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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Проблема демонологии, демонической 

одержимости и варианты решения данной проблемы были актуальны на всем 

протяжении христианской истории и истории Православной и Католической 

Церкви в частности. Проблемы демонологии и экзорцизма в Православной и 

Католической Церкви тесно связаны. Проблема демонологии по большей 

части рассматривается в неразрывной связи с феноменом одержимости и 

экзорцизма. В данной работе мы будем руководствоваться именно этим 

принципом. Тему демонологии и экзорцизма затрагивают в своих 

исследованиях православные и католические богословы, историки и 

религиоведы. Интерес к данной проблеме обусловлен изменением позиции 

современных православных и католических богословов к феномену 

одержимости. На современном этапе развития Православной Церкви 

практики экзорцизма присутствуют повсеместно. В последние 20 лет 

прослеживается увеличение числа обращений к экзорцистам. Это связано с 

принятием закона о свободе совести и о религиозных объединениях в 1997 

году и снятием опалы с Церкви в России. В связи с этим позиция 

Православной Церкви относительно демонологии и упорядочения обряда 

экзорцизма приобрели масштабный характер. В 2018 году вопрос об 

отношении к обряду экзорцизма был вынесен на повестку дня Межсоборного 

присутствия Русской Православной Церкви. После II Ватиканского собора в 

структуре Католической Церкви произошли колоссальные изменения. В 

частности, был упразднен чин экзорциста. Вплоть до избрания папы 

Римского Франциска в католических учебных заведениях феномен 

одержимости рассматривался как явление психологическое, дьявол 

понимался как аллегория зла и греха. В 2014 году ситуация в корне 

изменилась. Чин экзорциста был возвращен в Церковь, а ритуал изгнания 

бесов стал рассматриваться как официальный метод борьбы с дьяволом. В 

связи с этим все больше исследователей обращаются к данной теме, однако 

российскими учеными она раскрыта не в полной мере. Детальный и 
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комплексный анализ феномена экзорцизма отсутствует в современном 

отечественном православном и католическом богословии, а также в 

религиоведении. 

Объектом исследования является Православие и Католицизм в России, 

а предметом – демонология и экзорцизм в Православной и Католической 

Церкви современной России. 

Цель работы: осуществить комплексный сравнительный анализ 

демонологии и экзорцизма в современном российском Православии и 

Католицизме. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

1) исследовать библейскую демонологию; 

2) изучить представления о злых духах в богословии и истории 

Православной и Католической Церкви; 

3) уяснить особенности демонологических воззрений православных и 

католиков современной России; 

4) рассмотреть феномен экзорцизма в историческом развитии и контексте; 

5) подвергнуть анализу теоретические основы ритуала изгнания бесов в 

Православной и Католической Церкви; 

6) исследовать практику экзорцизма в современном Православии и 

Католицизме; 

7) провести сравнительный анализ демонологии и экзорцизма в 

Православной и Католической Церкви. 

Методология исследования обусловлена целью и задачами данной 

работы, а также особенностями исследуемого материала. Изучение феномена 

экзорцизма потребовало комплексного подхода, опирающегося на принципы 
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историзма и объективности. В его основу был положен метод аналитического 

исследования источников, проясняющий их логику и содержание, а также 

методы сравнительно-исторического и типологического анализа. 

Сравнительно-исторический метод применялся для сравнения исторических 

концепций российских и зарубежных богословов. Типологический метод был 

необходим для выделения определенных концепций и методов богословов и 

религиоведов. 

Теоретическая значимость исследования: 

1. Расширение представлений о демонологии и экзорцизме в Православной и 

Католической Церкви. 

2. Анализ особенностей демонологических представлений и практики 

экзорцизма в современном Православии и Католицизме. 

3. Определение характерных особенностей демонологии и экзорцизма в 

истории и на современном этапе развития Православной и Католической 

Церкви. 

Практическая значимость исследования: заключается в том, что ее 

результаты могут быть востребованы для последующих исследований 

демонологии и экзорцизма в Православной и Католической Церкви в России 

и за рубежом. Методика, примененная в данной работе, может быть полезной 

в изучении психологического аспекта феномена демонической одержимости, 

а также в изучении особенностей литургических практик, связанных с 

ритуалом изгнания демонов в Православной и Католической Церкви. 

Материалы настоящего исследования могут быть также использованы в 

лекционных курсах по религиоведению, теологии и культурологии. 

Апробация промежуточных результатов исследования осуществлялась: 

В статье: «Учение Священного Писания о различиях между 

душевными заболеваниями и одержимостью нечистыми духами» 
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В конференции: «Исследуйте Писания». Николо-Угрешская Духовная 

Семинария.  

Источники 

Первая группа использованных нами источников - Священное 

Писание. Книги Священного Писания являются основой для богословских 

трудов по христианской демонологии, официальных решений Церкви по 

вопросам экзорцизма и демонологических представлений современных 

православных и католиков. 

Вторая группа источников - труды православных и католических 

святых по выбранной нами проблематике. В первую очередь, мы 

исследовали труды выдающихся православных (Максим Исповедник, Исаак 

Сирин, Иоанн Златоуст, Серафим Саровский) и католических (Ансельм 

Кентерберийский, Фома Аквинский) теологов.  

Образ дьявола, его демонов и способы воздействия их на наш мир 

подробно раскрываются в труде преподобного Максима Исповедника «Главы 

о любви». Он говорит о том, что дьявол способен воздействовать на разные 

планы человеческого бытия. Святой приводит примеры разного рода 

демонических влияний из Священного Писания. 

Ярким представителем православных святых, использующих 

инструментал философов, был преп. Исаак Сирин. В своих 

«Подвижнических беседах» он обратился к теме духовной иерархии и 

способностях созерцания духовными существами. 

Святитель Иоанн Златоуст в своих беседах на псалмы не обращается 

конкретно к теме демонического мира, однако представляет как аксиому 

место обитания и облик демонических существ. 

Об облике демонов писал преп. Серафим Саровский. Из жития святого 

мы узнаем, что он знает об облике демонов не понаслышке, а сам в течение 
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тысячи ночей боролся с ними. Он утверждал, что людское воображение по 

природе своей ограничено, вот и изображают духов злобы с когтями, рогами 

и хвостами, только потому, что для человека невозможно придумать что-то 

более мерзкое. 

Католический богослов, средневековый философ Ансельм 

Кентерберийский посвятил данной теме целую книгу «О падении дьявола». В 

ней он рассуждает о причинах падения дьявола и о конфликте природы и 

воли падших ангелов. 

Фома Аквинский писал в трактате «Сумма богословия» о наличии 

иерархии у демонов и о вреде, который они наносят человеку. 

Третью группу источников составили официальные документы 

Православной и Католической Церкви, касающиеся вопроса экзорцизма. Это 

документы соборов, Катехизисы Православной и Католической Церквей, 

Требник святителя Петра Могилы, Кодекс канонического права 

Католической Церкви. 

Четвертая группа источников – периодические издания, выпущенные 

для мирян Православной и Католической Церкви в России и за рубежом, 

затрагивающие тему экзорцизма и влияния дьявола на человека. Зарубежные 

издания представляют интерес в связи с вопросом о католическом 

общецерковном отношении к феномену изгнания бесов. В первую очередь, 

это газета Римско-католической Церкви Казахстана «Кредо», издаваемая в 

Казахстане на русском языке и распространяемая в России. В числе авторов – 

о. Александр Посацки, который является экспертом Международной 

Ассоциации экзорцистов в Риме. Также представляет интерес издание 

«Сибирская католическая газета», которая издается Преображенской 

епархией Католической Церкви в г. Новосибирске. В числе основных 

Православных периодических изданий хочется выделить журнал «Фома», в 

котором представлены статьи Десницкиого А. С., Пущаева Ю., Худиева С.  
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В пятую группу источников входят материалы социологического 

исследования, проведенного нами методом анкетирования и 

интервьюирования в приходе Рождества Пресвятой Богородицы 

Православной Церкви во Владыкине (г. Москва), в приходе Пресвятой 

Троицы Римско-Католической Церкви (г. Псков). Наряду с этим, 

анкетирование было проведено нами в социальных сетях среди православных 

и католиков-мирян из разных городов. Наше исследование было проведено 

среди прихожан разных возрастов, разного социального положения, в группу 

опрошенных входили как мужчины, так и женщины.  

Степень разработанности темы 

В среде российских ученых демонология и экзорцизм в Православной и 

Католической Церкви не был предметом специального исследования. Однако 

проблема демонологии и экзорцизма в Православной и Католической Церкви 

рассматривалась историками и культурологами XX века, на работы которых 

стоит обратить внимание, так как в них представлена историческая 

ретроспектива демонологии, феномена одержимости и экзорцизма. 

М. А. Орлов в труде «История сношений человека с Дьяволом» (1904) 

изложил историю народных представлений о демонических существах. 

В книге А. В. Амфитеатрова «Дьявол», написанной в 1911 году, 

прослеживается история представлений о сатане в быту, легенде и 

литературе Средних веков как в восточной, так и в западной традиции. 

М. М. Шейнман в своей работе «Вера в дьявола в истории религии», 

которая была издана в 1977 году, рассматривает вопрос о месте и роли веры в 

дьявола в различных религиях и христианских конфессиях, в частности в 

Православии и Католицизме. 

Также интерес представляют работы как российских, так и зарубежных 

современных историков: А. Е. Махова, Дж. Б. Рассела, Р. Мюшембле. 
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Словарь А. Е. Махова (1998) – это первый российский опыт изложения 

в энциклопедической форме христианского представления о дьяволе и 

демонах. В нем рассказывается о восприятии характера дьявола, его облике, 

его отношениях с людьми, а также о способностях и природе демонов. Также 

в данной работе есть несколько глав, посвященных экзорцизму, его истории 

в Православной и Католической Церкви. 

В современном Православном и Католическом богословии последнего 

столетия следует выделить работы таких авторов как, А. И. Осипов, 

современный православный богослов, иеромонах Пантелеимон (Ледин), в 

прошлом православный экзорцист, игумен Марк, духовник Московского 

Симонова монастыря, отец Габриэль Аморт, католический экзорцист, отец 

Александр Посацки, теоретик экзорцизма, член Международной Ассоциации 

экзорцистов. 

А. И. Осипов в своих многочисленных трудах высказывался на тему 

отчитки в Православной Церкви. Также им разработано несколько 

лекционных курсов, в которых Алексей Ильич приводит историю экзорцизма 

и выражает свое мнение о необходимости данной практики в Церкви. 

Иеромонах Пантелеимон (Ледин) в своей книге «Невидимая битва.  

Козни бесовские против человека» 2001 года, обобщая свой 15-летний опыт 

отчитки в Православной Церкви, пишет о влиянии злых сил на людей и 

способах избавления от нечистых духов. 

Игумен Марк в труде «Злые духи и их влияние на людей» (1899) 

систематически изложил учение Православной Церкви о зле, его носителях – 

бесах и той страшной духовной войне, которую они ведут против Творца и 

Его творения. Особую ценность труду придают многочисленные примеры, 

почерпнутые автором из его собственной духовнической практики. 

Католический экзорцист отец Габриэль Аморт написал в 2000 году 

книгу «Рассказ экзорциста», в которой изложено учение Католической 
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Церкви о дьяволе и его демонах, а также даны советы начинающему 

экзорцисту о практической и теоретической подготовке к ритуалу. Отец 

Габриэль приводит множество примеров из собственной практики, что 

раскрывает проблему диагностики одержимости. 

Александр Посацки написал ряд статей для католических журналов, в 

которых рассказывает о проблемах, с которыми сталкивается экзорцист в 

своей практике. 

Также материалом для данной работы послужили труды современных 

врачей-психиатров: Ф. В. Кондратьева, П. Майера, Ф. Минирта, Ф. Уичери, 

Д. Ратклифа, В. Э. Пашковского. В их работах представлена характеристика 

феномена одержимости с медицинской точки зрения. 

Несмотря на активный интерес к демонологической теме и ритуалу 

изгнания бесов в Православии и Католицизме, в современном католическом 

и православном богословии отсутствует подробный комплексный анализ и 

систематическое изложение проблемы феномена экзорцизма в Православной 

и Католической Церкви. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования: 

состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений. 
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ГЛАВА 1. ДЕМОНОЛОГИЯ И ЭКЗОРЦИЗМ В 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

1.1. Учение о демонах в книгах Священного Писания 

Основным источником знаний о демонах, их влиянии на человека и 

окружающий мир является Священное Писание.  

Обратимся к истории возникновения демонов (т.е. падших ангелов). 

Самым главным божественным даром, которым наделил Господь каждого из 

своих ангелов лично, был дар свободы. Однако этот дар не был абсолютным. 

Бытие и свобода ангелов были заключены в Самом Творце. Это никак не 

умоляло их достоинства, так как речь шла о выборе Истины, подлинного 

бытия, свободы и любви. Истинный дар свободы исключает принуждение, 

Господь не навязывает Себя насильно. Поэтому ответ творения на любовь 

Творца мог быть только свободным. Как и у любого разумного творения, у 

ангелов была возможность ответить Богу взаимностью на Его любовь или 

отказать и пренебречь любовью Господа. Наличие этой возможности 

предполагает, что идеал истинной свободы не является данностью, а лишь 

представляет собой цель, к которой ангелам должно стремиться. Блаженный 

Августин писал о том, что будучи ангелом, разумным существом, Сатана 

обладал всеми основными свойствами творения и волей которая была 

свободна, не испорчена и не искажена
1
. Сопряженность свободы с 

вероятностью падения парадоксальным образом подчеркивает ангельское 

достоинство. «Творя «новое», Бог действительно вызывает к жизни 

«другого»: личное существо, способное отказаться от Того, Кто его создал. 

Вершина Божественного всемогущества таит в себе как бы бессилие Бога, 

некий Божественный риск. Личность есть высочайшее творение Божие 

именно потому, что Бог вкладывает в нее способность любви – 

следовательно, и отказа. Бог подвергает риску вечной гибели 

                                                           
1
Аврелий Августин, блаж. О граде Божьем. // azbyka.ru: Православная энциклопедия «Азбука веры». URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/o-grade-bozhem/21_10 (дата обращения: 01.09.2018). 
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совершеннейшее Свое творение именно для того, чтобы оно стало 

совершеннейшим. Парадокс этот неустраним<…>»
2
. 

Стремление к идеалу истинной свободы, т.е. к добру, к «обожению», – 

это то, к чему Бог призывает каждое разумное существо- и людей, и ангелов. 

Несмотря на то, что термин «обожение» в основном относится к человеку, 

пребывание в безграничной божественной любви может быть основанием к 

тому, чтобы приближение к Богу в любви можно было усматривать и в 

жизни ангелов. 

Исходя из этого, бунт, устроенный одним из ангелов, высшим ангелом, 

был актом свободы воли. Ангел решил отказаться от божественной любви и 

пребывания в Боге. «Тот, кто первым был призван к обожению по благодати, 

захотел быть богом сам по себе… Эта позиция Люцифера обнажает перед 

нами корень всякого греха - гордость, которая есть бунт против Бога»
3
. 

Падение ангелов было столь же чудовищным, сколь великим был грех 

того, кто повел их за собой: «Как упал ты с неба, денница, сын зари!.. А 

говорил в сердце своем: «взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу 

престол мой... взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Но 

ты низвержен в ад, в глубины преисподней» (Ис. 14:12-15).  

Священное Писание не заостряет внимание на обстоятельствах падения 

ангелов, так как адресовано человеку. В книге Откровения Иоанна Богослова 

описывается в нескольких предложениях война между ангелами Господними 

и падшими ангелами: «И произошла на небе война: Михаил и ангелы его 

воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не 

устояли и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий 

дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю 

вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откр. 

12:7-9). Есть множество предположений и рассуждений о том, кто такой 

                                                           
2
 Лосский В. Догматическое богословие. Директ-Медиа, 2008. С. 85. 

3
Там же. С. 101-102. 
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дьявол, каков он. Преподобный Николай Сербский пишет в книге «Единый 

Человеколюбец»: «[дьявол]Божие творение и творец зла, причина и источник 

греха, отступник от Бога и человеконенавистник. Его [существование] 

насчитывает очень много лет, простираясь в две хронологические эпохи: в 

ту, что [была] прежде создания мира, и [собственно] в историю сотворенного 

мира. Стар диавол, весьма стар — частично от времени, но еще больше от 

греха. И никогда не сможет он возвратиться в свою ангельскую юность. 

Когда Бог создавал духовный мир, мир Ангелов и прочих небесных Сил, то 

был сотворен и он [денница] как один из великих Ангелов»
4
. 

В Священном Писании встречается множество имен первого падшего 

ангела. Самыми распространенными именами являются «сатана» (на ивр. 

ן טָׂ  и «дьявол» (то же слово на греч. διάβολος). Имя «сатана» употребляется (שָׂ

только в нескольких местах Ветхого Завета для обозначения личности 

падшего ангела. В остальном этот термин обозначает«враг», «противник 

[Бога]», который применялся относительно воителей и даже ангелов 

Господних
5
. 

Наряду с этим именем в Библии можно увидеть другие, которыми 

обозначается противник Бога. Например, Жестокий ангел (Прит. 17:11), Злой 

дух от Бога (1Цар. 16:14, 16:23; 1Цар. 18:10; 1Цар. 19:9), Лживый дух (3Цар. 

22:22), Злой ангел (Пс. 77:49), Искуситель (Мф. 4:3; 1Фес. 3:5), Князь 

бесовской (Мф. 12:24), Лукавый (Мф. 13:19),Дьявол (Лук. 8:12; 5:8), Отец 

лжи (Иоан. 8:44),Князь Мира Сего (Иоан. 12:31; Иоан. 14:30; Иоан. 

16:11),Большой Красный Дракон (Откр. 12:3), Великий Дракон (Откр. 12:9), 

Древний змий (Откр. 12:9, Откр. 20:2), Дракон (Откр. 20:2). 

Первым олицетворением сатаны в Ветхом завете был змей («נָׂחָׁׂש») (и все 

производные от него: дракон (Откр.), левиафан (Ис.)). Образ дракона 

                                                           
4
 Николай Сербский (Велимирович), свт. Единый Человеколюбец. URL // http://predanie.ru/nikolay-serbskiy-

velimirovich-svyatitel/book/217172-edinyy-chelovekolyubec/  (дата обращения: 01.08.2018). 
5
 Десницкий А. С. Есть ли в Ветхом Завете сатана? // foma.ru: Журнал Фома. 2000. URL: http://foma.ru/est-li-

v-vetxom-zavete-satana.html  (дата обращения: 01.02.2019). 

http://predanie.ru/nikolay-serbskiy-velimirovich-svyatitel/book/217172-edinyy-chelovekolyubec/
http://predanie.ru/nikolay-serbskiy-velimirovich-svyatitel/book/217172-edinyy-chelovekolyubec/
http://foma.ru/est-li-v-vetxom-zavete-satana.html
http://foma.ru/est-li-v-vetxom-zavete-satana.html
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встречается достаточно часто, особенно в книге Откровения с несколькими 

эпитетами (великий, большой, красный, древний), но чаще встречается все-

таки образ змия. В 3 главе книги Бытия можно увидеть самое масштабное 

описание сатаны в Ветхом Завете. Когда змий проник в Эдемский сад и 

подтолкнул Адама и Еву к совершению греха, он предстал перед нами как 

искуситель, отец лжи (эти эпитеты очень часто будут употребляться 

впоследствии по отношению к дьяволу и в Библии, и в богословской 

литературе). Профессор А. П. Лопухин обозначает однозначность в 

толковании образа змия: «Природа этого змия довольно загадочна: <…> он, 

несомненно, представляется в Библии обыкновенным, естественным змием, 

но целый ряд других признаков, как-то: дар речи, осведомленность в 

существовании заповеди, необыкновенная хитрость и коварство, а также 

утверждение необычайной для естественного змия продолжительности его 

существования – все это говорит нам о каком-то высшем сознательно 

разумном существе»
6
. Большинство исследователей-библеистов, тем не 

менее, сходятся во мнении, что в этом месте Ветхого Завета речь идет 

именно о сатане. У преп. Ефрема Сирина мы можем видеть явное указание на 

сатану в образе змия: «Змий говорил, и то было или свойственное змию 

шипение, которое понимал Адам, или в змие говорил сатана, или змий по 

собственному умышлению испросил себе дар слова, или сатана испросил 

Бога дать этот дар слова змию на время»
7
. Далее мы читаем: «И тот, кто в 

змие, так сказал через него жене<…>»
8
. В пользу утверждения, что сатана 

здесь изображается как персона, личность говорит свт. Иоанн Златоуст: 

«следуя Писанию, надобно рассуждать так, что слова принадлежали диаволу, 

который возбужден был к этому обману завистью, а этим животным (т. е. 

обыкновенным змием) воспользовался как удобным орудием»
9
. 

                                                           
6
 Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Заветов, Ч. 1. Бытие. М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2017. С. 83-84. 
7
 Ефрем Сирин, преп. Творения. Толкование на Пятикнижие. М.: Сибирская Благозвонница, 2017. С. 60-61. 

8
 Там же. С. 65. 

9
  Иоанн Златоуст, свт. Беседы на книгу Бытия. М.: Директ-Медиа, 2011. С. 72-73. 
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Православные библеисты утверждают, что здесь идет речь о сатане-падшем 

ангеле.  

