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Издание второе, исправленное и дополненное 

   

Многие люди, легкомысленно относящиеся к проявлениям духовного мира, опро-

метчиво позволяют себе в своих нуждах обращаться за помощью к колдунам, гадалкам, 

экстрасенсам. При этом можно понять человека нецерковного, который практически ни-

чего не знает о Боге и о духовной жизни, — но как понять людей, считающих себя пра-

вославными христианами, которые посещают храмы Божии, знают, что даже общаться с 

колдунами нельзя. Сам Господь, ещё в Ветхом Завете, через пророка Моисея сказал: «Не 

должен находиться у тебя (т.е. в Богоизбранном народе) прорицатель, гадатель, во-

рожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мёртвых; ибо 

мерзок пред Господом всякий, делающий это» (Втор. 18: 10–12). «Не обращайтесь к вы-

зывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от 

них… если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы 

блудно ходить вслед их, то Я обращу лице Мое на ту душу и истреблю её из народа её» 

(Лев. 19: 31; 20: 6). Согласно 61 правилу VI Вселенского Собора человек, обратившийся 

к колдунам и знахарям за исцелением и помощью, отлучается от Святого Причастия на 

шесть лет. Тем не менее многие идут к ним, надеясь получить то, что не получили в 

Церкви. Но если Бог, который Любовь есть, не исполнил просимого, значит на то имеют-

ся какие-то причины, быть может, просили не должным образом или просимое неполез-

но. А сознательное обращение к силам противоположным есть предательство веры и от-

ступление от истины.  

Бытует мнение, что есть чёрные маги и белые, хорошие колдуны и плохие. Хоро-

шие — лечат и помогают, плохие — наводят порчу и в конечном итоге губят человека. 

На самом деле, хороших колдунов не бывает. Не бывает и так называемых хороших «ба-

бушек», которые «лечат молитвами», и хороших экстрасенсов, призывающих Бога в сво-

их действиях. Всё это — глубокое заблуждение, влекущее за собой самые тяжёлые по-

следствия. 

Духовный мир вполне реален. Есть Бог, Творец неба и земли, мира видимого и не-

видимого. Есть сатана, падший ангел, враг рода человеческого. Есть ангелы Божии и аг-

гелы сатаны. Последних мы называем бесами, они  окружают нас со всех сторон и сосре-

доточены в основном в поднебесном пространстве, иначе говоря, в земной атмосфере. 

«Наша брань... против духов злобы поднебесных» (Ефес. 6: 12), диавол — «князь, гос-

подствующий в воздухе» (Ефес. 2: 2). Присутствие этих духов отчётливо уловил Циол-

ковский, но по причине своей нерелигиозности ему не дано было распознать их. В своей 

публикации «Иная, более разряженная материя» он пишет: «Всегда бесчисленный ряд 
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почти бестелесных существ живут одновременно с нами (т. е. с нашим миром)»
1
. Сре-

ди этих бестелесных существ, конечно же, присутствуют и ангелы-хранители, данные 

Богом каждому человеку для защиты от множества демонов, его окружающих. 

Человек, будучи существом не только материальным, но и духовным, то есть 

имеющим духовную составляющую в своей природе, способен воспринимать воздейст-

вие мира невидимого и принимать участие в этой духовной жизни. Поэтому бесы могут 

оказывать влияние на мысли, на душу человека, на его нравственное состояние. Могут 

производить ослепление ума, возбуждать порочные желания, склонять человека к греху, 

злу, порочным действиям. Образ и способ этого их воздействия нам непонятны, но бесы 

действуют на людей, и в этом не должно быть сомнения. И если бы Бог не ограничивал 

действие бесов Своею силою, то мир  превратился бы в ад. Но Господь печётся о спасе-

нии  людей и не даёт злобным духам полной  власти  над  человеком, без  особого на то 

попущения. А попускает Господь тогда, когда  человек  по  причине  гордости своей хо-

чет самостоятельно, без Бога, на основании греховных страстей, строить свою жизнь. 