Книга пророка Исаии является примером неоднозначности в 

употреблении образа змия относительно сатаны. Она содержит упоминание 

левиафана, змея: «В тот день поразит Господь мечом Своим тяжелым, и 

большим и крепким, левиафана, змея прямо бегущего, и левиафана, змея 

изгибающегося, и убьет чудовище морское» (Ис. 27:1). Однако в 

православных толкованиях этого места можно чаще встретить 

аллегорическое понимание «левиафана» и «змия», олицетворяющих земную 

власть нечестивых царей. Такое осмысление 27 главы книги пророка Исаии 

мы можем видеть у преп. Ефрема Сирина
10
, у профессора А. П.Лопухина

11
.  

Мы можем найти в Священном Писании обоснование для выбора 

данного образа в том, что качества реального змея схожи с качествами 

дьявола: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь 

Бог» (Быт. 3:1).  

Российский историк и библеист А. С. Десницкий, изучая проблематику 

употребления имени «сатана», утверждает, что «в Ветхом Завете безо 

всякого сомнения есть враг Бога и рода человеческого (там он описан как 

змей), но не обязательно он носит там то же имя, что и в наших учебниках 

богословия»
12

. 

На основании вышеизложенного мы можем сделать вывод, что 

описание сатаны как личности в Ветхом Завете является достаточно 

скудным, однако мы можем с абсолютной уверенностью сказать о том, что 

здесь сатана присутствует как личность.  

                                                           
10

 Ефрем Сирин, преп. Творения. Толкование на Пятикнижие. М.: Сибирская Благозвонница, 2017. С. 128-

129.  
11

 Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Заветов, Ч. 9. Книга 

пророка Исаии. М., Берлин: Директ-Медиа, 2017. С. 215. 
12

 Десницкий А. С. Есть ли в Ветхом Завете сатана? // foma.ru: Журнал Фома. 2000. URL: http://foma.ru/est-li-

v-vetxom-zavete-satana.html  (дата обращения: 01.02.2019). 

http://foma.ru/est-li-v-vetxom-zavete-satana.html
http://foma.ru/est-li-v-vetxom-zavete-satana.html
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Обратимся теперь к Новому Завету. В книгах Нового Завета перед нами 

предстает площадка борьбы ангельского и демонического мира. Неоспорим 

факт, что сатана изображается здесь как персона, личностное существо. На 

протяжении всего Нового Завета можно наблюдать противостояние Бога с 

его ангелами и сатаны с его демонами.  

Нам будут интересны некоторые показательные выдержки, из которых 

мы многое узнаем о библейском дьяволе. Первым из таких эпизодов является 

искушение Иисуса Христа в пустыне(Мф. 4:1-11, Лк. 4:1-13). Здесь дьявол 

раскрывает свою основную функцию – искушение, склонение ко греху, как и 

в книге Бытия. Ветхозаветный дьявол приобретает в Новом Завете и другие 

функции, кроме искушения и лжи. В этом эпизоде дьявол не только искушает 

Христа, но вместе с тем желает победить Бога, то есть уничтожить добро и 

распространить зло. 

Чтобы окончательно развеять мысль о том, что дьявол для 

православных богословов - это персонификация зла, обратимся к различным 

толкованиям Нового Завета. Российский религиозный философ и богослов 

М. М. Тареев в своем исследовании рассматривает множественные теории и 

различные понимания искушения Христа в пустыне. Гипотеза мифа, 

состоявшая в том, что искушение Христа — это отголосок, туманное 

последствие неких событий, которые авторы Евангелий облекают в 

творческую оболочку. Эта гипотеза отметена несколькими аргументами: во-

первых, жизнь Христа была на виду у Его учеников, ни о какой туманности 

речи быть не может; во-вторых, форма «мифа о Христе» не соответствует ее 

источнику, главной идее; в-третьих, если отмести философию, для 

верующего человека искушение Христа – не миф, а реальность. М. М. Тареев 

привел гипотезу о понимании искушения Христа как о притче. Здесь дьявол 

рассматривается как «не что иное, как нечистые и чувственные 

представления иудеев о Мессии и Его царстве, с которыми Сам Спаситель не 

боролся в глубине своей души, но которые были не чужды Его 
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ученикам»
13

.Делая вывод, он писал: «Не мог быть, далее, переданный от 

Христа апостолам рассказ притчею и потому, что в евангельской истории и 

Христос, и дьявол, очевидно, выводятся, не как чувственные образы 

отвлеченных идей, а как действительные существа — и дьявол столько же, 

как и Христос»
14

.Также существовала теория психологической борьбы. То 

есть борьбы внутренней Христа со своими личными искушениями. 

Целеполагание данной теории Тареев считает необоснованным. Создание 

Самим Христом аллегорического мира для описания внутренней борьбы, 

образность и символизм остаются за гранью практического осмысления. 

Тареев приводит еще множество рационалистических гипотез, однако после 

долгих размышлений он приходит к единому мнению, что они не 

состоятельны, возвращаясь к классическому пониманию, что и Христос, и 

дьявол в этом месте Священного Писания являются личностями, персонами. 

До сих пор рассматривался зооморфный (змей, лев, дракон) образ 

дьявола в Священном Писании. Эти образы были применены скорее для 

обозначения вреда, который причиняет дьявол, как то или иное животное, и 

не всегда применяются только к дьяволу. В Откровении св. Иоанна 

Богослова эти образы были употреблены по отношению к четырем 

всадникам, посланным Богом: «Так видел я в видении коней и на них 

всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные; 

головы у коней - как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. 

От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья 

часть людей; ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их; а хвосты 

их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили» (Откр. 9:17-

19). Общеизвестно, что образ льва, который употреблялся по отношению к 

дьяволу, также обозначал и Христа («Вот, лев от колена Иудина, корень 

                                                           
13

 Тареев М. М.  Искушения Господа нашего Иисуса Христа. Комментарий на Mф. IV, 1-11; Mp. I, 1 2.13; 

Лук. IV, 1-13. М.: Печатня А. И. Снегиревой, 1900. С. 30. 
14

 Там же, С.32-33. 
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Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее» 

(Откр. 5:5)) и евангелиста Марка. 

В пользу тезиса о личностности дьявола в Священном Писании говорит 

краткое изложение христианского вероучения. В Катехизисе Православной 

Церкви мы можем увидеть утверждения, доказывающие это положение. Из 

Катехизиса Православной Церкви прот. Олега Давыденкова мы можем явно 

прочесть о дьяволе как о персоне, падшем ангеле: «сатана первоначально 

был самым совершенным из всех духов или одним из высших Ангелов. 

Жизнь личностных существ должна быть общением в любви, и прежде всего 

с источником любви – Богом. <…> Однако по необъяснимой прихоти один 

из высших Ангелов захотел иметь все лишь для себя, ничего никому не 

отдавая, и таким образом стал как бы самозамкнутым пустым сосудом»
15

. 

В Новом Завете описывается, как влияет «злой дух» на человека: «В 

синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: оставь! 

что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю Тебя, кто 

Ты, Святый Божий. Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди из него. 

Тогда дух нечистый, сотрясши его и вскричав громким голосом, вышел из 

него» (Мк. 1:23-26). Блаженный Феофилакт Болгарский в своем толковании 

на Евангелие от Марка объясняет, отчего демоны так воздействуют на 

человека: «Злобные бесы и вообще вменяют в злострадание себе, когда не 

позволяется им делать людям зло. Притом, будучи плотолюбивы и 

привыкши услаждаться веществом, они как бы терпят большой голод, когда 

не живут в телах»
16
. Это обоснование явно указывает на персоналистический 

подход в отношении к дьяволу, более того, расширяет наше представление о 

демонических способностях и мотивах (т.е. направленности свободной воли 

падших ангелов). Вместе с подобными «буквальными» толкованиями 

                                                           
15
Давыденков О. В., прот. Катехизис. URL// https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davydenkov/katehizis/ (дата 

обращения: 01.08.2018). 
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 Феофилакт Болгарский, блаж. Толкование на Евангелие от Марка. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 

2013. С. 18. 
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существует ряд очень туманных, читая которые, можно усмотреть намек на 

понимание этого случая одержимости как психического расстройства
17

.  

Из Нового Завета мы узнаем многое о демоническом мире. Например, 

Евангелия указывают на наличие у бесов иерархии и чинов, как у ангелов. 

Также в Новом Завете встречаются свидетельства того, как живут бесы, чем 

занимаются, каковы их нравы, повадки и т. д. Мы можем узнать, что у 

дьявола есть свое царство (Мф. 12:26), свои последователи (Мф. 25:41), что и 

бесы веруют в Единого Бога (Иак. 2:19).  

Образы дьявола и его демонов фигурируют в Новом Завете, чаще всего 

в Евангелиях, главным образом в связи с повествованиями о чудотворной 

деятельности Христа и его учеников, об изгнании ими демонов из людей. 

Книги Священного Писания являются в первую очередь книгами о 

Боге, Его заповедях человечеству. Дьявол предстает в них как эпизодический 

персонаж, изучение которого не так важно наряду с Богом. Однако в Ветхом 

и Новом Завете представлена исчерпывающая характеристика сатаны.  

Во-первых, нет сомнений, что в Библии дьявол – это личность, а не 

персонификация зла, не абстрактное, символичное понятие.  

Во-вторых, он является противником Бога, Его противоположностью. 

В-третьих, толкователи сходятся во мнении, что дьявол по природе был 

создан ангелом, т.е. добрым, но из-за греха гордыни пал и стал врагом Бога и 

человека. Более того, он был потенциально лучшим из ангелов, у него, как и 

у всех ангелов, была возможность пребывать с Богом, но он ответил на 

Божественную любовь отказом. 
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 Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Заветов, Ч. 16. Евангелие 

от Марка. Евангелие от Луки. М., Берлин: Директ-Медиа, 2017. С. 37. 
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В-четвертых, он[дьявол] обладает, несомненно, огромной силой и 

властью. Однако эта сила и власть не равна ни в коей мере силе и власти 

Бога, что сатана сам признает.  

В-пятых, в толковании тех мест Священного Писания, в которых 

говорится о дьяволе, в Православной Церкви можно усмотреть туманность и 

неоднозначность. Это обусловлено общим осторожным подходом к этой 

теме в православной среде. 

В книгах Священного Писания содержится обширная информация о 

дьяволе, на которую в большей степени опираются современные российские 

православные исследователи. 
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1.2. Демонологичская доктрина Священного Предания 

Образ дьявола и злых духов (демонов, бесов) раскрывается 

преимущественно в Священном Предании Православной Церкви. Здесь мы 

рассмотрим описания, характеристики и представления о дьяволе некоторых 

православных святых. 

В первые века существования Православной Церкви христианские 

авторы очень часто прибегают к демонологической тематике. Нашей задачей 

является выяснить, кто такой дьявол, каковы его функции, способности и 

сферы влияния. 

Первостепенным для нас является вопрос о сущности дьявола. Многие 

авторы говорили о сатане как о спекулятивной категории зла или пути, 

который выбирает человек, не отвечая на Божественную любовь. Одним из 

них был Герма, или Ерма, автор «Пастыря». Существует несколько 

предположений о том, кем был Герма.  Скорее всего автор «Пастыря» носил 

другое имя, но подписался одним из апостолов от семидесяти, что было 

весьма распространенным явлением среди авторов того времени. Известно 

только, что он писал в период раннехристианской истории, около II века от 

Рождества Христова. «Пастырь» относится к новозаветной апокрифической 

литературе, однако считается поучительной и полезной для христиан книгой. 

В своем труде он рассуждает о борьбе добра и зла внутри человеческого 

сердца. Этот подход очень напоминает психологическую теорию М. М. 

Тареева. И. С. Свенцицкая, историк, антиковед, автор работ по истории 

раннего христианства во вступительной статье к «Пастырю» писала: «Здесь 

злой ангел выступает отдельно от Сатаны, пока это всего лишь 

олицетворение дурных побуждений, от которых легче избавиться, если 

считать, что они навязаны со стороны»
18

.Герма часто персонифицировал 
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 Свенцицкая И. С. Вступление. // Ерм. Пастырь.URL // http://krotov.info/acts/02/01/erm.html/ (дата 
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человеческие пороки, называя их демонами, можно сделать вывод, что 

аллегорическое понимание дьявола имело место в богословской мысли 

раннего христианства. 

Римский историк Евсевий Кесарийский первым вводит в историю 

фигуру дьявола. Этим он положил начало тенденции использования с этого 

времени образа дьявола в работах всех средневековых христианских 

историков. Именно Евсевий является автором первого исторического труда, 

в котором сатана появляется как персонаж реальной истории и применяется 

для объяснения хода конкретных исторических событий. Так, в его 

сочинениях можно увидеть достаточно широкий функционал демонического 

мира. Дело дьявола – это устроение гонений на христиан, появление ересей, 

укоренение светской тирании, отравление народов злобой против друг друга, 

распространение язычества, его торжествование над христианством и многие 

другие исторические события со знаком «минус». У Евсевия фигура дьявола 

приобретает масштабность. Более того, описывая сцены одержимости, 

описывает это явление как незначительные козни сатаны и его бесов
19

.  

Филон Александрийский, богослов и религиозный мыслитель I века, 

оказал большое влияние на последующую теологию. Находясь под влиянием 

греческой философии, он рассуждает об ангелах и демонах в философских 

категориях. Он интерпретирует труды греческих мыслителей, в которых 

фигурировало называние «даймон» для обозначения небесных сущностей, и 

отождествлял его с иудейскими ангелами. Филон делит ангелов на три 

категории: добрые ангелы, ангелы наказывающие и злые ангелы, указывая 

этим на изначальную природу бесов и их подчиненное положение. 

В I-II веке начало распространяться гностическое учение. Оно 

представляло опасность для истины христианства и дало толчок к развитию 

богословия. Гностики утверждали, что дьявол является равным Богу по силе. 
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В противовес этому образ дьявола в богословии становился все более 

детальным. Теологи развивали мысль о подчиненном, низшем положении 

дьявола и его демонов, предложенную в зародыше еще Филоном 

Александрийским. Отцы Церкви ограничивали власть дьявола и его влияние 

на человеческую жизнь, утверждая, что он лишь жалкий узурпатор, который 

пытается получить то, что изначально принадлежит Богу. Более того, в 

борьбе за человеческую душу дьявол может быть побежден усилиями самого 

человека, разумеется, только с помощью Божьей. О таком подходе говорил 

Ириней Лионский, один из первых отцов Церкви, ведущий богослов II века. 

Он утверждал, что дьявол яростно, хотя и тщетно пытается бороться против 

Бога. Фигура дьявола предстает здесь достаточно значительной, ей 

приписывается способности причинять вред в глобальных масштабах. Эта 

радикальная теория хоть и защищала христиан от гностической ереси, но 

породила оправдание войны против «прислужников дьявола», которыми 

считались все, кто привержен идолопоклонству, язычеству, ереси. 

К этому радикальному течению принадлежал один из наиболее 

выдающихся раннехристианских писателей, теологов и апологетов II века 

Тертуллиан. Он описывает более субъективное влияние демонов на человека: 

«искони злоба этих духов направлена была на погибель человека. Поэтому 

телу его они причиняют болезни и тяжелые удары, а в душе производят 

внезапные и неестественные проявления путем насилия»
20
. Если 

рассматривать масштабное учение Тертуллиана о дьяволе и его 

деятельности, то он разграничивал роли Бога и дьявола. Он утверждал, что 

Бог созидает мир, а дьявол желает его разрушить, уничтожить, Бог создал 

вещи добрыми, а дьявол искажает их. То есть дьявол воздействует на мир 

через Божьи творения, как видно из вышеизложенного, не только на 

духовный, но и на физический мир. Самым главным защитником 

христианина в борьбе с дьяволом Тертуллиан называет Иисуса Христа. 
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Развивая эту мысль, автор приходит к выводу, что крещение – это самый 

главный шаг для человека ко Христу. Это положило начало установления 

малого экзорцизма, включенного в обряд крещения. 

В IV–V веках демонология претерпевала период обобщения и 

усовершенствования уже известного понимания персоны дьявола.  

Одним из первых богословов, кто собрал воедино все имеющиеся 

знания о дьяволе, обогатил их и выработал последовательный подход к 

пониманию проблемы воздействия дьявола на наш мир и зла, которое он 

причиняет человечеству, был блаж. Августин. Он видел Бога совершенным 

творителем, воплотителем Своего совершенного замысла в нашем мире. 

Поэтому все, что в мире находится, не может существовать без Бога, даже 

дьявол. Революционным в учении Августина о фигуре дьявола было 

представление о нем как о служителе Бога и исполнителе Божьей воли. В 

смысле оправданности существования свободной воли. То есть 

существование свободной воли необходимо как высшее благо. То, что часть 

ангелов склонилась ко злу оправдывается необходимостью существования 

высшего блага. Демоны, как и человек, служат доказательством 

существования свободной воли как высшего блага. 

Идеи блаж. Августина закрепились в Восточной и Западной Церкви, 

что представляет для нас большой интерес. Однако некоторые из его доводов 

не были приняты большинством современных православных богословов (в 

особенности представление о дьяволе как «слуге» Бога). Хотя несомненным 

является то, что его учение повлияло на представления его современников. 

Множество свидетельств о способностях и возможностях дьявола в 

нашем мире и мире духовном можно встретить в агиографической 

литературе. В житии св. Василия Великого мы читаем о том, что дьявол мог 
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заключать контракты с людьми
21
. В обмен на отречение от веры дьявол готов 

был исполнить мирские желания своего «клиента». Однако указывается на 

некоторые дьявольские пагубные особенности исполнения таких сделок. В 

данном случае девушка, которую возжелал юноша, заключивший сделку с 

дьяволом, готова была убить себя, если не выйдет замуж за этого юношу, и 

будучи с ним в браке была глубоко несчастна. Сама эта сделка по 

свидетельству жития спровоцировала одержимость юноши. Он [юноша] 

говорил: «не могу я выносить криков бесовских и страхов и стреляния, и 

ударов кольями»
22

.Мы не можем с уверенностью сказать, опираясь на текст 

жития, было ли это воздействие дьявола физическим или же 

психологическим, однако намек на проявление дьявола в физическом мире 

все же можно усмотреть в месте, где Василий Великий введет беседу с 

дьяволом, и его [дьявола] ответы слышат многие в храме.  

Образ дьявола, его демонов и способы воздействия их на наш мир 

подробно раскрываются в труде преподобного Максима Исповедника «Главы 

о любви». Он говорит о том, что дьявол способен воздействовать на разные 

планы человеческого бытия: «Искушающие нас по Божиему попущению 

либо воспламеняют желательную часть души, либо приводят в смятение 

яростную, либо омрачают разумное начало, либо поражают тело муками, 

либо расхищают [наши] телесные [блага]»
23
. Мы снова сталкиваемся здесь с 

вопиющей конкретикой в вопросе возможностей дьявола и демонического 

мира в целом. Преп. Максим Исповедник даже указывает на разграничение 

способов, какими демоны губят человека: «Бесы искушают нас либо сами по 

себе, либо вооружают против нас [людей], не боящихся Господа»
24

. Святой 

приводит примеры разного рода демонических влияний из Священного 

                                                           
21

 Дмитрий Ростовский, свт. Жития святых. // azbyka.ru: Православная энциклопедия «Азбука веры». URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/2  (дата обращения: 01.05.2018). 
22

 Там же. 
23

 Максим Исповедник, преп. Главы о любви. // portal-slovo.ru: Образовательный портал «Слово». URL: 

https://www.portal-slovo.ru/theology/37616.php?ELEMENT_ID=37616&PAGEN_1=2  (дата обращения: 

01.05.2018). 
24

 Там же. 

https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/2
https://www.portal-slovo.ru/theology/37616.php?ELEMENT_ID=37616&PAGEN_1=2


26 
 

Писания. Например, сами по себе бесы искушают человека в уединении, как 

Христос был искушаем в пустыне, а используют людей грешных против нас, 

как дьявол использовал в искушении Христа фарисеев. Исходя из этого 

можно сделать вывод, что дьявол, его демоны и весь демонический мир не 

являются абстракцией, психологическим явлением, а вполне конкретными 

личностными существами, способными влиять даже на наше физическое 

тело.  

Когда влияние греческой философии на христианских авторов было 

еще сильно, святые Православной Церкви толковали Священное Писание и 

писали свои работы, используя для обоснования своей позиции философские 

категории. В данном ключе в трудах христианских авторов развивалась и 

демонология. Опираясь на книги Священного Писания, они выдвинули 

гипотезы об иерархии демонов, их внешнем облике, составе их тел, местах их 

обитания и пр. 

Подробные описания демонов присутствуют в беседах Макария 

Великого: «А всякая тварь – и Ангел, и душа, и демон, по собственной 

природе своей, есть тело; потому что, хотя и утонченны они, однако ж в 

существе своем, по отличительным своим чертам и по образу, 

соответственно утонченности своего естества, суть тела тонкие, тогда как это 

наше тело в существе своем дебело»
25

. В комментариях к этому месту беседы 

о подлинной христианской жизни уточняется, что телесность ангелов и 

демонов имеется в виду по отношению к абсолютной совершенной 

бестелесности Бога, то есть в сравнение с Богом ангелы и демоны имеют 

состоящие из более грубых материй тела. Преп. Макарий вторит своим 

предшественникам в той части своего труда, где описывает проявления 

демонического мира. Он говорит, что духи злобы принимают вид 

благочестивый, но лишь для того чтобы обольстить и возжечь гордыню в 

человеке. Так, демоны притворяются молящимися, постящимися, 
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совершающими добро ради того, чтобы человек принял их во внимание и не 

распознал истинной цели их показного благочестия. 