При этом он лишается связи с Тем, Кто является источником жизни для всего сущест-

вующего. Оскудевает и истощается благодать Божия в человеке, и тогда он попадает под 

воздействие сил демонических. У людей нет выбора, они могут быть или рабами Божьи-

ми или рабами диавола. И от связи человека с миром духовным зависит его судьба го-

раздо больше, чем от мира материального. А потому необходимо знать хотя бы основы 

правильной духовной жизни и то немногое, что открыто нам Богом о мире духовном. 

Духовный мир неописуем и непостижим. Это совсем иная реальность, где нет ниче-

го вещественного и нам знакомого, нет ничего похожего на то, к чему мы привыкли в 

земной жизни, там нет ничего, что можно было бы охватить умом нашим. Он познаётся 

по мере духовного возрастания, но только отчасти, как свидетельствует апостол Павел: 

«Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; 

теперь знаю я отчасти, а тогда позна ю, подобно как я познан» (1Кор. 13: 12). Полное 

знание приходит к человеку только после отлучения души от тела. 

Духовный мир имеет различные сферы. Но это совсем не значит, что мы можем 

действительно указать место, где пребывает Бог, ангелы или демоны. Такое понятие, как 

«место», принадлежит нашему ограниченному материальному миру и совершенно не 

применимо в отношении к миру духовному. Иеромонах Серафим Роуз поясняет это та-

ким образом: «Наше любопытство не должно простираться дальше общего знания о 

том, что небо и ад действительно "места", но не места в этом мире, в нашей про-

странственно-временной системе. Эти "места" настолько отличаются от наших зем-

ных понятий "места", что мы безнадежно запутаемся, если попытаемся свести воеди-

но их "географию"»
2
. Тем не менее, Господь даёт нам некоторые необходимые знания об 

этих вещах, но в той форме и в той мере, в какой мы можем воспринять. Отсюда нам из-

вестно, что есть неприступная область Божества — «Бог во свете живёт неприступном»  

(1Тим. 6: 16). «Человек не может увидеть Бога и остаться в живых» (Исх. 33: 20). Это 

значит, что в своей сущности Бог неприступен и непостижим не только для человеков, 

но даже для высших ангелов, и не просто непостижим, но исключается самое начало и 

даже малейшая возможность приблизиться к познанию сущности Божества. Но чтобы 

мы не погибли в неведении, Господь открывается нам в Своих многоразличных действо-
                                                

1 Циолковский К. Э. Научная этика. Иная, более разряженная материя, иные миры, иные существа. — Калуга : Гос. 

тип., 1930. — С. 36.  
2 Серафим (Роуз), иером. Душа после смерти. — М. : Издательский Дом «Русский Паломник». Валаамское Общество 

Америки, 2007. — Гл. VIII. 1. — С. 108. 
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ваниях, которые на богословском языке именуются нетварными энергиями Божьими, —  

это то, что мы называем благодатью Божьей, которая пронизывает весь тварный — ви-

димый и невидимый мир. «Невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания 

мира через рассматривание творений видимы» (Рим. 1: 20), то есть Бог познаётся в со-

зерцании Его творений; величие и красота твари говорит о величии Сотворившего её.    

О мире ангельском нам известно, что он имеет свою иерархию, тонкую организацию 

и всецело принадлежит к миру Божественному, «который есть на небесах». Небеса эти 

не есть то вещественное небо, которое мы видим телесными очами, но то, что находится 

«по ту сторону» материального мира, нечто неизмеримо высокое, чистое и святое. Там 

же находится область, где в светлой радости и в вечном блаженстве пребывают души по-

чивших праведников. Этот мир Господь наименовал Царством Небесным. Но есть в ду-

ховном мире и область демонов, область, полностью лишённая Божественного света — 

мир жуткий, мерзкий и страшный. Этому мрачному миру принадлежит «преисподняя 

земли», то есть то, что в своём удалении от Бога совершенно противоположно небесам 

небес, и что своим страшным пределом имеет геенну огненную. Там обрели свою участь 

нераскаянные грешники и особенно те, кто приобщился аду, служа сатане в различных 

формах ещё в нашей земной жизни.  