Преп. Иоанн Лествичник в своем душепопечительном труде писал об 

ухищрениях демонического мира против людей. Он акцентировал внимание 

на грехе гордыни, через который бесы чаще всего губят человеческую душу 

и воздействуют на ум человека. Преп. Иоанн пишет: «Когда бес гордости 

утвердился в своих служителях, тогда, являясь им во сне или наяву, в образе 

светлого Ангела, или мученика, преподает им откровение таинств, и как бы 

дар дарования, чтобы сии окаянные, прельстившись, совершенно лишились 

ума»
26
. В его трудах мы не находим упоминаний о воздействии бесовского 

мира на мир физический, однако бесспорно здесь упоминается о 

разрушительном воздействии на духовный и интеллектуальный мир 

человека. В «Лествице» приводятся конкретные примеры воздействия злых 

духов на человека, поэтому мы можем исключить возможность понимания 

бесовского наваждения как аллегории внутреннего состояния человека. 

Преп. Иоанн утверждает, что бесы подталкивают человека ко греху, 

нечестивым мыслям, а уже человек сам выбирает, отдаваться им во власть 

или же бороться с ними.  

В VII веке от Рождества Христова ярким представителем святых, 

использующих инструментал философов, был преп. Исаак Сирин. В своих 

подвижнических беседах он обратился к теме духовной иерархии и 

способностей созерцания духовными существами. Он говорил: «Демоны, 

хотя и крайне нечисты, однако же в чинах своих не сокрыты друг от друга, 

но не видят двух чинов (т.е. ангельского и душевного), которые выше их, 

потому что духовное видение есть свет движения, и он-то самый служит для 

них и зеркалом и оком. И как скоро омрачатся движения, существа не видят 

высших чинов. В собственном своем чине видят друг друга»
27

. Рассуждая о 
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чинах духовных, преп. Исаак Сирин ставит демонов на низшую ступень 

духовных чинов, таким образом ангелы и души человеческие недоступны для 

них. Это не значит, что демоны не могут воздействовать на душу человека, 

но что душу человека во всей ее полноте они не могут созерцать. Этим 

объясняются и видение людьми демонов.  

Святитель Иоанн Златоуст в своих беседах на псалмы не обращается 

конкретно к теме демонического мира, однако представляет как аксиому 

место обитания и облик демонических существ: «Сколько бесов носится в 

этом воздухе! Сколько противных нам сил! Если бы только Бог позволил им 

показать нам свои страшные и отвратительные лица, то не пришли ли бы мы 

в ужас, не погибли ли бы, не уничтожились ли бы?»
28

.  

В Средние века в Православной Церкви к описанию демонического 

мира прибегали очень редко. Теологические изыскания по этому вопросу 

ярко присутствуют только в иконографии. Многочисленные образы демонов, 

дьявола и разнообразных демонических монстров пронизывают 

православное средневековое искусство. Авторы работы по средневековой 

демонологической иконографии Антонов Д. И., Майзульс М. Р. в своей 

работе «Демоны и грешники в древнерусской иконографии: семиотика 

образа» прослеживают, как c XII по XVIII вв. древнерусские мастера 

представляли злых духов. Авторы называют средневековую иконографию 

«Библией для неграмотных» и «визуальным богословием», утверждая, что 

для большинства населения визуальное и аудиальное представление 

теологических истин было незаменимо и имело огромное значение в Средние 

века.  

Интересно, что именно при изображении персонажей с негативной 

окраской древнерусские живописцы были максимально свободны от 

традиционных предписаний. Что касается сакральных фигур, 
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иконографическое предание заставляло иконописца следовать достаточно 

жестким рамкам традиции, а образы демонических существ оставляли 

большой простор для свободного творчества. Естественно, иконописцы 

старались изобразить демонический мир не по своему личному 

представлению, а скомпилировать существующие богословские и народные 

представления на данную тематику. Это и делает средневековую 

иконографию интересной с богословской точки зрения.  

Визуальная демонология на Руси была достаточно разнообразна, не 

менее, чем книжная. Образы демонов и дьявола включают в себя массу 

символичных и чрезвычайно значимых деталей, которые влияют на 

прочтение всего визуального повествования. Интересно то, что в Средние 

века большему сомнению подвергалось изображение на иконах простых 

людей (грешников, язычников в особенности), а вот изображение 

демонического мира считалось некой обыденностью и было вполне 

допустимо.  

Христианскому представлению о многоликости дьявола соответствует 

изменчивость его иконографии и многообразие примеряемых им в разные 

века масок. «Конвенции изображения сатаны и демонов изменялись с веками, 

пройдя путь от темных ангелов до фантастических монстров и диковинных 

гибридов в духе Иеронима Босха или Маттиаса Грюневальда»
29
– писали 

историки Д. И. Антонов и М. Р. Майзульс. Действительно, мы можем 

проследить изменчивость в изображении дьявола и его демонов с течением 

времени. Но все изображения объединяются одной функцией – 

инспирировать страх и отвращение ко всему демоническому миру и его 

проявлениям.  

Первые из известных изображений дьявола относятся к VI столетию. 

Самымдревним считается мозаика церкви Сан-Аполлинаре Нуово в Равенне 
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(ок. 520 г.),где синий ангел, стоящий слева от Христа в сцене отделения овец 

от козлищ, по одной из версий, означает врага рода человеческого. 

Несомненное изображение дьявола или демона относится к более позднему 

времени — мы находим его на полях сирийского Евангелия Раббулы (586 г.), 

со сценой экзорцизма, что представляет для нас несомненный интерес. Двое 

одержимых развернуты анфас, а над ними парит черная бескрылая фигура с 

поднятыми вверх руками. 

Более позднее время характеризуется изображениями дьявола и его 

демонов в исторической ретроспективе от ангелоподобных существ 

(эйдолонов) к зооморфным образам. Византийская иконография демонов 

была гораздо более «сдержанной» и по вариативности форм, и по 

разнообразию сюжетов с участием сатаны. В отличие от латинской Европы, 

мастера византийского мира чаще всего прибегали к образу эйдолона. 

Изображения падших ангелов прослеживаются на Руси уже с XI века, 

однако большинство композиций, в которых они фигурируют, получают 

распространение в XII в. На первых изображениях дьявола можно увидеть 

два иконографических типа — старец и крылатый эйдолон. Они были 

заимствованы из Византии и господствовали в древнерусском искусстве на 

протяжении последующих столетий. 

Интересно, что в иконографии иерархическое деление сатана — 

бесовские «князья» — бесы вскоре стало более четким и последовательным, 

чем в литературе. Прежде всего, для обозначения дьявола (но не демонов) 

использовался образ бородатого старика. Кроме того, как мы вскоре увидим, 

иконописцы начали вносить принцип иерархии при помощи особых 

маркеров. Этот прием проник даже в те сюжеты, которые, исходя из 

книжных источников, не предполагали никакого иерархического 

соподчинения бесов. 
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Как уже говорилось выше, многие святые отмечают, что бесы 

приобретают облик ангелов света, чтобы обмануть человека. В иконографии 

для отделения персонажей добрых от злых принято было изображать 

истинное обличие демонов, т. е. их гнусную природу, опустив все описанные 

в тексте черты их обманных личин. Для этого очень хорошо подходили 

библейские именования сатаны: змей, дракон, левиафан (т. е. чудовище). 

Естественно, изображение дьявола на иконах появлялось исключительно в 

контексте какого-либо назидательного материала и служило единственной 

цели – отвратить человека от зла и деяний сатаны. 

Об облике демонов писал преп. Серафим Саровский, утверждая, что 

«они [демоны] гнусны, их сознательное противление благодати обратило их 

в ангелов тьмы, в невообразимые чудовища. Но, будучи по природе 

ангелами, они обладают необъятным могуществом. Малейший из них мог бы 

уничтожить землю, если бы Божественная благодать не делала бессильной их 

ненависть против Божия творения»
30

.Из жития преп. Серафима мы узнаем, 

что святой знает об облике демонов не по наслышке, а сам в течение тысячи 

ночей боролся с ними, а потом убедил в их реальности одного неверующего 

человека. Он утверждал, что людское воображение по природе своей 

ограничено, вот и изображают духов злобы с когтями, рогами и хвостами, 

только потому, что для человека невозможно придумать что-то более 

мерзкое. А на самом деле «не изобразить их никаким человеческим 

подобием»
31

. 

С начала Средних веков и вплоть до XVIII века описания дьявола 

можно встретить преимущественно в иконографии. Однако уже со второй 

половины восемнадцатого века все чаще встречаются письменные 

источники, в которых дается характеристика сатаны.  
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Агиографическая литература полна свидетельствами о совершаемых 

дьяволом и его демонами злодеяниях; описывается множество путей, какими 

дьявол способен оказывать влияние на жизнь человека, а также, кто более, 

подвержен демоническому воздействию. Из всей исследованной литературы 

о святых, их житий и трудов мы можем вынести, что святые соглашались 

друг с другом по поводу того, что дьявол действует на каждого человека 

через искушение ко греху. Но существуют более глубокие степени влияния 

дьявола на человека. 

Присутствие дьявола в жизни человека бесспорно признается всеми 

святыми и подвижниками Православия. Хоть мы и можем иногда встретить 

достаточно туманные формулировки относительно деятельности дьявола, 

которые встречаются преимущественно в век Просвещения, однако 

большинство богословов все же признает возможность явного присутствия 

дьявола в нашем мире. Например, Н. Е. Пестов, историк и богослов XIX века 

пишет, о возможности неясных описаний действий злых духов, однако 

призывает понимать их относительно буквально. «Ни один из христиан в 

жизни не избегает встреч с темной силой. <…> И здесь важно нам 

обнаружить его присутствие, чаще всего тайное, а иногда и совершенно 

явное»
32
. Николай Евграфович приводит массу примеров проявления дьявола 

в нашем мире из Писания, из житий святых, из обычной жизни людей: 

голоса, крики, и силуэты, появляющиеся в разных местах, сатана под видом 

зверей. Все эти проявления, по мнению богослова, могли настигнуть 

человека как во сне, так и наяву. Также он говорит о редкости проявлений 

дьявола в нашем мире для обычного человека, ограничивая его возможности 

так называемой первой ступенью воздействия, т. е. искушением. Редкие 

случаи прямого появления сатаны автор относит к жизни святых и 

подвижников. «Следует заметить, что Господь попускает диаволу пугать или 
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нападать видимо (воочию) лишь на христиан, уже возросших и окрепших 

духовно, для их совершенства в духовной борьбе. Всем новоначальным в 

духовной жизни диаволу не дано открываться видимым образом. Но 

подвижникам благочестия и святым приходится от него часто терпеть»
33

. 

Самой глубокой и страшной степенью воздействия дьявола на человека 

является одержимость. Встречается множество примеров этого явления в 

истории Православной Церкви.  

Описаний случаев одержимости и насилия над людьми злыми 

демоническими силами много в Писании: это и образ женщины, которая 

восемнадцать лет имела духа немощи от дьявола (Лк.13:11-16); это и двое 

бесноватых, живших в пещерах для погребения, совершенно не управляемых 

и свирепых (Мф. 8:28); это и одержимый, которого демоны, желая погубить, 

бросали то в огонь, то в воду (Мф. 17:15) и многие другие примеры. 

В агиографической литературе мы можем найти также массу 

упоминаний об одержимости. К святым отцам часто обращались люди, 

желающие избавиться или избавить своих родных от беснования. Можно 

было встретить самые различные проявления беснования: нечеловеческая 

физическая сила, крики, самоистязание, появление ран на теле без видимого 

насильственного вмешательства, болевые ощущения, которые не 

поддавались диагностике и лечению, смятение разума, безумие, 

отрешенность, ненависть к Церкви и всему, что с ней связано (нетерпимость 

молитв, Святого Причастия, святой воды и пр.), страх и тоска и т.д. 

Методов борьбы с кознями дьявола существовало не так много, и они 

были чрезвычайно просты: пост и молитва. Однако, когда имела место быть 

одержимость с вселением в тело человека беса или бесов, то необходимо 

было совершать специальный обряд изгнания, или экзорцизм. 
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На основе всего вышеизложенного можно сделать выводы, что дьявол 

– это в прошлом ангел, который пал из-за своей гордыни. Падение изменило 

его кардинально, однако он сохранил за собой некоторые ангельские 

свойства, такие как духовная сущность, относительное всеведение, 

невероятная сила. Приобрел он также множество других черт, которые 

противоположны добрым ангелам: озлобленность, способность к 

искушению, согласно некоторым источникам, безобразный внешний вид. 

Вместе с дьяволом пали и многие другие ангелы и стали демонами. 

Изменились и функции дьявола и его падших ангелов. Теперь они искушают, 

истребляют добродетель, сеют сомнения, отвлекают от молитв и бдений, 

навлекают на мир страшные катастрофы и войны, мучают людей, отвращают 

людей от Бога; согласно некоторым источникам, могут физически истязать 

человека, могут вселяться в тела людей и творить зло. Большая часть 

разрушительного воздействия бесов приходится на душу человека. 

Проникают они в нее различными способами, через искушение ко греху, 

через сомнения в себе и в Боге, через человеческие слабости и тайные 

желания. Однако возможности дьявола и его демонов в физическом мире так 

же описаны во многих источниках. Это и истязания физического свойства и 

побуждения к истязанию своей плоти и прямые воздействия неведомой силы. 

С однозначной уверенностью можно сказать что большинство святых и 

подвижников считают дьявола и бесов духовными существами с широким 

кругом возможностей, которые распространяются и на душу человека, и на 

наш физический мир. 
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1.3.  История экзорцизма 

Смысл понятия «экзорцизм», или запрещение бесам в переводе с 

греч.(ἐξορκισμός) менялся, слово могло означать просто «что-нибудь 

призывать и повелевать именем Бога в силу его божественного авторитета». 

Например, в евангелии от Матфея в 26 главе первый из первосвященников 

обращается к Христу и говорит: "Заклинаю () тебя Богом живым, 

скажи нам, ты ли Христос, сын Божий?". Можно предположить, что именно 

отсюда и вошло в нашу церковную практику понятие «заклинания» в смысле 

не клятвенного повеления, а именно в смысле повеления дьяволу (сатане) 

уйти из человеческого тела, через силу призвания Божьего имени. 

Экзорцизм – явление, связанное не только исключительно с 

христианством. Вера в существование духов злобы поднебесной и 

воздействие их на человека было присуще большинству народов. Они были 

убеждены, что духи имеют способность полностью владеть и телом, и душой 

человека, и для освобождения от их нападок и силы необходимо провести 

правильные заклинания, молитвы, а где-то и обряд, которые проводились 

избранными и особыми людьми -  заклинателями. Например, из Книги 

деяний апостольских известно о скитающихся иудеях, которые были 

«заклинателями» и именем Иисуса Христа очищали одержимых. Формула 

заклинания была совсем простой и звучала так: «Заклинаю вас Иисусом, 

которого Павел проповедует» (Деян. 19:15-16). 

Знаменитый историк древности Иосиф Флавий описывал в своих 

трудах существование заклинательных практик в иудейской среде ещё во 

времена Соломона. Автор говорил, что «Бог даровал Соломону… 

возможность изучить искусство входить в общение с демонами на пользу и 

на благо людям. Дело в том, что Соломон оставил после себя заклинания для 

излечения всяких болезней и волшебные формулы, с помощью которых 
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возможно так связать демонов, что они более не рискуют вернуться к людям. 

Это искусство до сих пор ещё весьма сильно процветает среди нас»
34

. В 

Священном Писании Нового Завета мы видим немалое количество 

свидетельств об изгнании демонов из людей. Первым, кто изгонял бесов, был 

Сам Иисус Христос. Позднее Христос говорил своим ученикам: 

«Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут 

изгонять бесов; будут говорить новыми языками...» (Мк.16:17). 

Были случаи изгнания демонов из людей и самими апостолами. 

Например, на больных возлагали платки и опоясания Апостола Павла и 

«злые духи выходили из них» (Деян.19:12). В другом месте Книги Деяний 

читаем, как по дороге в молитвенный дом Апостол Павел изгоняет демона из 

служанки словами: «Именем Иисуса Христа повелеваю выйти...» (Деян. 

16:18).  

О власти изгонять злых духов именем Христа пишут св. Иустин и св. 

Ириней. «Христос родился по воле Отца, чтобы спасти всех, кто уверует в 

Него, и уничтожить демонов, - находим у св. Иустина. - Во всем мире и в 

вашем городе (Риме) много освоенных злым духом, который другие 

экзорцисты и маги не смогли исцелить. Мы же, христиане, Именем Иисуса 

Христа, распятого при Понтии Пилате, исцелили их, делая безвольными 

демонов, овладевших людьми»
35
. Св. Киприан описывает силу экзорцизма: 

«<…> когда мы заклинаем их истинным Богом, они тотчас уступают, 

признаются и вынуждаются выйти из обдержимых ими тел»
36

. 

В практике экзорцизма изначально обозначились два направления: 

освобождение плененных злыми духами людей и введение экзорцизма в 

Таинство Крещения, когда человек освобождается от власти дьявола и 

отдается Богу. Это было связано с тем, что, по мнению первых христиан, 

религия язычников - дело дьявола, а потому, чтобы перейти от язычества к 
                                                           
34
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христианству, из - под власти злого духа под власть Бога, нужно прибегнуть 

к практике экзорцизма. 

Изначально изгнание бесов Иисусом Христом и апостолами не имело 

никакого отношения к Крещению. В рассказах об Иоанновом Крещении и о 

крещении апостольском (даже над язычниками) не находим и следа 

заклинания бесов.
37

 Это доказывают ранние отцы Церкви, к примеру, Иустин 

Философ говорит о заклинаниях не как о действии в испытании оглашенных, 

но как о даре исцелять бесноватых:«… многие из наших, из христиан, 

исцеляли и ныне еще исцеляют множество одержимых демонами во всем 

мире…, заклиная именем Иисуса Христа, распятого при Понтии Пилате, 

между тем как они не были исцелены всеми другими заклинателями, 

заговорщиками и чародеями, - и тем побеждают и изгоняют демонов, 

овладевших человеками»
38

. 

Во втором веке нашей эры свидетельства Минуция Феликса говорят 

нам о том, что нечистые духи, о которых знали философы и маги, 

«…отвращают людей от неба к земле, и от Бога к веществу, возмущают 

человеческую жизнь, причиняют всем беспокойства… И большая часть из 

вас знают, что сами демоны признаются в этом всякий раз, когда мы 

изгоняем их из тел заклинательными словами и жаром наших молитв…: 

заклинаемые именем единого Бога, они приходят в сильный трепет, и или 

тотчас оставляют тела одержимых ими или постепенно удаляются, смотря по 

вере страждущего или по желанию исцеляющего…».
39

 Если углубиться в 

понимание Минуция Феликса, то можно увидеть, что в то время 

существовали уже в своем зарождении заклинательные молитвы, которые 

входили в состав богослужения. Крещение уже тогда было частью 

богослужебной практики. Из этого можно сделать вывод, что 

                                                           
37
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заклинательные молитвы примыкали к Крещению и были соединены с ним 

позднее более тесно. 

Карфагенский собор 256 года, который происходил под руководством 

Святителя Киприана, с категоричностью утверждал, что еретиков 

необходимо допустить к крещению только через очищение формулами, 

заклинаниями. Производить заклинание оглашенных начинали только на 

высших ступенях подготовки. 

В III веке практика предкрещальных экзорцизмов приобрела значение 

обязательного акта в чинопоследовании оглашения, что закреплено, 

например, в Апостольском Предании (п.21
40
) и Постановлениях 

(кн.VIII,26
41
). Здесь нужно отметить, что о совершении акта заклинаний в III 

веке упоминают в основном западные писатели, а из восточных, пожалуй, 

только Ориген, причём речь идёт о заклинаниях взрослых. А в IV - V веках 

совершение заклинаний стало повсеместным в практике Церкви и 

распространялось на всех оглашенных, не исключая и детей. 

В III-VI веках язычество распространяется с новой силой и появляется 

острая потребность в экзорцизме. Именно на этот период приходится расцвет 

монашеской жизни. Первые монахи в уединении боролись с дьяволом и его 

кознями. И это было главной целью их жизни. Петр был первым 

экзорцистом-мучеником; уже после него Апостолы и их ученики 

становились экзорцистами. 

Столкнувшись с гностическими концепциями, провозглашавшими 

материальный мир греховным по своей изначальной природе, Древняя 

Церковь стремилась «сакрализовать» материальную составляющую 

крещения. Не удовлетворяясь упоминанием о принадлежности веществ, 

используемых при крещении, к творению Всемогущего и бесконечно благого 
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Бога (Иустин, «Апология»
42
; Тертуллиан «О крещении»

43
), церковь стала 

активно культивировать чинопоследования изгнания злых духов, как бы 

лишая их способности приносить вред. Поэтому для того чтобы понять их 

смысл, нам необходимо поместить их в соответствующий культурный 

контекст, характернейшей чертой которого является не знающая никакой 

меры демонология, мания борьбы с силами зла и самые изощренные 

суеверия. 

В первые времена прежде принятия Таинства Крещения проводилось 

заклинание, возможно, только одержимых людей, так как правило Церкви 

запрещают святое Крещение совершать над бесноватыми людьми за 

исключением случаев смертельной опасности. Другая сторона вопроса в том, 

что если человек не одержим злыми духами, а лишился ума или рассудка по 

причине болезни или другой проблеме, то по просьбе близких можно было 

совершать Крещение, если болящий вопрошал о Крещении будучи в 

сознании.  

А. И. Алмазов, русский канонист, литургист и церковный историк, в 

своем труде о чинопоследовании Крещения пишет, что, «по воззрению 

Церкви, установившемуся с самого начала, состояние человека  

нехристианина самое безотрадное. До обращения ко Христу он находится во 

власти сатаны и есть его полнейший раб…»
44
. Прочитав послание Апостола 

Павла к евреям, находим доказательство этих слов: «Вы некогда жили по 

обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, 

действующего ныне в сынах противления» (Еф.2:2). Более того, изгнание 

развращенного человека из общества верных приводит его к «сатане во 

измождение плоти» (1Кор. 5:13). Отсюда следовала практика употребления 
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экзорцизма для всех и над всеми, готовыми принять Таинство Крещения. 

Протоиерей Иоанн Мейендорф писал: «В латинских катехизисах (а также в 

православных, написанных под влиянием латинских) Крещение несет 

отрицательный смысл очищения или юридический - избавления от 

первородного греха, унаследованного от Адама. У восточных отцов мы этой 

идеи не находим»
45

. В подтверждение этой мысли можно привести слова 

Макария Великого. Он писал, что после грехопадения Адама «…в человека 

вошло зло, и диавол получил свободный доступ всегда разговаривать с 

душой, как разговаривает человек с человеком, и влагать в его сердце все 

вредное. При этом он столь коварно действует, что все злое представляется 

человеку рождающимся само собой в душе»
46
. Нами, потомками Адама, 

унаследована склонность к греху и неизбежной смерти и тленья, но никак не 

вина дома за грех, который, согласно словам блж. Августина, оставляется в 

Крещении. Противопоставление между Адамом и Христом (1Кор.15) 

рассматривается в Православной традиции не в терминах вины и прощения, 

но в понятиях смерти и жизни.   Крещение – это пасхальная мистерия, 

«переход» и положительный дар новой жизни, динамично реализующийся 

через миропомазание и евхаристическое общение.    

Следуя словам Евангелия, Церковь, как мы говорили ранее, считает 

главным оружием против духов злобы поднебесной пост и молитву. «Сей 

род изгоняется только постом и молитвой» - говорил Иисус Христос своим 

ученикам, когда они не могли изгнать демона из лунатика(Мф. 17:21). 

Благодаря этому мы находим много свидетельств о личной сугубой 

молитве и о посте людей, даже вместе с верующими людьми.  

По словам Иустина Философа: «Кто убедится и поверит, что … учение 

и слова наши истинны, и обещается, что может жить сообразно с ними, тех  
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учат, чтобы они с молитвою и постом просили у Бога отпущения прежних 

грехов, и мы молимся и постимся с ними»
47

. Апостольские правила нам 

говорят о сорокодневном посте самого Господа Иисуса Христа.  

Сорокадневный пост пред Пасхою, заменивший в III в., хотя ещё не везде, 

прежний более короткий пост, по происхождению своему и характеру 

удлинился до 40 дней несомненно под влиянием практики оглашения, из 

желания содействовать постом и молитвою подготовлению оглашенных ко 

Крещению. 

Однако, как мы уже говорили, существовало два направления развития 

экзорцизма. Второе как особый ритуал изгнания демонов из тела человека 

состоял из так называемых «заклинательных» формул, и не только. 

Оговоримся еще раз, «заклинание» здесь не следует понимать как магическое 

или около магическое действие. «Заклинать» в данном случае значит 

«повелевать» дьяволу и его демонам. То есть «заклинательные» молитвы 

стоит воспринимать как повелительные. Однако не только из таких 

«заклинательных» молитв состоял ритуал экзорцизма. Заклинательные и 

другие молитвы по большей части составлены из слов Священного Писания. 

Причём Афанасий Великий замечает, что именно слова Священного Писания  

имеют особую силу изгонять нечистых духов, в силу того, что в этих словах 

– Сам Господь, ибо призывается имя Божие – имя Распятого, сокрушившего 

державу смерти. Согласно Тертуллиану, заклинательная формула 

произносилась во имя Христа с упоминанием неизбежных для демонов 

наказаний. «И всё, - говорит он, - наше над ними (демонами) владычество 

власть и силу свою получаем от наименования Христа и от угрожения 

приближением того, что они себе от Бога чрез Судию Христа чают»
48

.  

Иустин Философ говорит о заклинаниях именем Иисуса Христа, распятого 

при Понтии Пилате.  Пред именем Христовым преклоняется «всякое колено 
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небесных, земных и преисподних…», - свидетельствует ап. Павел (Флп.2:10). 

«Нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы 

нам спастись», - слышим мы из уст ап. Петра (Деян.4:12). В первые века 

христианства не существовало еще строгой структуры повелительных и 

освободительных молитв в еще не сформировавшемся ритуале изгнания 

демонов. Христов и Апостольский пример освобождения одержимых был 

еще свеж, поэтому практики строились на примерах из Библии, т. е. по 

большей части словами и употреблением имени Господнего. Апостолы и 

другие первые экзорцисты, по примеру Иисуса Христа («Он изгнал духов 

словом» (Мф. 8:16), «И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от 

Него исходила сила и исцеляла всех» (Лк. 6:19)), использовали не только 

молитвы для изгнания демонов: «и бесы повинуются нам о имени Твоем» 

(Лк. 10:17), но и возложение рук и предметов: «И возложил на нее руки, и 

она тотчас выпрямилась  и стала славить Бога» (Лк 13:13), «Бог же творил 

немало чудес руками Павла, так что на больных  возлагали платки и 

опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили 

из них» (Деян. 19:11-12). 

После возникновения различных формул и молитв заклинательного 

характера, и не только, со временем появляется и практическая обрядовая 

сторона. В основном обрядовая сторона стала появляться в составе обряда 

Крещения. То есть не только молитвы с призыванием имени Божия и 

руковозложение, но и осенение крестным знамением, троекратное дуновение 

в лицо и уши оглашенного. Все эти действия имели глубокий символический 

смысл. Крестное знамение служило залогом обращения к Богу своей души, а 

дуновение по примеру Священного Писания было призвано изгнать демонов 

и вдохнуть Духа Святого в человека. 

Особая должность «экзорцист» существовала только в рамках западной 

литургической традиции, на Востоке ее не было. В начале истории 

Православной Церкви существовал особый чин – заклинатель (или 
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экзорцист). Он был ниже дьякона, но выше чтеца. Функциями этих 

заклинателей было произнесение особых формул (заклинаний) от нечистого 

духа при крещении, то есть изгнание бесов из катехуменов, а также 

одержимых. Специально экзорцистов не рукополагали, считалось, что 

умение изгонять бесов – это призвание, переданное Апостолам и далее 

священству («Призвав двенадцать учеников Своих... дал им власть над 

нечистыми духами, чтобы изгонять их» (Мф. 10:1)). При отсутствии 

специального человека изгнаниями занимались дьяконы и пресвитеры В III 

веке «Постановления Апостольские» призывают не назначать экзорцистов 

(заклинателей), утверждая, что «славный подвиг заклинания есть дело 

добровольного благорасположения и благодати Божией чрез Христа наитием 

Святого Духа; потому что получивший дарование исцелений показуется чрез 

откровение от Бога, и благодать, которая в нем, явна бывает всем»
49

. Однако 

все же определенные оговорки для совершениия экзорцизмов существовали. 

Так, на Лаодикийском Соборе было установлено правило: «Не 

произведенным от епископа не должно заклинати ни в церквах, ни в 

домах»
50
. Это правило существует в Православной Церкви по сей день.  

Многочисленные случаи изгнания демонов изображены в жизнеописаниях 

различных христиан, в основном святых. 

Несомненно, что Церковь на протяжении своей двухтысячелетней 

истории имеет примеры, когда силой молитвы святого или подвижника 

бесноватые исцелялись, но, как утверждают многие источники, этот дар был 

доступен даже далеко не всем святым. Только те, кто победил свои страсти, 

чья жизнь проходила в духовном подвиге и борьбе с мирскими искушениями, 

могли вступать в личное единоборство с дьяволом и его демонами. Но даже 

они в основном пользовались своими собственными формулами при 

изгнании злых духов или действовали так, как им подсказывала благодать 
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Божия. Некоторые, как Иоанн Кронштадский и Иоанн Крестьянкин, просто 

говорили: «Изыди!», и одержимые исцелялись. 

В Средние века также не существовало определенности в структуре 

ритуала экзорцизма. Руководствовались исключительно правилами Самого 

Христа: «Род сей изгоняется молитвой и постом» (Мф. 17:21).  

С XVII века по настоящее время отчитка чаще всего ведется по Требнику, 

который был составлен киевским митрополитом Петром Могилой. В него 

включены молитвы IV века, в том числе молитва запретительная св. Василия 

Великого. Однако каждый экзорцист дополняет ритуал своими 

особенностями (использует наложение рук, святые мощи или другие 

святыни, святую воду, освященную соль) и теми молитвами, которые 

посчитает нужными, чаще всего словами из Священного Писания.  

В современной Православной традиции к ритуалу отчитки относятся 

крайне осторожно. Существует два лагеря - противники совершения ритуала 

изгнания и его сторонники.  

В настоящее время случаи экзорцизма официально не 

документируются, о них мы можем узнать из уст либо самих экзорцистов, 

либо свидетелей, которые обычно при совершении ритуала присутствуют. 

С развитием современных технологий ритуалы экзорцизма стали 

записывать на аудио и видео. Это послужило основанием волны недовольств 

и аргументом противников отчитки. Такая массовость и доступность молебна 

считается неприемлемой и более того опасной. Одним из ярчайших 

представителей лагеря противников совершения обрядов отчитки является 

профессор А. И. Осипов. Он приводит достаточно весомые аргументы, 

согласно которым относиться к экзорцизму следует с большой 

осмотрительностью: «Только бесстрастный способен без вреда для больного 

и самого себя вступить в открытую борьбу с духами тьмы. Однако таковых и 

в древности были единицы. <…> В Деяниях апостолов промыслительно 

рассказывается о таких заклинателях, которые как тогда, так и теперь дерзко 
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рассчитывают силою слов молитв и имени Иисусова (как в магии) изгнать 

беса»
51

. 

Существуют в Церкви и сторонники проведения обрядов экзорцизма. 

Так, в статье портала РИА новости профессор Московской духовной 

академии протоиерей Максим Козлов утверждает, что практика экзорцизма 

урегулирована с точки зрения канонов, поэтому не является маргинальной. 

«Практика предполагает, что подобный чин совершается с благословения 

правящего архиерея. Но только в случае его регулярности», — говорит он. 

Эта практика пришла на Русь из Византии сразу после крещения, «вместе с 

богослужебными книгами, которые переводились с греческого»
52

. 

В России самым знаменитым местом, где совершают отчитки, является 

Троице-Сергиева Лавра. По личному благословению Святейшего Патриарха 

Алексия II была в свое время сделана документальная видеозапись о том, как 

отец Герман проводит отчитку над одержимыми. Чин отчитки, который 

совершает отец Герман, смело можно назвать классическим, так как отец 

Герман является самым известным и одним из немногих, кому дано 

благословение совершать этот чин. Следует отметить, что в действиях отца 

Германа присутствует некая осторожность и такт. Перед началом ритуала он 

читает внушительную проповедь о причинах, симптомах и способах борьбы 

с недугом одержимости. Все что делает отец Герман, – это читает молитвы и 

совершает помазание елеем всех присутствующих. Также он рекомендует 

молиться, креститься и каяться в грехах. Из видеозаписи можно заключить, 

что в Троице-Сергиевой Лавре присутствуют прецеденты массовых отчиток.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, понятие «экзорцизм» в Священном Писании и практике первых 

веков Православия имел разные значения. Мы рассматривали два варианта 
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этих значений: запрещение бесам, включенное в обряд Крещения и 

запрещение бесам в ритуале отчитки одержимых. Во-вторых, в III веке 

существовал особый церковный чин – «заклинатель», или «экзорцист», его 

функции соответствовали двум рассмотренным нами понятиям «экзорцизм». 

То есть заклинатель совершал запретительные молитвы над катехуменом при 

обряде Крещения и занимался отчиткой, когда это требовалось. Позднее этот 

церковный чин был упразднён. Это было связано с развивающейся 

подвижнической деятельностью православных святых. В-третьих, к 

совершению экзорцизмов в Православной Церкви всегда относились с 

осторожностью, доверяя отчитку святым, стяжателям Духа Святого. В-

четвертых, особенной структуры ритуала изгнания демонов в Православной 

Церкви никогда не было. Однако рекомендации к чтению определенных 

молитв существовали. Они представлены в Требнике Петра Могилы. В-

пятых, на современном этапе развития Православной Церкви существует два 

лагеря - противники совершения экзорцизма и его сторонники. Однозначной 

официальной позиции Церкви по данному вопросу нет. Однако эта проблема 

требует решения, и вопрос об отношении Церкви к отчитке вынесен на 

обсуждения Межсоборным присутствием РПЦ на 2018 год. 
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ГЛАВА 2. ДЕМОНОЛОГИЯ И ЭКЗОРЦИЗМ В БОГОСЛОВИИ 

И ИСТОРИИ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ 

2.1.   Демонология в Экзегетике Католической Церкви 

 

В первую очередь католическое богословие в своих демонологических 

представлениях опирается на Священное Писание. 

В толкованиях Ветхого Завета мы находим вполне конкретное 

описание сатаны: «Библейский рассказ с непревзойденной глубиной и 

оригинальностью <…> знакомит нас с другим существом, свободным и по 

природе грешным, которое, восставая против Бога, объясняет этим своим 

поступком не только, откуда берется зло, но и почему оно приобретает такие 

гигантские размеры»
53

. 

Итальянский католический библеист и богослов Э. Гальбиати в своем 

толковании на Ветхий Завет рассматривает сцену грехопадения, где впервые 

предстает сатана, утверждая, что  «уже самый контекст исключает 

возможность говорить здесь об олицетворении искушения, стихийно 

зародившегося в человеке. Действительно, Бог, не проклиная впрямую 

человека, налагает беспощадное проклятие на «змея», именно как на 

искусителя. Таким образом, Бог в известном смысле становится на сторону 

человека против «змея», признавая в оправдание женщины: «змей обольстил 

меня» смягчающее обстоятельство и допуская поэтому, что ответственность 

должен нести некто, отличный от прародителей»
54

. Представители 

католической экзегетики сходятся во мнениях, что в Библии сатана является 

не абстрактным злом, а вполне конкретным духовным существом. 

Современный богослов и главный экзорцист Ватикана отец Габриэль Аморт 

                                                           
53

 Гальбиати Э., Пьяцца А. Трудные страницы Библии. Ветхий Завет. // krotov.info: Библиотека Якова 

Кротова. 1997. URL: http://krotov.info/libr_min/04_g/al/biati_06.htm  (дата обращения: 15.05.2018). 
54

 Там же. 



48 
 

в своей книге об экзорцизме пишет: «Хочу уточнить, что Священное 

Писание всегда говорит об ангелах и злых духах (в частности о сатане) как о 

существах духовных и одновременно личных, одаренных разумом, волей, 

свободой, изобретательностью. Ошибаются те современные теологи, которые 

отождествляют сатану с абстрактной идеей зла - это настоящая ересь,  она 

противоречит Священному Писанию, науке Отцов и Учителей Церкви»
55
. В 

этом мнении католические богословы сходятся с православными экзегетами.  

В толкованиях на книги Нового Завета встречается идентичное 

понимание фигуры сатаны. Новый Завет пронизан идеей битвы двух 

противоборствующих сил: добра (Бога и его ангелов) и зла (дьявола и его 

демонов). Католическое богословие не приемлет понимания этого 

противостояния как борьбы с умозрительным злом, так как в Новом Завете 

присутствует разъяснение природы падших ангелов, причины их падения, 

описывается наказание за их грехи. 

Книга Откровения повествует нам, что злые духи были сброшены на 

землю: их окончательное наказание еще не наступило, хотя окончательный 

выбор уже сделан, согласно которому отделены ангелы от злых духов. 

Имеют, следовательно, еще некоторую власть, с Божьего  разрешения, хотя 

на короткое время. Поэтому кричат они на Иисуса: «Пришел здесь прежде 

времени мучить нас?» (Мф. 8:29). Единственным судьей будет Иисус, 

который приобщит к Себе Свое Мистическое Тело. Так надо понимать 

высказывания св. Павла: «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?»(1 

Кор. 6:3). Это, собственно, о власти, которой еще обладают злые духи, 

которые овладели бесноватыми, обратились к Иисусу и просили Его, чтобы 

не велел им отойти в бездну, но позволил им войти в свиней (Лк. 8:31-32). 

Когда злой дух выйдет из человека и попадает в ад, то это для него как 

окончательная смерть. Но все-таки вынужден будет заплатить за мучения, 
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причиненные людям, увеличенные вечным наказанием. Св. Петр 

определенно утверждает, что окончательный приговор для злых духов еще 

не объявлен: «Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав 

узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания» (2Петр. 2:4). 

Также и ангелы будут повышены в славе за то добро, которое нам 

оказывают, поэтому очень полезно обращаться к ним. 

Также в книгах Нового Завета можно увидеть указания на власть 

человека над злыми духами. В книге Деяний Апостолов говорится, что 

Апостолы продолжали изгонять злых бесов после обретения Святого Духа. 

Уже старшие Отцы Церкви, св. Юстин и св. Ириней, ясно излагают 

христианскую мысль о демонах и о власти изгонять их. За ними следуют 

другие, в частности, Тертуллиан и Ориген. Эти древние теологи 

противоречат многим современным, которые практически не верят в демонов 

и вовсе о них не говорят.  

Чтобы окончательно развеять мысль о том, что дьявол - это 

персонификация зла для современных католиков, обратимся снова к 

Катехизису Католической Церкви: «В этом прошении лукавый — зло — не 

является абстракцией, но означает личность — сатану, ангела, который 

восстает против Бога. «Диавол», диаболос, тот, кто «идет наперекор» 

Божьему замыслу и Его «делу спасения», совершенному во Христе» 
56
. Здесь 

прямо говорится, что дьявол есть личность. 

Немецкий философ и католический богослов XX века Р. Гвардини 

отрицал символичность фрагментов Библии, которые повествуют об 

одержимости: «Наука утверждает, что одержимые Нового Завета были якобы 

просто психически больными людьми, но в то время это явление еще не было 

разгадано, поэтому его объясняли влиянием бесов, и в этом отношении 

Иисус будто бы разделял взгляды своего века. Внешне эти явления, вероятно, 
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похожи на те, которые наблюдают врачи в клиниках; но за клинической 

картиной может скрывается нечто, чего не видит ни один психиатр. Когда 

Господь обращает Свое слово к злому духу в больном, Он проникает туда, 

куда ни один врач не в состоянии проникнуть. Сатана ведь действует, не 

нарушая естественного порядка вещей, дабы сокрыть печать демонизма»
57

. 

II Ватиканский Собор четко утверждает, что сатана - это личность, и 

борьба с ним не умозрительная, а духовная. Документы Собора отчетливо 

напоминают, что необходимо постоянное обучение в Церкви в русле данной 

позиции. «В течение целой человеческой истории приходится бороться 

против сил тьмы; борьба эта началась еще в начале мира, продлится до 

последнего дня. Человек был искушаем лукавым от начала времен, это 

продиктовано свободой, ему данной; страстно желая постичь свою 

жизненную цель вне Бога, он отказывался признать Бога Тем Кто дал ему 

жизнь. <…>Но Бог послал Сына в мир, с целью вырвать c его помощью 

людей из-под власти тьмы и демонов»
58

. Власть дьявола над нашим миром 

воспринимается толкователями Священного Писания как реальная угроза 

нашему благополучию. Более того, дьявол опасен не только своей основной 

функцией – искушением для каждой отдельной личности, но и 

деятельностью в глобальных масштабах, что наносит вред человечеству в 

целом и особенно Церкви. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы. В католической традиции, как и в православной, книги Священного 

Писания воспринимаются толкователями и всеми христианами как книги о 

Боге, Его заповедях человечеству. Дьявол является в них эпизодической 

фигурой, изучение которой не столь важно наряду с Богом. Однако в Библии 

представлена довольно полная характеристика дьявола. Во-первых, нет 
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сомнений, что католические богословы воспринимают библейского дьявола 

как личность. Во-вторых, дьявол по природе был создан ангелом, т.е. 