Учение Церкви, относительно вопроса о рае и аде, однозначно говорит, что рай на-

ходится вверху, на небе, а ад внизу, в недрах земли. Апостол Павел пишет, что Христос 

«нисходил прежде в преисподние места земли» (Еф. 4: 9). Евангелия повествуют нам о 

том, как Христос, на газах Своих учеников, вознёсся на небо. Имеется множество свиде-

тельств того как души праведников возносились именно на небо, а грешников бесы сво-

дили вниз, в расступившуюся землю, до самых глубин темниц адовых. Видимо, здесь 

имеет место наложение реальностей. «Эти места, — говорит иеромонах Серафим  

Роуз, — находятся вне координат нашей пространственно-временной системы; авиа-

лайнер не пролетает невидимо через рай, и спутник Земли — через третье небо, а с по-

мощью бурения нельзя добраться до душ, ожидающих в аду Страшного Суда. Они не 

там, но в пространстве другого рода, начинающемся непосредственно здесь, но про-

стирающемся в другом направлении»
3
. И не следует тратить время на выяснение того, 

что сокрыто от нас премудростию Божией, лучше исследовать то, что необходимо для 

спасения. Святитель Иоанн Златоуст так наставляет любопытствующих: «Спрашиваешь, 

где и в каком месте будет геена? Но что тебе до этого за дело? Нужно знать, что она 

есть, а не то, где и в каком месте скрывается... По моему мнению, где-нибудь вне всего 

этого мира... Итак, станем спрашивать не о том, где она находится, но как избежать 

ея»
4
. 

Законы духовного мира таковы, что если человек пытается приобщиться к нему не-

верным способом, то неизбежно вступает в соприкосновение с миром демонов и подпа-

дает под их прямое влияние, потому что сатана имеет немалый удел в падшей, греховной 

природе человеческой. И ни для кого здесь нет исключения. Игнатий Брянчанинов гово-

рит, что «всем нам, находящимся в рабстве у греха, надо знать, что общение со святы-

ми ангелами несвойственно нам по причине нашего отчуждения от них падением, что 

нам свойственно, по той же причине, общение с духами отверженными, к разряду ко-

                                                
3 Там же. — С. 107. 
4 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Послание к Римлянам. Беседа XXXI, 4 //  Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание тво-

рений. Т. 9. Кн. 1. — С.-Петербург, 1903. — С. 850. 
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торых мы принадлежим душою»
5
. Только святые подвижники, достигшие высот духов-

ной жизни, могут иметь прямое общение с ангелами Божьими, но никак не плотские, 

грешные человеки.  И есть только один верный способ приобщения к миру горнему, ко-

торый не влечёт за собой вреда от духов злобы поднебесных. Христос говорит: «Аз есмь 

дверь: Мною аще кто внидет, спасется…» (Ин.10: 9) Только Христом и во Христе, под 

Его водительством и попечением мы будем в безопасности посреди всех сетей сатанин-

ских.  

Когда христианин начинает сознательно и строго подвизаться в духовной  

жизни, — а это значит, руководствуясь православной духовной традицией проявлять 

особое усердие в исполнении заповедей Божьих, — то вместе с преображением всего 

существа своего и началом видения своих грехов, он неизбежно встречается со злобным 

противлением духов отверженных. Но благодать Божья хранит подвижника, ограничивая 

действия их и не давая причинить ему серьёзного  вреда.  При  этом  Господь  даёт  воз-

можность  сатане отчасти вредить духовному делателю, искушать его и строить козни. 

На совершенных подвижников бесы иногда нападают и видимым образом, но попускает-

ся это единственно для того, чтобы обучить боголюбца искусству духовной брани и ут-

вердить в вере и благочестии. 