добрым, но из-за греха гордыни пал и стал врагом Бога и человека. В-

третьих, он обладает, несомненно, огромной силой и властью над людьми. В-

четвертых, в Библии одержимость не воспринимается абстрактно как некая 

психическая болезнь, а указывается, что это вполне реальное воздействие 

сатаны на человека. В книгах Священного Писания содержится обширная 

информация о дьяволе, на которую в большей степени опираются 

современные российские католики. 
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2.2.  Демонологические представления в истории Католической Церкви 

Образ дьявола и злых духов (демонов, бесов) раскрывается больше в 

Священном Предании католицизма. В этой главе мы рассмотрим описания, 

характеристики и представления о дьяволе самых известных католических 

святых. Для полноты исследования мы берем за аксиому, что Католическая 

Церковь считает свою историю от Рождества Христова, т. е. святые первых 

веков христианства оказали свое влияние на современное католическое 

богословие. Однако в данной работе мы рассмотрим Священное Предание 

католиков от 1054 года. 

Итак, после разделения восточной и западной Церквей на западе 

появились свои святые. Главным представителем начала истории 

Католической Церкви был Фома Аквинский. Его фундаментальный труд 

«Сумма богословия» («Summa theologica», начат в 1265 году) написан в 

первую очередь о Боге, однако в контексте повествования мы можем 

выделить два направления изысканий о дьяволе и его мире. Это 

демоническая иерархия и вред, который причиняют дьявол и его демоны 

человеческому роду. Фома считал, что бесы обладают отличной от 

ангельской иерархией: «<…> демоны не равны по природе, поэтому у них 

имеет место природное главенство. А у людей этого нет, поскольку они 

равны по природе. То же, что низшие демоны подчиняются высшим, идет 

тем не на благо»
59
. Иерархичность демонического мира Фомы предполагала 

однако отсутствие чинов у демонов он полагал, что такая иерархия является 

священной, а так как демоны лишены святости и всякого благословения, то 

чины у них отсутствуют, кроме главенства сатаны над другими демонами. 

Также в его работе присутствует мысль о главенстве Бога над всем 

демоническим миром: «<…> порядок демонов, если рассматривать его со 

стороны упорядочивающего Бога, является священным: ибо Он использует 
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демонов для Себя Самого»
60

. Эта мысль не является по сути маргинальной и 

беспрецедентной для католического богословия. Данную точку зрения 

отстаивал еще Аврелий Августин в V веке. Однако современное 

католическое богословие не приняло эту мысль и не развивало ее. 

Ансельм Кентерберийский, католический богослов и средневековый 

философ, посвятил этой теме целую книгу «О падении дьявола». В данном 

труде рассматриваются источники зла как такового в отвлеченных 

философских категориях. Это характерно для большинства представителей 

схоластики. Мы можем говорить здесь об абстрактном понятии зла и вместе 

с тем дьявола. Философские научные рассуждения способствуют пониманию 

дьявола как метафорического понятия зла. Однако напрямую в труде 

Ансельма Кентерберийского это не утверждается. Он пишет: «<…> не 

потому дьявол не хотел в должное время должного, что ему недостало воли 

из-за того, что Бог дал недостаточно; но потому что сам он, желая того, чего 

не должен был, этим отверг доброе желание, побежденный злым. Таким 

образом, он не потому не сохранил твердой добрую волю или «не получил» 

ее, что Бог не дал, но Бог потому не дал, что сам он, желая того, чего не 

должен был, тем самым от нее отказался и, отказавшись, не удержал ее»
61

. В 

данном труде больше отводится внимания греху и свободной воле, как бы 

перенося рассказ о дьяволе на человека: «А он не только хотел быть равным 

Богу, решившись иметь собственное хотение, но даже больше его хотел 

быть,— желая того, чего Бог не хотел, чтобы он желал, так что он поставил 

свое хотение выше воли Бога»
62

. 

Официальная позиция средневековой Католической церкви о дьяволе 

оформилась на Латеранском соборе в 1215 году. Тогда было принято 

решающее заключение по вопросу о вере в дьявола. Основной темой работы 

Собора было реагирование на вновь появившиеся ереси катар и альбигойцев. 
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В их учении присутствовала мысль о том, что духовный мир сотворен Богом, 

а физический дьяволом. Соответственно все духовное в человеке от Бога, а 

плоть от дьявола. То есть в мире существуют два начала – доброе и злое. 

Собор противопоставлял этому утверждение, что все, и духовное, и 

физическое происходит от Бога, а зло является продуктом свободной воли: 

«Дьявол и другие злые духи созданы Богом по природе хорошими, но они 

сами по себе стали плохими»
63
. Существование дьявола, как и для многих 

современных католиков, было для участников IV Латеранского собора 

очевидным и неоспоримым. И этой позиции в вопросе о дьяволе Церковь 

придерживается и ныне. 

Средние века в Католической Церкви были знаменованы эпохой охоты 

на ведьм. Вера в дьявола и его козни приобретала глобальный характер. 

Можно говорить о целой науке о дьяволе, которая сформировалась в это 

время. Исследователи изучали очень многие стороны бытия дьявола и его 

демонов: их классификацию, облик, функции,  способности. Основанием для 

исследований стали процессы над слугами дьявола – ведьмами. Под пытками 

мужчины и женщины описывали свои встречи и общение с дьяволом и 

демонами.  

Судья по делам ведьм из Франции Жан Боден в XVI веке говорил об 

отличительных признаках дьявола от демонов, занимающих более низкое 

положение: «Очевидно, что дьявол обладает глубочайшими знаниями обо 

всем. Ни один богослов не может истолковать Священное Писание лучше 

него, ни один адвокат лучше него не знает законов и установлений, ни один 

врач или философ лучше него не разбирается в строении человеческого тела 

или в силе камней и металлов, птиц и рыб, деревьев и трав, земли и небес»
64

. 

Из всей достаточно пространной литературы о сатане, которая с 

благословения Церкви была написана и издана в Средние века, особенно 
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большое влияние на формирование образа дьявола в умах средневекового 

общества оказала книга под названием «Молот ведьм». В ней описывались 

множественные случаи влияния дьявола на наш мир при помощи его 

служителей – ведьм. Существовало множество описаний дьявола: его облика, 

его способностей, качеств и возможностей. Это касалось всех сторон жизни 

человека, включая бытовые мелочи, вроде порчи продуктов и урожая до 

повсеместного разгула страстей в целых городах. Однако эти представления 

о дьяволе нашли свой отклик исключительно в массовой культуре 

современности, но никак не в богословии. 

Кроме «Молота ведьм» существовало еще множество 

демонологических трактатов, в которых обосновывались преследования 

людей инквизицией с точки зрения богословия. В 1459 году испанским 

монахом Альфонсо де Спина был опубликован труд под названием 

«Сильнейшая вера». В данном труде упоминается среди прочего и 

демоническая иерархия и классификация. Автор предложил разграничивать 

демонов не по ангельским чинам, а по семи смертным грехам. Об иерархии 

демонических существ и их облике не существует однозначного мнения. Эта 

проблема не регламентирована догматическим богословием. «Молот ведьм» 

проливает свет на функции дьявола и злых духов. Большее внимание в 

данном труде уделяется ведьмам, однако они как его слуги, олицетворяют 

дело сатаны. Здесь дьявол исполняет функцию противника Бога, яростного 

борца с добром, исходящим от Бога. Сатана предстает как реальный «князь 

мира сего», его деяния все более влияют на физический мир, оставляя 

духовный мир в стороне. 

Наряду с этим мнением существовало другое, что действия 

демонических существ не могут повредить человеку физически. Однако 

особенно в Средние века, встречаются свидетельства о нанесении телесного 

вреда. Дж. Б. Рассел рассказывает историю св. Антония: «Банда демонов 

однажды подстерегла Антония, избила его и оставила без сознания на земле. 
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Тот же Антоний в старости частенько рассказывал своим молодым 

собратьям, как он в молодости отогнал супостата ударом кулака»
65

. 

Подобные рассказы были широко распространены в агиографической 

литературе и воспринимались как буквальны свидетельства о характере 

поведения демонов. 

Публицист XX века А. В. Амфитеатров пишет в своей работе «Дьявол 

в быту, легенде и в литературе Средних веков» о суждениях средневекового 

человека о способностях дьявола: «Неутомимый устроитель всех бед и 

несчастий человечества: войн, болезней, голодовок, катастроф всякого рода, 

— смутитель и отравитель частной жизни, профессиональный мучитель 

людей, сатана есть величайший лжец и обманщик во вселенной <…> таковы 

же его подручники и подданные»
66

.  

В 1614 году был принят «Rituale Romanum» (Римский Ритуал), в 

утверждавший ритуал изгнания демонов. Этот факт подтверждает серьезное 

отношение до II Ватиканского Собора к фигуре дьявола в Средние века. 

После этого события в Католической Церкви не было серьезных 

исследований вопроса дьявола и одержимости.  

Как мы уже говорили, в принятой Вторым Ватиканским собором 

Католической Церкви (1962—1965) конституции «О церкви в современном 

мире» говорится, что человек попал в рабство к дьяволу и был освобожден 

Христом и  «потому мы стараемся быть во всём угодными Господу (ср. 2 Кор 

5, 9) и облекаемся во все оружие Божие, чтобы смогли мы противостать 

козням диавольским и оказать сопротивление в день злой»
67

. 

31 марта 1985 года в Апостольском послании к молодежи «Parati 

Semper» папа Иоанн Павел II говорил о дьяволе как реальном враге рода 

человеческого: «Не надо бояться назвать первого виновника зла: Лукавого. 
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Тактика, которую он применял и применяет, основана на том, чтобы не 

проявлять себя сразу и чтобы зло, привитое им вначале, росло из самого 

человека, из межчеловеческих, межклассовых, международных отношений и 

политических систем…»
68

. Признавая существование дьявола и его 

возможности влиять на наш мир, Иоанн Павел II 24 мая 1987 года во время 

посещения Санктуария св. Архангела Михаила произнес: «Эта борьба против 

злого духа, которую ведет св. Архангел Михаил, продолжается также и 

сегодня, потому что злой дух все еще живет и действует в мире. Разумеется, 

зло, которое от него исходит, беспорядок, который встречаем в обществе, 

хаос и внутренний разлом человека, являющегося его жертвой, – все это не 

только следствия первородного греха, но также результат подлой и мрачной 

деятельности дьявола»
69

. 

Официальная позиция Католической Церкви однозначна в своем 

отношении к дьяволу. Она признает его существование как духовного 

существа и не отрицает его влияния на физический и в особенности 

духовный мир человека. В рамках некоторых католических духовных 

учебных заведений до недавнего времени существовало определение дьявола 

как персонификации зла. Однако это опровергается не только официальными 

документами Церкви, такими как Катехизис, различными посланиями пап и 

документами Вселенских соборов, но и Священным Преданием. 

Борьба с дьяволом и его демонами была важной составляющей 

католической доктрины. На протяжении истории Церкви основные методы 

борьбы с дьяволом существенно не менялись: пост и молитва. Естественно, 

исключая эпоху охоты на ведьм, где применялись радикальные меры для 

освобождения человека от власти демонов вплоть до пыток и убийств. 

Однако это не единственные средства для избавления от демонического 

влияния. 
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На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

На протяжении истории Католической Церкви интерес к фигуре дьявола 

колебался. В Средние века существовала целая наука о демоническом мире – 

демонология. В то время изучались все аспекты бытия дьявола: его облик, 

природа, функции, способности. Ближе к современности все больше деталей 

исчезало из обихода исследователей. Дьявол стал восприниматься в умах 

людей как аллегория зла, однако это никогда не являлось официальной 

позицией Церкви. Итак, во-первых, можно сделать вывод, что и католические 

богословы в большинстве сходились во мнениях, что дьявол – это личность, 

со своими качествами, природой и функциями. Во-вторых, основной 

функцией дьявола, проникающей всю историю Католической Церкви, 

является искушение. В-третьих, следует отметить глобализацию в отношении 

дела сатаны. Многие римские папы высказывались о причинах разлада в 

современном обществе как о кознях дьявола. В-четвертых, методы борьбы с 

дьяволом с течением времени кардинально менялись: если в Средние века 

допустимым методом борьбы было сожжение одержимого на костре, то на 

современном этапе истории Католической Церкви – это пост, молитва и 

ритуал экзорцизма. 
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2.3. Экзорцизм в Католической традиции 

 

История Католической Церкви изобилует практиками экзорцизма. В 

отличие от Православной Церкви у католиков сохранилось намного больше 

сведений об экзорцизме в истории. 

Так как Католическая Церковь считает свою историю от Рождества 

Христова, в первые века христианства появлялись предпосылки к 

дальнейшему развитию практики экзорцизма. В Католической церкви 

Апостол Петр считается первым святым экзорцистом-мучеником. Уже 

только после него Апостолы становились экзорцистами. Во главе с папой 

Сильвестром римский синод назначал экзорцистов. На период с IIIпо VI века 

пришлось время расцвета монашеской жизни, и святые в уединении 

практиковали борьбу с дьяволом и экзорцизм. В последующей истории 

Католической Церкви есть множество примеров святых (св. Павел Креста, св. 

Екатерина Сиенская, св. Иоанн Боско, св. о. Пио), которые не были 

экзорцистами по чину, но могли изгонять злых духов. 

С VI века в западных церквях было достаточно экзорцистов, можно 

было даже говорить о начале формирования школ, где от более опытных 

отцов к только готовящимся стать экзорцистами передавался наработанный 

опыт. Эта традиция существует в Католической церкви до настоящего 

времени.  

Следует выделить несколько документов Церкви, в которых 

поднималась тема экзорцизма. Первым из них является Statuta Ecclesiae 

Antiqua («Устав Древней Церкви», VI век). Этот документ содержал 

описания литургических практик так называемого «малого экзорцизма», т. е 

включенного в обряд Крещения. Из этого же документа мы узнаем, что 

существовала традиция передачи книги с наработанными молитвами 
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новоиспеченному экзорцисту с произнесением особых слов: «Прими эти 

назначения и теперь имеешь право накладывать руки на одержимых и 

оглашенных при Крещении»
70

. Еще один документ, регламентирующий 

работу экзорциста, появился много позже, в 1614 году. Это «Rituale 

Romanum» («Римский Ритуал»). Он был издан по инициативе папы Павла V. 

В нем содержались правила поведения при совершении ритуала изгнания 

демонов из одержимых и собственно сама структура ритуала:  вступительные 

молитвы, «большой экзорцизм» (основная часть ритуала, включающая в себя 

молитвы, составленные практикующими экзорцистами на основе текстов 

Священного Писания), псалмы и т.д.  На протяжении трех столетий в него 

вносилось множество поправок, окончательная редакция датирована 1954 

годом. Этой редакцией пользуются современные экзорцисты. 

Печальным этапом в истории Католической Церкви был период с XII 

по XVII века. В это время в Европе изобиловали ереси и антиклерикальные 

настроения. Для борьбы с ними Церковь назначала специальных 

священников и монахов – инквизиторов. Они возглавляли церковный суд. 

Людей, которых до этого времени считали слабоумными, больными, теперь 

стали считать ведьмами, служителями дьявола, добровольно одержимыми. 

Их начали преследовать, судить, подвергать пыткам и насильственному 

экзорцизму и сжигать на кострах. В 1326 году Папа Иоанн XXIII позволил 

преследовать и уничтожать ведьм как поборников злого духа.  

Это был, по мнению большинства историков и современных 

католических богословов, действительно темный период в истории Церкви. 

В 2000 году св. Иоанн Павел II принес покаяние за ошибки, совершенные 

Церковью в истории. На пресс-конференции перед началом покаянной речи 

было сказано: «церковь сегодня через «Наследника Петра» будет называть и 

признавать ошибки христиан в каждом возрасте, в том числе акты насилия и 
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угнетения во время крестовых походов, а также методы принуждения, 

используемые в инквизиции»
71

. 

Если обобщить сведения о средневековых практиках экзорцизма, то 

можно говорить о сведении ритуала изгнания к практике Христа. То есть в 

средневековой житийной литературе можно увидеть, что заклинатели 

изгоняли демонов именем Христа и часто повторяли Его действия при 

ритуале изгнания. Это чтение молитв, наложение рук, использование 

культовых предметов и мощей, одежды святых. На рынках продавали 

предметы, якобы обладающие силой исцелять бесноватых, на что в свое 

время обратил внимание Мартин Лютер. Однако последнее присутствовало 

на уровне суеверий и не имело отношения к официальной практике 

Католической Церкви. 

В период Средневековья появлялось множество изображений дьявола, 

демонов, одержимых и ритуалов их изгнания. С одной стороны художников 

на написание своих работ вдохновляли Евангельские образы сатаны и 

ритуалов изгнания демонов Христом, а с другой - не обошлось без народных 

представлений о дьяволе. В работах средневековых художников можно 

усмотреть несколько повторяющихся мотивов:  

 дьявол как падший ангел с присущими ангелу атрибутами - крыльями, 

антропоморфной фигурой. 

 зооморфный образ дьявола, связанный с его библейскими описаниями: 

змей, дракон, многоликое, рогатое чудовище. 

 Зооморфный образ, основанный на народных представлениях: дьявол в 

виде обезьяны («дьявол – это обезьяна Бога»), свиноподобное 

изображение дьявола, присваивание антропоморфному дьяволу 

животных атрибутов: хвоста, рогов, пяточка, шерсти и т.д. 
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На картинах, рисующих экзорцизм, дьявол и демоны предстают в одном 

их вышеперечисленных образов. Одержимые показываются в 

неестественных позах, с искривленными лицами, а освобождение от злого 

духа представляется как изображение демона, выходящего из тела человека 

(изо рта, ушей, живота) в виде змея, чудища с несколькими головами, 

темного дыма
72

. 

Период охоты на ведьм сменился отрицанием их существования. С 

XVII века дьявол стал символом, выражением абстрактной идеи зла. Этому в 

немалой степени способствовала светская культура, которая имела большое 

влияние на Церковь и, в частности, учебные заведения, которые готовили 

священников. Это мнение господствовало вплоть до XX века. 

Однако в Католической Церкви до II Ватиканского Собора экзорцисты 

существовали, и необходимость их услуг была неоспорима. После 

упразднения чина экзорциста борьбу с дьяволом на некоторое время 

предоставили самим верующим. Иоанн Павел II назвал розарий 

действующим экзорцизмом для мирян. На одной из приватных аудиенций 

понтифик достал из кармана свой розарий и произнес: «А ведь это экзорцизм 

против нечистых духов, доступный также и мирянам! Чтобы у вас не 

осталось никаких сомнений, я сию минуту даю св. Розарию силу 

экзорцизма»
73

. На II Ватиканском Соборебыло провозглашено, что миряне 

могут и должны сами бороться с кознями дьявола каждый день: «Ведь вся 

история человечества полна ожесточённой борьбы против сил тьмы — 

борьбы, которая началась от сотворения мира и, по слову Господню, 

продолжится до самого последнего дня. Вступив в эту борьбу, человек 

должен постоянно бороться, чтобы держаться добра»
74

. 
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Как мы уже сказали, во время II Ватиканского собора чин экзорциста 

был упразднён папой Павлом VI. Он пишет документ «Ministeria quaedam» от 

15 августа 1972 года, в котором говорит об упразднении некоторых малых 

чинов церкви. Он следующим образом объясняет эту необходимость: 

«Некоторые министерства были созданы Церковью в самые древние времена 

с целью соответствующим образом служить Богу и оказывать помощь народу 

Божьему в соответствии с их потребностями. <…> Функции некоторых из 

них [министерств] тесно связаны с литургической жизнью Церкви, а именно 

малые чины. Таким образом, служки, чтецы, экзорцисты и псаломщики 

получили в латинском обряде католической церкви название малых чинов… 

<…> Малые чины были только путями к высшим чинам священства»
75

. А из 

инструкции Конгрегации богослужения и таинств «Immensae caritatis» от 29 

января 1973 года мы узнаем, что обязанности, которые исполняли 

представители сокращенных чинов, не ушли из практики Церкви, а были 

перенесены на священников высших чинов
76

. 

Однако священник Габриэль Аморт, который являлся «главным 

экзорцистом Ватикана», усердно добивался возвращения чина экзорциста в 

Католическую Церковь. Он направил прошение Иоанну Павлу II, но оно 

осталось без внимания. Следующий папа Бенедикт XVI начал процесс 

восстановления должности экзорциста. В самом начале своего понтификата 

он дал аудиенцию европейским экзорцистам, призвал их продолжать свою 

миссию. 

В Италии к 2004 году насчитывалось около 300 экзорцистов, 

большинство из которых работали на полставки. В Европе их было 

приблизительно по два священника на страну. В России в настоящее время 
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практикует только один. По исследованиям, проведенным членами 

международной ассоциации экзорцистов, 20% прихожан римских церквей, 

имели опыт взаимодействия с нечистой силой
77

. В России таких 

исследований не проводилось, однако можно говорить, исходя из опыта 

единственного российского экзорциста отца Хосе Мария Вегас, спрос на 

услуги экзорциста чрезвычайно велик. Конечно, консультаций проводится 

намного больше, чем ритуалов изгнания демонов. 

По миру этот показатель, естественно, выше, исходя их числа 

католиков в той же Европе. Отец Габриэль Аморт утверждал, что «десятки 

епископов совершают грех, поскольку не отряжают находящихся в их 

распоряжении священников на борьбу с нечистой силой, не практикуют в 

своих епархиях экзорцизм»
78

. Одним из результатов этой «вопиющей 

халатности» отец Габриэль называет обращение верующих к «частным 

экзорцистам», а попросту магам и мошенникам. 

С избранием нового папы Франциска в 2013 году надежда 

священников-экзорцистов на внимание к их деятельности и признание ее 

официальной деятельностью Церкви обрела новое рождение. Папа уже в 

первый год своего понтификата в своих речах поддержал деятельность 

экзорцистов. Многие журналисты отмечали этот факт в своих статьях. Одним 

из них был А. Уайтнолл. Он писал: «папа Франциск в большей мере, чем 

многие из его предшественников, развивает идею, что Сатана - нечто 

персонифицированное. Папа часто упоминает о кознях дьявола»
79

. Таким 

образом понтифик отвечает на вызовы общества; участились обращения 

верующих с проблемами одержимости и воздействия дьявола на человека. 
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По данным итальянской газеты Liberazione, в период с 1986 по 2007 год 

Габриэль Аморт совершил около 70 тыс. обрядов экзорцизма. Как видно из 

вышесказанного, обращений за помощью к экзорцистам довольно много. В 

связи с этим в Милане была открыта горячая линия для итальянцев, 

желающих избавиться от демонов
80

. 

На сегодняшний день в России есть свой священник-экзорцист 

кандидат философских наук и преподаватель Высшей Католической 

Семинарии «Мария - Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге отец Хосе 

Мария Вегас. Хотя случаев реальной одержимости чрезвычайно мало, отец 

Хосе отметил в личном интервью, что с трудом справляется, отвечая всем 

нуждающимся в помощи. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы. Экзорцисты существовали на протяжении всей истории 

Католической Церкви. Деятельность экзорцистов основана на Священном 

Писании и практике Христа и Апостолов и предыдущих поколений. 

Практики первых веков христианства повлияли на формирование чина 

экзорцизма. Средневековье было ознаменовано радикальными мерами в 

борьбе с дьяволом вплоть до сожжения одержимых на кострах для очищения 

от злых духов. С XVII века ритуал экзорцизма претерпел некоторые 

изменения, однако современные экзорцисты до сих пор используют в своей 

деятельности рекомендации из Римского Ритуала. В настоящее время в 

сравнении с прошлым веком возросла потребность людей в услугах 

экзорцистов. В связи с этим были приняты меры по возвращению чина 

экзорциста в Церковь. На данный момент существует множество 

священников по всему миру, которые занимаются обрядами изгнания злых 

духов.  
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ГЛАВА 3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ ЭКЗОРЦИЗМА В КАТОЛИЧЕСКОЙ И 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВЯХ 

3.1. Теоретические элементы деятельности священника-экзорциста в 

православной и католической традициях 

Работа современного экзорциста состоит из нескольких этапов. На 

первом этапе священнику предстоит изучить теоретическую демонологию, 

основы экзорцизма, его историю и получить опыт практикующих 

экзорцистов.  

Компиляция изложенного в первых двух главах работы, позволяет 

провести сравнительную характеристику материала, который является 

основанием для теоретической работы православных и католических 

экзорцистов. Итак, анализ Священного Писания и его толкований дает 

широкое представление о фигуре дьявола и демонов. И в православной, и в 

католической традиции экзегетика Ветхого и Нового Завета сосредоточена в 

большей степени на фигуре Бога, дьявол же предстает здесь как 

эпизодический персонаж. Однако в книгах Библии представлена достаточно 

обширная характеристика фигуры дьявола и демонов. Нет сомнения, что 

общим для православного и католического взгляда является то, что дьявол – 

это личность, персона, а не абстрактное понятие для обозначения зла. То же 

самое можно сказать и о демонах. Демонический мир описывается как мир 

ангелов, созданных Богом добрыми, однако падших из-за своих грехов, в 

большей степени из-за гордыни. Это позволяет нам сделать вывод, что сатана 

может воздействовать на людей исключительно исходя из своих 

особенностей, которые он приобрел после падения. Также мы твердо 

уверены в том, что в Священном Писании и его толкованиях православными 

и католиками дьявол и его демоны обладают большой силой и властью над 

людьми. Это подтверждается многими свидетельствами, изложенными в 
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Библии. Отличительной особенностью православного восприятия 

Священного Писания в отношении сатаны и бесов можно назвать то, что 

православные толкователи допускают некоторую туманность и 

неоднозначность в толковании мест Библии, где говорится о дьяволе и 

демонах. Это связано с общей осторожностью православных в данной теме. 

В католических толкованиях материал изложен более четко и конкретно. 

Что касается агиографической литературы, то общим в трудах 

православных и католических святых является то, что в них подробнее 

описывается фигура дьявола. Здесь раскрываются такие вопросы, как его 

природа, функции, способности, даже внешний облик. В данных вопросах 

православные и католики проявляют солидарность. Природа дьявола и 

демонов считается ангельской, однако кардинально изменяются функции и 

способности и даже внешний облик после падения. Теперь сатана и его бесы 

предстают как противники добра, противники Бога и человека. Главной 

функцией дьявола и православные, и католические святые полагали 

искушение, однако наряду с этим были и другие: истребление добродетели, 

навлечение болезней на людей, принятие непосредственного участия в 

глобальных катастрофах, войнах, стихийных бедствиях, физическое 

истязание человека, внедрение в его тело и др. С однозначной уверенностью 

можно сказать, что большинство православных и католических святых и 

подвижников считают дьявола и бесов духовными существами с широким 

кругом возможностей, которые распространяются и на душу человека, и на 

наш физический мир. Отличительной чертой позиции Католической Церкви 

по данному вопросу считается систематизация знаний и скрупулёзность в 

изучении фигуры дьявола и его демонов. В Средние века в Католической 

Церкви существовала целая наука о демоническом мире – демонология. 

Поэтому именно католические описания дьявола и его возможностей 

являются более обширными и подробными. Это повлияло на формирование в 
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Католической Церкви более однозначной позиции по вопросу одержимости и 

экзорцизма.  

Нами было проведено исследование в форме анкетирования в среде 

современных российских православных и католиков. Исследование 

проводилось среди - мирян, прихожан храма Рождества Пресвятой 

Богородицы во Владыкине, среди мирян прихожан храма Пресвятой Троицы 

Римско-Католической Церкви в г. Пскове, а также среди православных и 

католиков из разных городов в сети интернет.  

В позиции современных православных и католиков России можно 

отметить единообразие мнений по вопросу одержимости и феномену 

экзорцизма. Во-первых, подавляющее большинство опрошенных допускает, 

что в тело человека может вселиться бес (среди православных это 67%, среди 

католиков 83%). Во-вторых, достаточно большая часть респондентов обеих 

конфессий признает острую необходимость в священниках-экзорцистах и 

экзорцизме вообще. Как Католическая, так и Православная Церковь в 

вопросе формирования «штата» экзорцистов опирается на потребности 

паствы. 

На первом этапе своей работы священник-экзорцист должен выяснить, 

как сатана действует на людей. Богословы выделяют несколько степеней 

воздействия злого духа на человека. Самое распространенное влияние — это 

соблазнение ко злу. Оно происходит как на уровне каждого отдельного 

человека, так и на уровне человечества. Православные и католики сходятся 

во мнении, что искушение является так называемой низшей степенью 

воздействия дьявола на людей. В интервью, проведенном православным 

журналом «Фома» с клириком храма святых первоверховных апостолов 

Петра и Павла в Ясеневе протоиереем Алексеем Сысоевым, говорится, что 

«инициатором искушения является дьявол. Сила, с которой он пытается 

сокрушить человека, огромна. Она бесконечно продуцирует гибель, угрозу 

всему существующему, но при этом его разрушающей силе поставлены 
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границы, которые устанавливает Бог»
81

. Католический священник отец Ч. 

Труки, отвечая на вопросы интервью, подчеркивал: «Он [дьявол] предлагает 

путь искушения: святой искушается в его святости, грешник в своем грехе. 

Это наиболее распространенный способ. <…> Иисус в Евангелии от Иоанна 

называет дьявола «отец лжи», потому что он говорит нам, что хорошо и что 

плохо. Его цель - убедить нас, что нет никаких объективных хорошо. 

Сегодня это видение устанавливается на глобальном уровне»
82

. Каждый 

христианин в своей жизни сталкивался с искушением, однако искушение 

проявляется и на глобальном уровне. Это вызов человечеству, прельщение 

радикальным рационализмом, атеизмом, релятивизмом. Также многие 

священники и миряне обеих конфессий сходятся во мнении, что одним из 

масштабных действий сатаны является стремление убедить людей, что его не 

существует. Это отмечали 90% респондентов. Этот способ воздействия 

сатаны не нуждается в экзорцизме, а лишь в тщательном духовном 

попечении.  

В Православной теологии отсутствует систематизированное учение о 

степенях демонического влияния на человека. Однако в святоотеческой и 

богословской литературе мы можем увидеть соотносимую с предложенной 

католическим экзорцистом отцом Г. Амортом градацию бесовских 

воздействий на человека
83
. Итак, рассмотрим классификацию отца Габриэля 

и найдем подтверждение ей, данное в трудах православных богословов. Он 

предлагает выделить пять видов влияния злых духов.  

Первый вид влияния заключается в физическом воздействии. Здесь 

речь идет о явлениях, о которых можно узнать в большинстве случаев из 

агиографической литературы. Известно множество примеров, когда к 
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православным и католическим святым обращались люди, бичуемые и 

истязаемые демонами. Например, католические святые: св. Павел Креста, 

отец Пио и другие сталкивались в своей жизни с физическим воздействием 

бесов на человека, а также православные: Антоний Великий, Паисий 

Великий, Симеон Столпник, св. мученица Марина (Маргарита) 

Антиохийская и другие
84

.Также мы можем видеть случаи физического 

воздействия демонов в изобразительном искусстве Средневековья. Здесь 

наглядно изображались сцены избиения демонов святыми. Современные 

экзорцисты также отмечают случаи такого воздействия сатаны на человека
85

. 

В большинстве этих случаев не было внутреннего воздействия злого духа на 

человека, а, следовательно, не было нужды в экзорцизме как таковом.  

Вторым способом влияния демонов на человека является так 

называемое «дьявольское овладение». Это самая тяжелая степень 

воздействия, когда злой дух завладевает телом человека, приказывая ему 

действовать или говорить так, как бес желает. В Библии множество примеров 

овладения или одержимости. Здесь одержимость рассматривается как 

отдельный от болезни феномен, характеризующийся внедрением беса или 

нескольких бесов в тело человека. Несомненно, что дьявол и бесы по 

природе своей желают завладеть человеком, сбить его с пути к Господу и 

подтолкнуть к совершению греха. Апостол Павел говорит, что «противник 

ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1Пет. 5,8). Мы 

не встречаем ни одного случая одержимости дьяволом, в отличие от 

одержимости бесами или нечистыми духами. Однако исходя из 

представленных в Священном Писании функций и способностей дьявола, мы 

можем сделать вывод, что одержимость является одним из способов 

навредить роду человеческому и отвести его от Бога, т. е. делом дьявольским. 

Блаженный Феофилакт Болгарский в своем толковании на Евангелие от 
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Марка объясняет, отчего демоны вселяются в тела людей: «Злобные бесы и 

вообще вменяют в злострадание себе, когда не позволяется им делать людям 

зло. Притом, будучи плотолюбивы и привыкши услаждаться веществом, они 

как бы терпят большой голод, когда не живут в телах»
86
. Это обоснование 

явно расширяет наше представление о бесовских способностях и мотивах. 

Следует отметить, что, согласно Новому Завету, в человеке может 

присутствовать как один демон (Мк. 1,23), так и несколько (Лк. 8,30; Мк. 

5,9).  

Упоминания об одержимости и о демонах в Библии преимущественно 

встречаются в контексте совершаемых Иисусом Христом и Его учениками 

изгнаний бесов, избавлений от демонического влияния.  Бесы, внедряющиеся 

в тела людей, непрестанно их мучают различными способами. Жертва не 

может этому противостоять, а потому не является морально ответственной за 

свои поступки. Раннехристианский святой, почитаемый как в Православной, 

так и в Католической Церкви, Иоанн Кассиан говорит так: «Злой дух может 

входить во общение с душой человеческой и сокровенно влиять на нее, 

внушая ей, что ему желательно. <…> Бесноватые, когда охвачены нечистыми 

духами, говорят и делают то, чего не хотят, или бывают вынуждены 

произносить то, чего не знают. Известно, что люди неодинаково терпят 

влияние духов, ибо некоторые так бывают овладеваемы, что нисколько не 

сознают того, что делают или говорят, а некоторые сознают и после 

вспоминают»
87

.  

Опыт практикующих экзорцистов дополняет картину симптомов 

одержимости. Чаще всего эта в полной мере одержимость проявляется в 

чрезвычайных явлениях, подобных тем, которые показаны в фильме 

«Экзорцист», или выражается очень яркими признаками, перечисленными в 
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богослужебной книге Католической Церкви - «Римском Ритуале»: разговор 

на незнакомых языках, необычайная сила, ясновидение
88
. Подобные 

признаки мы можем наблюдать у многих одержимых, которые прибывают в 

Троице-Сергиеву Лавру для отчитки
89

. 

Православные и католические экзорцисты признают, что в их практике 

были эпизоды обращения людей с подобными симптомами. Разумеется, не 

все случаи одинаковы и такие признаки одержимости крайне редки. Однако 

они имеют место как в Православной, так и в Католической Церкви. Отец 

Хосе Мария Вегас, католический российский экзорцист, отмечал случаи, 

когда человек, не зная латинского языка, понимал текст молитвы и отвечал 

на ранее неизвестном для него языке
90

. 

Третий вид влияния – это «дьявольское нападение». Это разнообразные 

переживания и болезни от очень легких до тяжелых, которые не приводят к 

одержимости и не приведут к потере осознания поступков или слов. Следует 

различать людей, находящихся под влиянием нечистых духов, и одержимых, 

телами которых овладел нечистый дух. В связи с первым существует деление 

бесов на духов-обольстителей, которые склоняют людей к неверию (1Тим. 

4:1), лживых духов, которые подталкивают человека к обману (3Цар. 22:22). 

В данных примерах люди являлись жертвами воздействия злых духов извне.  

Среди библейских примеров нападения бесов на людей следует 

отметить случай с Иовом. Он не был одержим злым духом, но тот сделал так, 

чтобы Иов потерял детей, материальные блага, здоровье. Также св. Павел, 

без сомнения, не был одержим, но чувствовал воздействие злого духа, 

которые заключались также в физической боли: «И чтобы я не превозносился 

чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручал 

меня, чтобы я не превозносился» (2Кор. 12:7).  
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Игумен Марк в своей книге «Злые духи и их влияние на людей» пишет 

о нападениях бесов: «Приманкой телесного удовольствия дьявол неприметно 

привлекает нас ко злу, воюя с нами посредством всех членов наших. <…> 

Этим последним способом влияния злых духов на людей объясняется то, что 

нередко действие злого духа сходно бывает с болезнью естественною. Так, из 

Евангельского сказания известно, что скорченная женщина имела духа 

немощи, и о сей-то женщине Христос сказал, что сатана связал ее 18 лет 

(Лк.13:1-16). Она не была бесноватою в собственном смысле, но болезнь ее 

происходила от духа нечистого»
91

. 

Католический экзорцист отец Габриэль Аморт в своем труде пишет: 

«Мы - экзорцисты - встречаем много людей, которым злой дух повредил 

здоровье, материальное благополучие, в работе, в отношениях с другими 

людьми... Распознавание причин этих болезней и страданий (то есть 

проверка, их источником является злой дух или нет) и их лечение нисколько 

не легче распознавания и излечения одержимости»
92
. Подобные случаи 

встречались и в практике российской католической общины. Однако, по 

словам о. Хосе, такие случаи достаточно сложно распознать. 

Четвертый способ влияния - это «дьявольское внушение навязчивых 

мыслей». Речь идет о неожиданных, порой длительных, навязчивых мыслях, 

даже абсурдных, от которых жертва не может освободиться. Поэтому такое 

лицо живет в постоянном состоянии истощения, отчаяния, искушения к 

самоубийству. Почти всегда такие приступы влияют на сон и сновидения, но 

не только. На известном православном портале изложены результаты беседы 

со старцем Никоном, где он говорит: «Диавол – это дух, и как дух может 

сеять мысли в нашей голове. Так что есть наши собственные мысли, которые 

мы сами создаем, есть мысли, которые нам внушил диавол, и мысли, которые 
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нам посылает благой Бог»
93
. Однако он указывает на то, что обычному 

человеку невозможно отличить свои мысли от дьявольских. Это огромная 

духовная работа, некоторые святые отцы Православной Церкви называют эту 

способность распознания величайшим даром. 

Навязчивые мысли также являются признаками некоторых 

психических расстройств, подлежащих психиатрическому лечению. Однако 

есть случаи, которые выходят за известную психиатрии симптоматику, а 

проявляют, зато признаки действия злого духа. Далее мы еще вернемся к 

вопросу о распознавании таких ситуаций. 

Пятый вид - это «дьявольское заражение». Это влияния злого духа на 

дома, предметы, животных. Такой вид воздействия злых духов не применим 

к людям, однако через предметы может нанести им вред. 

В практике священнослужителей Православной Церкви часто 

встречаются просьбы освятить дом, так как, по мнению жильцов, с ним что-

то не так. Иеромонах Пантелеимон (Ледин) в своей книге «Невидимая битва. 

Козни бесовские против человека» обращает внимание на этот вид 

демонического влияния: «Очень часто в последнее время приходится 

слышать такие просьбы. Освящение неспокойных жилищ становится одной 

из основных треб, на которую священники тратят массу сил и времени и, 

порою, некстати. Машем кулаками уже после драки: получается не 

освящение квартиры или дома, а очищение его от нежелательных жильцов, 

всякой духовной мерзости»
94
. В Требнике Православной Церкви есть чин 

освящения жилища, в котором последовательно описаны действия 

священнослужителей в случае обращения людей с подобными просьбами. В 

Католической Церкви данному вопросу уделяется не меньше внимания. В 

Катехизисе Католической Церкви можно встретить упоминание о таком виде 
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воздействия: «Когда Церковь требует гласно… чтобы человек или предмет 

был защищен от напастей лукавого и вырван из-под его власти, речь идет об 

экзорцизме»
95
. Отец Гари Томас в интервью говорит о причинах возможного 

«заражения» жилища: «Зараженность больше относится к вещи или объекту. 

Например, демон или даже бесплотный дух может присутствовать в доме. 

Это может быть потому, что сатанинский ритуал проводили там, или 

сатанинский культ существовал там в течение долгого времени»
96
. Отец 

Александр Посацки посвящает этой проблеме целую статью в католической 

газете «Кредо» и в числе прочего пишет о проявлениях «демонического 

заражения» как о феномене «домов с привидениями» и присущих им 

явлениях. «Посредством этих явлений злой дух пытается испугать человека, 

потом привести в беспокойство душу, а в последствии породить – насколько 

это возможно – нехватку доверия к Богу (человек может почувствовать себя 

отверженным Богом), что открывает дорогу ко греху неверия, потере 

надежды и другим грехам, которые являются их следствием»
97

.  

Для данного вида явлений экзорцизм выглядит как освящение места 

или уничтожение предметов, которые могут служить проводниками зла. К 

ним могут относится вещи, связанные с оккультизмом или язычеством. На 

это обращают внимание не только католические священники, но и 

православные. Иеромонах Пантелеймон (Ледин) пишет: «Приходя в дом для 

освящения его, чего только там не встретишь: на полках книги еретического 

содержания, астрологические прогнозы, учебники неконтактного массажа, 

магия и т.д. На стенах плакаты эротического содержания, ритуальные маски, 

бесы, страшилища...»
98

. 
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В ходе нашей работы мы провели интервью с православным 

священником, практикующим экзорцистом отцом Иринархом из 

Воскресенско-Федоровского монастыря, который занимается отчиткой 20 лет 

по благословению архиепископа Амвросия. Он предложил свою 

классификацию воздействия сатаны и его бесов на человека, состоящую из 

трех ступеней. Первой является психическая зависимость. На этом этапе 

создается гипнотическое внушение сатаной навязчивых мыслей, от которых 

человеку сложно избавиться. Вторая ступень – это физическое воздействие. 

Здесь происходит вселение беса в тело человека: «в моменты беснования 

человек не владеет своим телом или его частью»
99
. Третья степень 

одержимости, - когда душа человека полностью уподобляется живущему в 

нем духу. Также православный экзорцист отец Иринарх признает влияние 

злых духов на предметы и жилище человека. Как видно из 

вышеизложенного, данная классификация является упрощенной версией 

классификации, предложенной отцом Г. Амортом. 
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3.2.  Православный и католический подход к проблеме распознания 

влияния демонов на человека 

Теперь перейдем ко второму этапу работы экзорциста, а именно 

анализу каждого конкретного случая. На этом этапе священник должен 

рассмотреть множество фактов и свидетельств о человеке, который 

обратился к нему. 

По мнению современных как православных, так и католических 

экзорцистов, существует так называемая «группа риска». Основа для 

понимания причин одержимости заключена в Священном Писании.  