Духовная брань — есть, прежде всего, борьба со своей гордостью, страстными дви-

жениями души, с преодолением своих плотских желаний и полное подчинение себя воле 

Божьей. Она длится многими десятилетиями, и фактически на это уходит вся жизнь че-

ловека. Это  тяжёлая  духовная работа, связанная с покаянием, послушанием, терпением 

скорбей, постничеством, молитвенным деланием, чтением Священного Писания и свято-

отеческого наследия, тяжёлым физическим трудом и многим другим. При правильном 

духовном делании Господь даёт человеку обрести смирение, бесстрастие и прочие доб-

родетели христианские. И когда подвижник приобретает постоянство во всех добродете-

лях, тогда изливается в сердце его любовь Божья, и духовный делатель входит в прямое, 

молитвенное и созерцательное общение с миром горним, Божественным, как очищенный 

и искушённый, а значит верный и надёжный. И это лишь малый залог тех великих благ, 

какие обретает человек, переходя в мир иной: «Не слышало того ухо и не приходило то 

на сердце человеку, что уготовал Бог любящим его» (1 Кор. 2: 9).  

Хочется ещё раз особо обратить внимание на то, что истинная духовная жизнь чело-

века, благословлённая Богом и приводящая в жизнь вечную, —  это не видения и озаре-

ния, не чудеса и знамения и даже не исцеления телес человеческих, а делание заповедей 

Божьих, борьба за чистоту сердца своего, за чистоту помыслов. Человек должен очищать 

свою душу для Царствия Небесного, и тогда Господь Сам придёт к нему и «обитель у не-

го сотворит» (Ин. 14: 23). Когда же водворяется Господь в сердце человека, тогда ещё 

очищает его и подаёт различные дарования духовные, каждому в меру его духовного 

возраста, такие,  как: чистая молитва, духовное рассуждение, прозорливость, умиление, 

сердце милующее и прочие. 

Здесь перед нашим мысленным взором предстают жития преподобных и богонос-

ных отцов наших: Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтско-

го, святителя Николая и прочих святых чудотворцев. Эти святые люди, стяжавшие бла-

годать Духа Святого, наряду со многими духовными дарованиями, конечно же, имели 

дары исцелений и чудотворений. Однако они никогда не искали этого,  напротив, опаса-

                                                
5 Игнатий (Брянчанинов), свт. Слово о смерти. О чувственном видении духов // Игнатий (Брянчанинов), свт. Собр соч. 

Т.  III. — М. : «Терирем», 2011. — С. 9. 
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лись и избегали их. Ибо подвиг ради снискания высоких Божьих дарований, — научают 

нас святые отцы, — не есть признак любви к Богу, а признак недуга души. Не ради даро-

ваний подвизались подвижники, а ради спасения от греха и вечной смерти, ради того, 

чтобы быть со Христом.  «Дары же чудотворений» могут быть даны и духом отвержен-

ным, чтобы обмануть подвижника, возбудить в нём самомнение и погубить. Это состоя-

ние на языке аскетики называется прелестью бесовской. Прельщается человек своими 

мнимыми дарованиями и, если вовремя не раскается, — погибает. 

Поэтому, когда проистекали от святых какие-либо чудеса, то происходило это как 

бы помимо них, силою благодати Божьей. Святые искренне считали себя самыми греш-

ными и смиренно признавали, что всё доброе, что у них есть, — это от Бога, а что пло-

хое — то принадлежит им самим. Они просто молились за человека, и Господь помогал. 

При этом они никогда не говорили о Богом данных им дарованиях, но смиренно держали 

их в тайне.  Приходившие к ним за духовным советом люди начинали замечать, что мо-

литва подвижника действенна, и, прося молитв, действительно получали: кто исцеление 

от болезней, кто помощь в каких-то жизненных ситуациях, кто освобождение от духов-

ных недугов. Но всё это происходило от соприкосновения с благодатью, жившей в угод-

никах Божиих, и по их молитвам, не в малой же степени и по вере самих приходящих; 

«по вере вашей да будет вам» (Мф. 9: 29) — говорит Господь. И все понимали, что всё 

совершается по воле Божией. Кому надо было для спасения души исцелиться — тот ис-

целялся, кому надо было поболеть — тот болел; один ведь Бог ведает, что действительно 

нужно человеку. 