Библейское учение об одержимости косвенно указывает на причины 

беснования и возможные «группы риска» людей, более подверженных 

такому влиянию злых духов. Во-первых, воздействие бесов сильнее там, где 

связь людей с Богом отсутствует. Ярчайшим примером является язычество, 

оно прямо называется бесовским делом, а идолопоклонство связывается с 

поклонением демонам (1Тим. 4,1-3). Человек, который сознательно отверг 

Бога, находится во власти злых сил, дьявола. В Евангелии от Марка 

говорится о семье язычников, в которой дочь была одержима бесом, и Иисус 

Христос исцелил ее (Мк. 7,24-30). Во-вторых, демоническое влияние 

распространяется на людей, в которых мало веры. Только верующий человек 

способен иметь власть над демонами. Даже у Апостолов, которым Иисусом 

Христом был передан дар изгонять бесов, не всегда получалось избавлять 

людей от влияния злых духов (Мк. 9,17-29). В-третьих, Библия говорит нам о 

связи оккультных занятий с одержимостью. В Деяниях говорится: 

«Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна 

служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание 

доставляла большой доход господам своим» (Деян. 16,16-18). Современные 

экзорцисты также относят к этой «группе риска» людей занимающимися 

гаданиями, астрологией, ношением талисманов и амулетов. В-четвертых, 
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люди, склонные к определенному греху, чаще попадают под влияние бесов. 

Если человек впустил в свое сердце грех, то что можно говорить о 

демоническом воздействии, более сильном, нежели простое искушение. Если 

человек не займет свое сердце Духом Святым, то он оказывается в «группе 

риска» (Мф. 12,43-45). 

Обобщенный опыт свидетельств о причинах беснования можно найти в 

среде современных богословов и просто христианских авторов как 

Православной, так и Католической Церкви. Как мы уже сказали, анализируя 

Священное Писание, во-первых, в «группу риска» входят люди, отдаленные 

от Бога. В современном мире речь идет больше не о язычестве, а об атеизме 

или маловерии. Священник Константин Пахоменко в своем блоге на 

известном православном портале опубликовал беседу с журналистом газеты 

«Вечерняя Москва», в которой говорится: «Беснование – это беда, которой 

подвергаются люди, не защищенные благодатью Божией, не ведущие 

христианской жизни»
100
. Католический священник отец Чезаре Труки 

говорит, что причиной одержимости может быть «увлечение сектами, но в 

основном суеверия и атеизм <…> эту сферу затрагивает только дьявол»
101

. 

Также особенное внимание уделяется теме оккультизма как причины 

одержимости. Иеромонах Пантелеймон пишет, что «магия – сеть, которою 

злые духи уловляют неопытных»
102
. Современные как православные, так и 

католические экзорцисты уверены, что увлечение оккультизмом, магией, 

талисманами и гаданиями является непосредственным «приглашением» для 

демонов.  Священник Константин Пахоменко, непосредственно знакомый с 

ситуациями одержимости, говорит: «Здесь же человек приготовил душу 

своими сознательными действиями, если так можно выразиться, он шел к 
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тому, чтобы стать бесноватым. Бесы проникают в нас из-за наших грехов»
103

. 

В католической газете «Кредо» есть несколько статей, посвященных этой 

проблематике, предостерегающих от подобных занятий и отношений с 

людьми, которые практикуют оккультизм. В них говорится, что черная магия 

– это реальность, однако «решающей силой здесь выступает сила сатаны, а 

не сила ритуала или возможности человека»
104
. Именно поэтому все 

современные зарубежные и российские католические экзорцисты говорят об 

опасности демонического влияния на человека через оккультизм. Это 

подтверждается и словами современного российского католического 

экзорциста о. Хосе: «Я всегда спрашиваю, имел ли человек связи с 

оккультизмом, гадалками, бабками <…> через это человек имеет опасность 

столкнуться с дьяволом»
105

. 

Современный экзорцист обязан в каждом отдельном случае проводить 

диагностику, собирать сведения о жизни потенциального бесноватого, 

задавать вопросы и анализировать информацию, опираясь на Священное 

Писание и на опыт практикующих экзорцистов. Об этом свидетельствует 

отец Иринарх: «Производится опрос пациента и (при возможности) его 

ближайших родственников о наличии или отсутствии душевных 

заболеваний, обращениях в психиатрические учреждения, о наличии 

медицинского диагноза душевного заболевания или его отсутствии, слышит 

ли он голоса, есть ли у него видения, навязчивые мысли, особенно о 

самоубий-стве, резкое и ничем не обоснованное ухудшение отношений с 

близкими, медицинские заболевания с поставленным диагнозом, но 

неуспешным лечением, или с неясным диагнозом, постоянная слабость и 
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иные болезненные симптомы, не связанные с конкретными 

заболеваниями»
106

. 

Отдельно стоит рассмотреть проблему распознания демонического 

влияния на человека на его психическом уровне, так как священники-

экзорцисты отмечают, что признаки одержимости очень схожи с признаками 

психических расстройств. 

Существует множество возможных симптомов одержимости бесами. В 

Священном Писании приведены следующие:  

• физические недуги, необъяснимые естественными причинами 

(боли, различные заболевания (Мф. 9,32; в Мф. 12,22));  

• пренебрежение нормами общественного поведения, 

асоциальность (Лк.8,27);  

• изменения личности (неконтролируемая агрессия, депрессия, 

изменения характера, конфликтность (Мф. 8,28));  

• выкрики, которые человек не в силах сдержать (Мф. 8,29; Мк. 

1,24; Лк. 4,34; Деян. 19,15); 

• невротическое поведение: скрежетание зубами, припадки, 

оцепенение (Мк. 5,5; Мк. 9,18); 

• судороги, падучая (Мк. 1:26; Мк. 9:26; Лк. 4:35.41; Деян. 8:7).  

Следует обратить внимание, что все эти симптомы неоднозначны по 

своим проявлениям и могут быть вызваны другими причинами, нежели 

влияние демонических сил, поэтому современные экзорцисты и психиатры 

проявляют осторожность, диагностируя тот или иной случай. Психолог, 

автор статей по тематике феномена одержимости в психологии и психиатрии 

Р.Э. Гримсолтанова отмечает, что «с другой стороны, мы все же 
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недостаточно серьезно воспринимаем сатанинское вмешательство в жизни 

людей»
107

. 

Современные психологи и психиатры отмечают некоторое сходство 

данных проявлений с симптомами таких психических заболеваний, как 

острый психоз, шизофрения и др. Больше всего сходств можно найти между 

одержимостью и шизофренией. В число основных симптомов шизофрении 

входят:  

• галлюцинации (визуальные и слуховые: образы и голоса, которые 

способен воспринимать исключительно больной) 

• иррациональные убеждения пациента в том, что его мысли и 

действия находятся под контролем некой потусторонней силы 

(демонов, инопланетян);  

• кататонические симптомы (замирание в определенной позе, 

скованность и неестественность движений, судороги);  

• проявление агрессии (в связи с отрывом от реальности);  

• бред (бредовые и навязчивые мысли и слова);  

• асоциальное поведение (пренебрежение нормами морали и 

здравым смыслом в своих мыслях и действиях);  

• тревожность, возбуждение
108

. 

Как мы можем видеть, сходство проявлений одержимости, описанных в 

Священном Писании, с симптомами шизофрении неоспоримо. И бесноватый, 

и шизофреник определенно способны осознавать свое нездоровое состояние, 

одинаково расценивать его причину. Также иметь кататонические симптомы 

(конечно, не в каждом случае они проявляются). И у одержимых и больных 

людей обнаруживается склонность к агрессии и асоциальному поведению. 

Они могут негативно реагировать на окружающих людей, ходить без 

                                                           
107

 Гримсолтанова Р. Э. Религиозная одержимость как предмет психологического анализа: постановка 

проблемы // Российский психологический журнал. 2012. Т. 9. № 4. С. 67. 
108

 Гурович И.Я., Шмуклер А.Б. Шизофрения в систематике психических расстройств. // Материалы 

конференции «Международная классификация психических расстройств: от МКБ-10 К МКБ-11». Москва. 

26 февраля 2014 года. С. 47. 



82 
 

одежды, причудливо выглядеть. Также у тех и других присутствует 

изменение психики: тревога, страхи, возбуждение, депрессия.  

Однако в Библии присутствует ряд других специфических проявлений 

одержимости, не схожих с симптомами естественных болезней и 

психических расстройств. К ним относятся: 

• негативные реакции на проявление божественного (Мк. 5:7; Лк. 

4:34);  

• сверхчеловеческая сила (Мк. 5,1-19);  

• владение информацией, которую человек не мог получить 

естественным путем (Деян. 16,16-18). 

Подобные признаки явно указывают на неестественное происхождение 

недуга. Современные психиатры отмечают, что больные шизофренией не 

способны правильно и логически выстраивать свою речь
109
. Это связано с 

сопутствующей большинству случаев шизофрении спутанностью 

сознания
110
. В то время как у бесноватых людей не отмечается таких 

симптомов. Наоборот, поскольку бесы, овладевающие человеком, есть 

существа высшего порядка, их рассуждения верно сконструированы и в 

целом корректны. Науке известны случаи проявления человеком 

феноменальной силы под воздействием определенных факторов 

психического свойства (страх, возбуждение). Также и в среде психически 

нездоровых людей подобные проявления имеют место. Однако существует 

определенный «потолок» человеческих возможностей. В психиатрических 

клиниках присутствует практика обездвиживания больных, способных в 

беспамятстве себе навредить, и практика эта весьма успешная. Описанные в 
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Библии подобные эпизоды являются превышением всех человеческих 

возможностей. Следовательно, эти случаи нельзя ставить в один ряд.  

Грань между одержимостью бесами и психическими расстройствами 

чрезвычайно тонкая. В каждом отдельном случае у современных 

священников-экзорцистов существуют свои, основанные на опыте и, 

разумеется, на учении Священного Писания, способы диагностики. 

Библейское учение об одержимости дает базовое представление об 

отличительных признаках беснования. Работа экзорциста заключается в 

обобщении теоретической базы, которую дает Священное Писание, и опыта 

предыдущей работы с бесноватыми.  

Экзорцисты всегда тесно сотрудничают с врачами-психиатрами
111
. И 

без предварительного медицинского обследования не берутся проводить 

отчитку. В свою очередь психиатры, проводя лечение, иногда сталкиваются с 

определенными проблемами. В некоторых случаях пациенты просто не 

реагируют на фармакологические назначения и психотерапию
112

.  

Многие врачи пытались объяснить феномен одержимости с точки 

зрения медицины (классической психиатрии). Например, профессор кафедры 

психиатрии и наркологии В.Э. Пашковский в своей книге «Психические 

расстройства с религиозно-мистическими переживаниями» пишет, что 

«современная психиатрия не ставит под сомнение то, что одержимость, 

представляя собой психопатологическое явление, подлежит рациональному 

объяснению и подчиняется тем же общепатологическим закономерностям, 

что и все другие психические расстройства»
113

. Автор настаивает на том, что 

«бесноватость» следует лечить исключительно в клинических условиях. 

Однако не все врачи-психиатры придерживаются данной точки зрения. 

                                                           
111

 Фомин И. Как отличить психически больного от бесноватого? // foma.ru: Журнал Фома. 2000. URL: 

https://foma.ru/kak-otlichit-psixicheski-bolnogo-ot-besnovatogo.html  (дата обращения: 01.02.2019). 
112

 Майер П., Минирт Ф., Уичери Ф., Ратклиф Д. Введение в психологию и консультирование. Методики и 

подходы, основанные на христианском мировоззрении. М.: Духовная академия Апостола Павла, 2006. С. 

260. 
113

 Пашковский В.Э. Психические расстройства с религиозно-мистическими переживаниями: Краткое 

руководство для врачей. СПб.: Издательский дом СПбМАПО, 2007. С. 67. 

https://foma.ru/kak-otlichit-psixicheski-bolnogo-ot-besnovatogo.html


84 
 

Крупный российский психиатр, доктор медицинских наук, профессор Ф. В. 

Кондратьев в своей статье «Одержимость бесами» как особый феномен 

психического расстройства» говорит о специфике подобных случаев и не 

исключает возможности вмешательства Церкви: «В научной литературе нет 

упоминаний о применении каких-либо фармакологических средств для 

прекращения самого приступа одержимости, однако бывают попытки 

лечения таких лиц как обычных психически больных (как правило, с 

диагнозом истерии или шизофрении), но позитивные результаты не 

наблюдаются и приступы одержимости эпизодически повторяются. <…> 

стресс на высшем духовном уровне самосознания разрешается экзорцизмом 

– особым ритуалом, который на обиходном языке называется «отчиткой» – 

чтением над одержимым особых молитв, призывающих помощь Божию на 

отгнание нечистых духов именем Иисуса Христа. <…> Специфическое 

духовное содержание этого расстройства дает основание считать, что здесь 

«специализированная» помощь духовного лица действительно может 

оказаться эффективнее, чем психофармакологические методы лечения или 

обычная психотерапия»
114
. Как мы уже говорили, очень легко спутать 

одержимость и психическое расстройство. 

Католический экзорцист отец Габриэль Аморт утверждает, что в 

спорных ситуациях лучше провести ритуал изгнания или краткий ритуал 

(благословение): «экзорцизм, осуществленный без надобности, никогда не 

повредит. Первый раз и во всех сомнительных случаях мы пользуемся очень 

короткими экзорцизмами, они читаются вполголоса, могут быть обычным 

благословением. По этому поводу мы никогда не испытывали мук совести. 

Зато многократно обвиняли себя в том, что не смогли разглядеть присутствия 

злого духа и пренебрегли экзорцизмом в тех случаях, когда присутствие 

злого духа обличалось позже отчетливыми признаками, и когда такое 
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присутствие было уже очень глубоко укорененным»
115

. Это касается мировой 

практики экзорцизма в Католической Церкви. В России католический 

экзорцист приступает к совершению экзорцизма в том случае, если 

психиатрическое лечение не дало результатов. В Православной Церкви к 

этому относятся более осторожно и, если есть сомнения в том или ином 

случае, предпочитают в начале провести консультацию с медиком и никаких 

кратких экзорцизмов не проводят. Это связано с общецерковными 

настроениями. Очень силен лагерь противников отчитки как таковой, 

поэтому даже те, кто совершают обряд, относятся к этому делу с трепетом. 

Протоиерей Александр Авдюгин в своей статье пишет: «Экзорцизм 

абсолютно реален, но неопытное увлечение этой практикой, причем, не 

имеющее благодатно-защищающего благословения и проводимое на свой 

страх и риск, чрезвычайно опасно»
116

. 

                                                           
115

 Аморт Ґ. Нове визнання екзорциста або розповідь екзорциста. С. 37. 
116

 Авдюгин А. Экзорцизм или «пойду беса погоняю» // mgarsky-monastery.org: По ком звонит колокол.  

URL: https://www.mgarsky-monastery.org/kolokol.php?id=510  (дата обращения: 06.02.2019). 

https://www.mgarsky-monastery.org/kolokol.php?id=510


86 
 

3.3. Особенности обряда экзорцизма в Православной Церкви и 

Католической конфессии 

На третьем этапе работы экзорциста происходит подготовка к ритуалу. 

Надо сделать оговорку о требованиях к личности экзорциста в Православии и 

Католицизме. Согласно проведенному нами исследованию, большинство 

респондентов из числа православных мирян отмечали, что священник-

экзорцист должен обладать уникальным даром от Бога, чтобы иметь власть 

над демонами и совершать ритуал отчитки. Среди опрошенных католиков 

вопрос стоял не столь остро, это связано с наличием специальных курсов 

обучения для экзорцистов в Католической Церкви, о которых знают все 

верующие.  

Отдельно следует отметить, что ни один ритуал изгнания бесов в обеих 

конфессиях не проходит без разрешения на то вышестоящего духовного 

лица. Согласно Кодексу канонического права Католической Церкви, «никто 

не может на законных основаниях совершать экзорцизмы над одержимым, не 

получив у местного ординария особого и прямого разрешения на это. 

Местный ординарий может дать такое разрешение только пресвитеру, 

наделённому благочестием, познаниями, благоразумием и непорочностью 

жизни»
117
. Эти требования связаны с опасностью контактов непосредственно 

с падшим миром. Именно поэтому священник должен иметь твердость веры, 

силу духа и благочестие, но, даже при наличии этих качеств, ритуалу 

экзорцизма предшествует особая подготовка. В Православной Церкви 

предусмотрена та же процедура допуска священника к совершению отчитки. 

В Требнике Петра Могилы говорится: «соизволением и благословением 

начальствующих сие совершает»
118

. 

Подготовительный этап представляет собой воздержание, пост, 

молитву и исповедь. Особых указаний к данному этапу нет, однако все 
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практикующие православные и католические экзорцисты указывают на 

важность этого этапа. Помня слова Господа о том, что определенное отродье 

бесов можно выгнать только молитвой и постом, экзорцист должен 

прибегать к обоим этим сильнодействующим средствам, чтобы испросить у 

Бога помощь и изгонять злых духов по примеру Святых Отцов. Отец 

Иринарх из Воскресенско-Федоровского монастыря, который является 

практикующим экзорцистом Православной Церкви, отмечает, что для особых 

случаев необходима подготовка, но так как он сталкивается с одержимыми 

буквально каждый день, то живет «в обычном режиме поста и молитвы»
119

. 

Католические экзорцисты отец Габриэль Аморт (в труде «Рассказы 

экзорциста») и отец Хосе также указывают на необходимость исповеди и 

молитвы как защиты для самого экзорциста. 

За подготовительным этапом следует собственно ритуал изгнания 

бесов из тела человека. В Православной и Католической традиции обряд 

различается с самой первой его ступени. В отличие от Православия, в 

Католической практике совершения ритуала изгнания все действия чаще 

проводятся в частном порядке, конфиденциально. Во многих епархиях 

конфиденциальность является обязательной. Это должно быть прописано 

либо в разрешении епископа на экзорцизм, либо в иных документах для 

данной епархии. В Православии же в большинстве случаев обряд проводится 

в неразрывной связи с литургией, а, следовательно, публично. Однако в 

некоторых исключительных случаях, когда родственники настаивают, может 

соблюдаться приватность. Присутствовать на ритуале изгнания нам не 

представилось возможным, поэтому анализ будет проводится на основе 

интервью с православным и католическим экзорцистами и официальных 

документов Церквей.  

На основании изложенного в первых двух главах мы можем сделать 

вывод, что ритуал экзорцизма в Православной Церкви не претерпевал 
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значительных изменений с течением времени. Вплоть до XVII века мало 

известно о структуре ритуала. В первые века христианства не существовало 

еще строгой структуры повелительных и освободительных молитв в еще не 

сформировавшемся ритуале изгнания демонов. Христов и Апостольский 

пример освобождения одержимых был еще свеж, поэтому практики 

строились на примерах из Библии, т. е. по большей части словами и 

употреблением имени Господнего. Опыт святых и подвижников говорит нам 

об отсутствии строгого ритуала в это время. Некоторые святые просто 

говорили: «Изыди!» и бес отступал. Однако с появлением Требника Петра 

Могилы (1646 год) ритуал оформился окончательно. Иеромонах Иринарх, 

православный экзорцист, утверждает, что Требник Петра Могилы является 

образцом для совершения обряда экзорцизма. Глава Требника Петра Могилы 

«Молебен об избавлении страждущего от обуревания и насилия нечистых 

духов и Заклинательные молитвы сих же лукавых духов» делится на две 

части: первая содержит предварительные наставления для совершающего 

ритуал изгнания, т. е. в ней говорится, каким должен быть экзорцист, а во, 

второй заключены молитвы, которые составляют собственно ритуал 

экзорцизма. Требник писался с целью защитить православное учение от 

недопонимания и оформить его в некую структуру. Многие 

чинопоследования написаны на основе католической богослужебной книги 

«Римский Ритуал», о которой пойдет речь ниже. Однако многое в чине 

отчитки было дополнено из собственных соображений на основе опыта 

Православной Церкви. 

В Католической Церкви ситуация с ритуалом изгнания бесов 

кардинально другая. Со времени издания «Молота ведьм» в экзорцизме 

наблюдаются значительные изменения самого ритуала и способов 

распознания одержимости: от варварских ритуалов взвешивания ведьм, 

испытаний водой и пыток до строго регламентированного обряда и четких 
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указаний по диагностике одержимости. Строгость и формализм являются 

исключительной особенностью практики именно Католической Церкви.  

Окончательное формирование ритуала экзорцизма в Католической 

Церкви соотносится с публикацией «Римского ритуала» («Rituale 

Romanum»). В заключительной главе мы находим название: «Экзорцизм 

одержимых демонами» («De exorcizandis obsessis à daemonio»). Этот ритуал 

был предназначен для особых священников, сейчас используются только его 

элементы, которые могут включаться в частные случаи изгнания демонов. 

В рамках постсоборной литургической реформы, ритуал претерпел 

изменения. Результаты собраны в «Editio Typica» (это часть 

отредактированного после II Ватиканского собора «Римского ритуала»). 

«Римский ритуал» был издан еще 17 июня 1614 по инициативе Папы Павла V 

и экзорцисты пользовались им до января 1999 года. В отличие от текстов 

литургических, он не являлся обязательным, а только рекомендательным. 

Однако католические священники не имеют права «изобретать» свой ритуал 

изгнания бесов, а могут только дополнять существующий. На протяжении 

веков в него было внесено много поправок, окончательная редакция которой 

пользуются до сих пор датирована 1954 годом. Информация, которая 

касается экзорцизма, состоит из двух частей: правила поведения во время 

экзорцизма одержимого и чина экзорцизма одержимых злым духом людей. 

Чин экзорцизма также подразделяется на вступительные молитвы и большой 

экзорцизм. «Римский ритуал» определяет формулы и освященные предметы, 

которыми должен пользоваться экзорцист. В нем есть также рекомендации 

по проведению обряда. 