Конечно, если обратиться к первым временам христианства и взять, например, слу-

жение святых апостолов, то мы увидим, что они дерзновенно чудотворили и исцеляли 

именем Иисуса Христа, но это были времена особые, харизматичные. Христос только 

недавно ходил по земле, только недавно был распят, воскрес, до Своего вознесения яв-

лялся ученикам и беседовал с ними. На апостолов видимым образом сошёл Дух Святой. 

Им была дана особая благодать приводить людей ко Христу, но одни из призываемых 

убеждались словом истины, другим же было недостаточно слова, им требовалось под-

тверждение посредством чудотворений. Сам Христос, совершая чудеса исключительно 

по любви к людям, подтверждал тем самым Своё Божественное достоинство. Но всегда 

исцеление людей было связанно с их духовным выздоровлением и возрождением. Одна-

ко нужно заметить, что христиане, пришедшие к вере только через чудеса, всегда при-

числялись к низшему разряду верующих, так как не способны были воспринять духовно-

го, но пришли под воздействием вещественного. Такие люди ненадёжны и очень часто 

отходят от веры. 

В духовной жизни необходим духовный наставник, человек опытный, мудрый и ос-

торожный. За неимением такового нужно руководствоваться духовной святоотеческой 

литературой, начиная изучение её с наиболее простых и доступных наставлений, сочи-

нений или проповедей. «Многие древние подвижники Церкви Христовой запечатлели в 

бесценных памятниках христианской литературы свой внутренний опыт борьбы с ду-

хами злобы поднебесными. Близкое знакомство с изложением этих вопросов святыми 

отцами помогает нам изучить все приёмы и средства, которыми побеждаются нечис-

тые духи»
6
. 

                                                
6 Незримая брань диавола-искусителя с душою человека // Электронная копия брошюры «Диавол и его нынешние 

лжечудеса и лжепророки». — Изд. «Даниловский благовестник». — Режим доступа : http://www.zavet.ru/kozni1.htm 
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Вне всякого сомнения, чудеса  имеют место в нашей жизни, но одни совершаются 

силой Божией, другие же силой духов отверженных. Чудеса Божьи всегда направлены на 

спасение человека от рабства греховным страстям и  вечной смерти. 

Чудеса демонические по сути своей пусты, бессмысленны. Они направлены на то, 

чтобы обольстить, прельстить, обмануть человека, поразить его воображение. Главная 

же цель — увести от Бога и предоставить человеку возможность удобно служить своим 

страстям и творить беззаконие. Такие чудеса служат только для погибели душ человече-

ских. 

Как правило, колдуны, гадалки, экстрасенсы и прочие несчастные из этой компании 

говорят, что они от Бога, и способности их — Божий дар. И это естественно, иначе к ним 

никто не пойдёт. Люди им охотно верят и отдают себя во власть демонов. А происходит 

это оттого, что те, кто обращается к колдунам и им подобным, ничего по-настоящему 

духовного воспринять не могут и даже не пытаются этому научиться по незнанию или по 

нерадению своему. Им нужны чудеса, знамения, исцеления. К сожалению, этого ищут не 

только у колдунов, но и в Церкви. Однако эти люди должны понимать, что если они не 

исправятся, то могут погибнуть. 

Мы уже видели из вышесказанного, каким должен быть человек, чтобы чрез него 

действовала сила Божья. Он должен быть святым в православном понимании этого сло-

ва, то есть отделённым от всего греховного, Божьим человеком. А что мы видим в экст-

расенсах, колдунах, гадалках и прочем сатанинском сброде? Это люди страстные, похот-

ливые, часто весьма злобные, злопамятные, мстительные, гордые, тщеславные, самолю-

бивые, властолюбивые, лживые, не приемлющие слов истины — одним словом, находя-

щиеся под властью духов отверженных. Таковыми нередко являются и сами приходящие 

к ним. Многие колдуны говорят о добре и милосердии, располагают к себе добротой и 

лаской, но это не что иное, как военная хитрость демонов. 

Так какой же силой колдуны творят так называемые чудеса? Ответ напрашивается 

сам собой — силой бесовской. Может ли быть польза от общения с духами отверженны-

ми? Нет — только вред. Вред же может сразу и не проявиться. Некоторые говорят, что 

им вот помогло, но на самом деле либо они просто не заметили, что после этого стало 

происходить что-то нехорошее: спиваться стал потихоньку, или дети задурили не на 

шутку, или с психикой появились незначительные пока проблемы, или в секты начало 

засасывать, да всё, что угодно, а может быть, ещё всё впереди. 

Иеромонах Анатолий  Берестов в своей книге «"Православные колдуны" — кто 

они?» говорит: «Чаще всего "целители" не знают, каковы долгосрочные последствия их 

действ... Авторы этой книги лично знали людей, пострадавших после просмотра сеан-

сов Кашпировского. У одного мужчины исчезла седина, потемнели волосы, но уже спус-

тя несколько месяцев он стал белым как лунь. Другой телепациент, имевший лысину, по-

сле сеанса, к восторгу жены обросший буйной шевелюрой, некоторое время спустя ли-

шился всех волос... Характерны последствия, проявившиеся у группы коллег в течение 

месяца после "лечения". У женщины рассосались послеоперационные швы на груди, но 

внезапно отказали почки... У другой, двадцатипятилетней, вдруг за месяц выросли шпо-

ры на ногах... Ещё у одной в три раза увеличилась ключица... У молодого мужчины поя-

вились фиксированные сильные боли в позвоночнике ... С ужасом ждали коллеги — кто 

будет следующий?!»
7
 

                                                
7 Анатолий (Берестов), иером., Печерская А. Православные колдуны — кто они? Гл. 4.  — М. : Сретенский монастырь «Но-

вая книга», «Ковчег», 1998. — Режим доступа : https://eknigi.org/religija/172947-ieromonax-anatolij-berestovsobranie-tvorenij.html 
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«"Вылечили" знахари живот, начинает болеть голова. Теперь человек, "излечивший-

ся" от головной боли, спешит в ту же "больницу", и если там ему "помогли" устранить 

боль в животе, незамедлит прийти новая болезнь... И так нескончаемо ходит больной к 

знахарям, шептунам, а душа его шаг за шагом идёт в направлении ада, где ей предсто-

ит вечное мучение, если человек не оставит этот очень тяжкий грех и не раскается в 

нём. 

Колдуны и знахари не вылечивают человека, им этот целебный дар не дан от Гос-

пода, а могут только переносить болезнь с одних телесных органов на другие, и часто 

случается так, что те заболевания, которые появляются у людей после их обращения к 

бесовским "целителям", бывают ещё более тяжкими, чем те, что вначале привели бо-

лящего к помощи магии»
8
. 

Помимо телесных увечий, печать от общения с нечистой силой остаётся в душе че-

ловека на многие годы. 

Сатана хитёр, он историю человечества знает на память, психологию человека изу-

чил досконально, кроме того, это творческая и изобретательная на зло личность. Он ред-

ко открывается сразу, но постепенно заманивает в свои сети для более верного погубле-

ния души человеческой. 

Посему не нужно подвергать опасности себя и своих ближних, входя в область ду-

ховного мира незаконно, даже ради желания исцелить близкого человека. Благими наме-

рениями умощена дорога в ад. Мы должны знать и понимать, что скорби, которые Бог 

попускает людям по особенному Своему милосердию, как горькие целительные врачева-

ния содействуют нашему спасению и вечному благополучию гораздо больше, чем чудес-

ные исцеления. 
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