Местом проведения ритуала, как правило, является церковь. Это 

обусловлено тем, что как в православной, так и в католической традиции 

ритуал изгнания бесов в большей (в Православии) или меньшей (в 

Католицизме) степени связан с Литургией. Однако в особых случаях местом 

проведения ритуала может быть и дом одержимого (если он тяжело болен и 
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не может явиться в церковь). В последнем случае место проведения ритуала 

должно быть тщательно подготовлено и освящено. Для обряда, как мы уже 

говорили, используются освященная вода, иногда соль, елей. Освящение их 

происходит непосредственно перед ритуалом. Это является общим моментом 

в православной и католической традиции. 

Рассмотрим структуру ритуала по Требнику Петра Могилы и 

«Римскому Ритуалу» (см. приложение 1). 

На практике как в православной, так и в католической традиции многие 

пункты опускаются (например, читается только одно Евангелие, опускаются 

некоторые псалмы) или заменяется на более близкую для священника 

молитву. Отец Иринарх в своем интервью, отвечая на вопрос, (существует ли 

фиксированная структура ритуала изгнания демонов?), говорит: «Да, кроме 

четырех молитв в чине Крещения, практически во всех требниках есть 

отдельные запрещательные молитвы от демонов. Во всех относительно 

больших требниках есть достаточно объемные молебные пения: «О 

немощных, обуреваемых от духов нечистых, и стужаемых», «Ко отгнанию 

чародеяний и волшебных обаваний от человека», и др. Наиболее полные 

тексты некоторых из этих молебнов содержатся в Требнике Петра 

Могилы»
120
. Таким образом мы видим, что в Требнике Петра Могилы 

содержатся наиболее полные тексты молитв ритуала экзорцизма, однако не 

все они применяются на практике. Однако наиболее важные части не 

упускаются (такие как чтение Евангелия, возложение рук, крестное 

знамение). Это связано с тем, что ритуал изгнания основывается на 

Евангельских примерах экзорцизмов, которые совершал Иисус Христос. Во 

время ритуала по свидетельству практикующего экзорциста отца Иринарха 

читается одна или несколько запретительных молитв над головой пациента, 

которая лежит на Евангелии. Также проверяется реакция пациента на Крест 

или Евангелие, которые прикладываются к голове, груди, солнечному 
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сплетению, нижней части живота или болевым точкам на теле (это связано с 

расположением в этих местах сосредоточения болезненных симптомов у 

одержимого), на помазание святым елеем, на окропление святой водой и др. 

святыни. Проводится опрос пациента о тех ощущениях, которые он 

испытывал при чтении молитв, или под действием святыни (головокружение, 

тошнота, помутнение сознания, учащенное сердцебиение, затрудненное 

дыхание, тяжелое состояние духа, чувство тяжести в руках или ногах, 

ощущение «комка в горле», «мурашки» по телу и др.). С помощью указанных 

выше средств стараются устранить все отрицательные симптомы, 

беспокоящие пациента или появившиеся во время отчитки. Во многих 

случаях однократная отчитка или двух-трехкратное повторение через 

некоторое время указанных в предыдущем пункте действий приводит к 

полному исчезновению болезненных симптомов, вызванных одержимостью, 

или значительному облегчению состояния пациента. В более сложных 

случаях добавляются запретительные молитвы и заклинания, сопутствующие 

им Евангелия и иные молитвы из требника св. Петра Могилы. Выбор тех или 

иных молитв производится исключительно исходя из их объема и 

возможностей (время, силы и проч.). 

Католический экзорцист отец Хосе в интервью говорит, что в целом 

обряд очень прост, у каждого священника есть собственный опыт проведения 

ритуала, те средства, что более эффективны при изгнании
121
. К тому же во 

время обряда поведение одержимого может быть различным, и священник 

должен также исходить из реакции больного. 

Сравнивая два ритуала, представленных выше, мы видим, что обряд, 

описанный в Требнике Петра Могилы является «расширенной версией» 

обряда, изложенного в «Римском Ритуале». Помня о том, что Петр Могила 

пользовался для составления своего Требника «Римским Ритуалом», можно 

сказать: общим у двух ритуалов является основание. Основание – это чтение 
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Евангелий (Ин. 1, 1-14, Мрк. 16:15-18, Лк. 10:17-20, 11:14-22), Псалмов (67, 

69, 53, 117, 34, 30, 3, 12), однако Псалмы читаются в разном порядке, 

крестное знамение, также общим моментом является то, когда священник 

делает знак креста на себе и одержимом, кладет конец епитрахили вокруг 

шеи одержимого, и кладет правую руку на его голову, а также присутствие 

запретительных, освободительных и благодарственных молитв, которые, 

конечно являются, разными по содержанию, однако тождественны по 

смыслу.  

На практике ритуал изгнания в католической традиции выглядит более 

строго, т. е. обязательно читаются запретительные молитвы на латыни, 

соблюдается структура ритуала, представленная в «Римском Ритуале». В 

Православной же практике более опираются на опыт святых отцов, который 

по мнению православных экзорцистов, является наиболее показательным. То 

есть в ритуал вносится больше собственных корректив (что не возбраняется), 

читаются молитвы к святым, заступничество которых является действенным 

по мнению экзорциста. По свидетельству православного экзорциста отца 

Иринарха обычно обряд выглядит следующим образом: Для пациентов с 

сильной одержимостью применяем три варианта отчитки: 

 Ежедневное чтение небольшого числа молитв (из требника); 

 Периодическое чтение большого числа молитв с Евангелиями 

или без них; 

 Достаточно редкое чтение полного чина отчитки. 

На все этапах экзорцизма в Католической Церкви существует некая 

«вера в формулы», некий формализм, что совершенно отсутствует в 

Православной Церкви. 

Как православные, так и католические экзорцисты утверждают, что 

наиболее острые «симптомы» одержимости могут проявляться уже на самом 
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ритуале отчитки. Проявление этих симптомов очень важно, так как это 

позволяет с уверенностью сказать, что перед экзорцистом действительно 

одержимый, а не больной человек. Отец Иринарх в своем интервью говорит 

об этих проявлениях: «Частных признаков много: позевота, метеоризм, 

ломота в теле, тошнота, комок в горле, тяжесть в руках и ногах, помутнение 

головы, «мурашки» или движения в различных частях тела как реакция на 

богослужение (в особенности, при чтении Евангелия, во время пения 

«херувимской», на Евхаристическом каноне) или на запретительные 

молитвы, святую воду, освященный елей, мощи святых и др.»
122

.  

Католические экзорцисты также выделяют много способов, чтобы 

принудить бесов показать себя. Хотя в ритуале не упоминается об этом, опыт 

практикующих экзорцистов говорит, что елей и святая вода могут быть очень 

эффективными. Отец Габриэль Аморт в интервью делится своим опытом: 

«Демоны опасаются говорить, и мы должны вынудить их делать это. Когда 

демоны добровольно разговаривают это уловка, чтобы отвлечь экзорциста. 

Мы никогда не должны задавать бесполезные вопросы из любопытства. Мы 

должны вести допрос, но с осторожностью. Мы всегда начинаем с вопроса об 

имени демона. <…> Мы спрашиваем,  один он или нет. Обычно бывает, что в 

человеке два или пять, а то и 20 или 30 демонов. Мы должны определить их 

число. Мы спрашиваем, когда и как они вошли. Это та информация, которая 

помогает изгнать их»
123
. А потом отец Габриэль добавляет: «Секрет 

заключается в том, чтобы найти слабое место демона. Некоторые демоны не 

могут перенести знака креста, положения епитрахили на какую-либо часть 

тела. Некоторые из них не могут терпеть дыхание на лицо [одна из частей 

ритуала - прим. автора], другие сопротивляются благословению святой 

водой. Облегчение для пациента всегда возможно, но полное избавление 
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человека от демонов может занять много лет»
124
. В России, по 

свидетельствам православных и католических экзорцистов, действительно 

период пребывания демона (или демонов) в теле человека может растянутся 

на годы. 

Вопрос о действенности экзорцизма в Православной и Католической 

Церкви не является острым. В ходе исследования нам не встречалось ни 

одного упоминания об экзорцизме, в ходе которого бес (или бесы) не был бы 

изгнан. Конечно, как сказано выше, это может занять некоторое время 

(иногда одержимость может быть весьма продолжительной). Отвечая на 

вопрос о конфессиональной принадлежности экзорциста, отец Иринарх 

говорит: «Если бесов изгоняли иудейские экзорцисты и люди, которые не 

являлись учениками Спасителя во время Его земной жизни, наверное, такие 

обряды могут более или менее действенно проводить и священники другой 

христианской конфессии»
125
. Католический экзорцист отец Хосе Мария 

Вегас также признает отсутствие конфессиональных препятствий в данном 

вопросе, а также говорит, что к нему обращаются за помощью не только 

католики, но и православные. Утверждая это, отец Хосе ссылается на то, что 

в Священном Писании бесы изгонялись именем Иисуса Христа, поэтому все 

христианские священники могут изгонять демонов. 

Разумеется, обряды экзорцизма – это не единственная помощь 

одержимому. Как православные, так и католические священники 

настоятельно рекомендуют родственникам, друзьям и прихожанам молиться 

об освобождении человека и указывают, что эти молитвы являются очень 

значимыми для исцеления. Также истинно христианская жизнь поможет 

человеку уберечь себя от одержимости. Во всех приходах, где есть или нет 

экзорцистов, ведут назидательные беседы с прихожанами, увещевают их 
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чаще приходить к Причастию и на исповедь, участвовать в жизни Церкви. 

Все без исключения экзорцисты утверждают, что если в сердце человека 

присутствует Иисус Христос, то ни один бес его не побеспокоит. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема демонической одержимости и варианты решения данной 

проблемы были актуальны на всем протяжении христианской истории и 

истории Православной и Католической Церквей в частности. Эту тему 

затрагивают в своих исследованиях православные и католические богословы, 

историки и религиоведы. Интерес к данной проблеме обусловлен 

изменением позиции современных православных и католических богословов 

по отношению к феномену одержимости. 

Для раскрытия темы феномена экзорцизма необходимо было изучить 

демонологию Священного Писания, так как на ней базируются 

представления современных православных и католиков о сатане и его 

способностях. Также Священное Писание является теоретической основой 

для совершения практик экзорцизма. 

Анализ Священного Писания и его толкований дает широкое 

представление о фигуре дьявола и демонов. И в православной и в 

католической традиции экзегетика Ветхого и Нового Завета сосредоточена в 

большей степени на фигуре Бога, дьявол же предстает здесь как 

эпизодический персонаж. Однако в книгах Библии представлена достаточно 

обширная характеристика фигуры дьявола и демонов. Нет сомнения, что 

общим для православного и католического взгляда является то, что дьявол – 

это личность, персона, а не абстрактное понятие для обозначения зла. То же 

самое можно сказать и о демонах. Демонический мир описывается как мир 

ангелов, созданных Богом добрыми, однако падших из-за своих грехов, в 

большей степени из-за гордыни. Это позволяет нам сделать вывод, что сатана 

может воздействовать на людей, конечно, исключительно исходя из своих 

особенностей, которые он приобрел после падения. Также мы твердо 

уверены в том, что в Священном Писании и его толкованиях православными 

и католиками дьявол и его демоны обладают большой силой и властью над 
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людьми. Отличительной особенностью православного восприятия 

Священного Писания в отношении сатаны и бесов можно назвать то, что 

православные толкователи допускают некоторую туманность и 

неоднозначность в толковании мест Библии, где говорится о дьяволе и 

демонах. Это связано с общей осторожностью православных в данной теме. 

В католических толкованиях материал изложен более четко и конкретно. 

Что касается агиографической литературы, то общим в трудах 

православных и католических святых является то, что в них подробнее 

описывается фигура дьявола. Здесь раскрываются такие вопросы, как его 

природа, функции, способности, даже внешний облик. В данных вопросах 

православные и католики проявляют солидарность. Природа дьявола и 

демонов считается ангельской, однако кардинально изменяются функции и 

способности и даже внешний облик после падения. Теперь сатана и его бесы 

предстают как противники добра, противники Бога и человека. Главной 

функцией дьявола и православные, и католические святые полагали 

искушение, однако наряду с этим были и другие. Отличительной чертой 

позиции Католической Церкви по данному вопросу считается 

систематизация знаний и скрупулёзность в изучении фигуры дьявола и его 

демонов. В Средние века в Католической церкви существовала целая наука о 

демоническом мире – демонология. Поэтому именно католические описания 

дьявола и его возможностей являются более обширными и подробными. Это 

повлияло на формирование в Католической церкви более однозначной 

позиции по вопросу одержимости и экзорцизма.  

В позиции современных православных и католиков России можно 

отметить единообразие мнений по вопросу одержимости и феномену 

экзорцизма. Во-первых, подавляющее большинство опрошенных допускает, 

что в тело человека может вселиться бес (среди православных это 67%, среди 

католиков 83%). Во-вторых, достаточно большая часть респондентов обеих 

конфессий признает острую необходимость в священниках-экзорцистах и 
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экзорцизме вообще. Как Католическая, так и Православная Церковь в 

вопросе формирования «штата» экзорцистов опирается на потребности 

паствы. 

Феномен экзорцизма подвергался тщательным исследованиям в 

Православной и Католической Церкви. В последние несколько десятилетий 

были изданы монографии, посвященные этому вопросу. Они имели целью 

помочь священникам, которые намерены практиковать изгнание бесов. 

Интерес к персоне дьявола в Православной и Католической Церкви 

возрос в последние годы. Это связано с участившимися случаями обращений 

верующих с проблемами одержимости и влияния сатаны.  

В последние 20 лет прослеживается увеличение числа обращений к 

православным экзорцистам в России. Это связано с принятием закона о 

свободе совести и о религиозных объединениях в 1997 году и снятием опалы 

с Церкви в России. В связи с этим позиция Православной Церкви и пути к 

упорядочению обряда экзорцизма приобрели масштабный характер. В 2018 

году вопрос об отношении к обряду экзорцизма был вынесен на повестку дня 

Межсоборного присутствия.  

В Католической Церкви после II Ватиканского собора в ее структуре 

произошли колоссальные изменения. В частности, был упразднен чин 

экзорциста. Вплоть до избрания папы Римского Франциска в католических 

учебных заведениях феномен одержимости рассматривался как явление 

психологическое, дьявол понимался как аллегория зла и греха. В 2014 году 

ситуация в корне изменилась. Чин экзорциста был возвращен в Церковь, а 

ритуал изгнания бесов стал рассматриваться как официальный метод борьбы 

с дьяволом. 

Сравнивая ритуалы экзорцизма в Православной и Католической 

Церквях, можно сказать, что обряд, описанный в православном Требнике 

Петра Могилы, является «расширенной версией» обряда, изложенного в 
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католическом «Римском Ритуале». Помня о том, что святитель Петр Могила 

пользовался для составления своего Требника «Римским Ритуалом», можно 

сказать: общим у двух ритуалов является основание. Основание – это чтение 

Евангелий, Псалмов, крестное знамение, а также присутствие 

запретительных, освободительных и благодарственных молитв, которые, 

конечно, являются разными по содержанию, однако тождественны по 

смыслу.  

На практике ритуал изгнания в католической традиции выглядит более 

строго, т. е. обязательно читаются запретительные молитвы на латыни, 

соблюдается структура ритуала, представленная в «Римском Ритуале». На 

все этапах экзорцизма в Католической Церкви существует некая «вера в 

формулы», некий формализм, что совершенно отсутствует в Православной 

Церкви. В Православной же практике более опираются на опыт святых 

отцов, который, по мнению православных экзорцистов, является наиболее 

показательным. То есть в ритуал вносится больше собственных корректив 

(что не возбраняется), читаются молитвы к святым, заступничество которых 

является действенным по мнению экзорциста. 

Вопрос о действенности экзорцизма в Православной и Католической 

Церкви не является острым. В ходе исследования нам не встречалось ни 

одного упоминания об экзорцизме, в ходе которого бес (или бесы) не был бы 

изгнан. Конечно, как сказано выше, это может занять некоторое время 

(иногда одержимость может быть весьма продолжительной). И 

православные, и католические экзорцисты допускают действенное 

проведение ритуала представителями других христианских конфессий. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Структура ритуала экзорцизма в Православной и 

Католической Церкви. 

Ритуал по Требнику Петра Могилы Обряд экзорцизма в «Римском Ритуале» 

 Заклинатель повелевает лечь ниц 

бесноватому и начинается 

Божественная Литургия. 

 Заклинатель читает молитву: 

«Господи Иисусе Христе Боже 

наш…» 

 Молитва «Господи Боже наш, 

молимся твоему 

человеколюбию…» 

 По причащении Святых Тайн 

произносит молитву: «Тело Твое 

пресвятое….» 

 Если не сам заклинатель служит 

Литургию, то иерей произносит 

молитву: «Господи Иисусе 

Христе Боже наш….» 

 Экзорцист произносит 

поучительное слово. 

 Чтение псалма 50. 

 Экзорцист встает на колени и 

читает молитву: «Господи Иисусе 

Христе Боже наш….» 

 Встав с колен, с дерзновением и 

крепкою верою осеняет себя 

крестным знамением и 

произносит: «Во имя Отца и 

Сына…», «Господи Иисусе 

Христе Сыне Божий помилуй 

меня грешного», «Боже будь 

милостив ко мне грешному», 

«Боже в помощь….» 

 Заклинатель с умилением и 

вниманием читает: «Слава Тебе, 

Боже наш…» 

 Псалом 142 

 Псалом 22 

 Псалом 26 

 Произнося «Ecce crucem Domini» 

(«Се Крест Господень»), 

священник должен возложить 

руки на голову одержимого 

 Начальные обряды как во время 

мессы. 

 

 Молитва «Отче наш…». 

 

 Чтение псалма 53. 

 

 Повеление к злому духу. 

 

 Чтение из святого Евангелия от 

Иоанна (Ин. 1, 1-14). 

 

 Чтение из святого Евангелия от 

Марка (Мрк. 16:15-18). 

 

 Чтение из святого Евангелия от 

Луки (Лк. 10:17-20, 11:14-22). 

 

 Священник делает знак креста на 

себе и одержимом, кладет конец 

епитрахили вокруг шеи 

одержимого, и, положив правую 

руку на голову его, постоянно и с 

великой верой, говорит 

следующее: «Се Крест 

Господень». 

 

 Далее следует несколько молитв 

освобождения (молитв, с 

оговоркой). Они повелительные и 

обращены к дьяволу. Из них 

можно выбирать. («Я заклинаю 

тебя, нечистый дух…», «Я 
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 Молитва с поклонением 

Пресвятой Троице 

 Молитва к Пресвятой Богородице 

 Молитва к Ангелам 

 Молитва к Иоанну Предтече 

 Молитва к святым Апостолам 

 Молитва к Мученикам 

 Молитва к святым Учителям 

Церкви 

 Молитва к Святителям 

 Молитва к святым царям 

 Молитва к Преподобным 

 Молитва к святым мученикам и 

девам 

 Молитва к святым женам 

 Канон молебный к Господу 

нашему 

 Песнопения «Спаси в беде раба 

своего…» 

 Ектения «Помилуй нас Боже…» 

 Глас 2. 

 Песнь 5. Ирмос. 

 Песнь 6. Ирмос 

 После песней говорят: «Паки и 

паки миром…» 

 Кондак глас 6. 

 Заклинатель повелевает крепко 

держать бесноватого, держа над 

его головой Евангелие читает 

Евангелие от Марка, гл. 16:15-18 

 Заклинатель накладывает руки на 

голову бесноватого во время 

чтения Евангелия. 

 Клир поет: «Слава Тебе Господи» 

 Экзорцист дает бесноватому 

целовать Евангелие и окропляет 

его [бесноватого] святой водой 

трижды и говорит в первый раз: 

«Во имя безначального, не 

созданного и не рожденного 

Отца», во второй раз: «И 

единородного и 

единосущного….», в третий раз: 

заклинаю тебя, древний змий…» 

 

 Молитвы повторяются, пока 

одержимый не будет полностью 

освобожден (здесь есть оговорка, 

что дьявол может обманывать и 

показывать, что он ушел, поэтому 

экзорцисту нужно быть очень 

внимательным). 

 

 Молитвы «Отче наш…», 

«Богородица» и те молитвы, 

которые священник сочтет 

необходимыми. 

 

 Славословие. 

 

 Псалом 90 

 

 Псалом 67 

 

 Псалом 69 

 

 Псалом 53 

 

 Псалом 117 

 

 Псалом 34 

 

 Псалом 30 

 

 Псалом 21 

 

 Псалом 3 

 

 Псалом 10 

 

 Псалом 12 

 

 Молитва после освобождения ко 

Господу. 
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«И Духа Святого 

животворящего…» 

 Глас 6 

 Великая Ектиния 

 Клир тихо поет: «Господи 

помилуй» 

 Песнь 7 Ирмос 

 Песнь 8 Ирмос 

 Песнь 9 Ирмос 

 Заклинатель осеняет себя 

крестным знамением и говорит: 

«Во имя Отца и Сына….» 

 Псалом 69 

 Если бесноватый бушует, то 

следует связать его и крепко 

держать.  

 Заклинатель прикасается 

пальцами К одержимому и 

говорит: «Во имя Отца и Сына…» 

 Потом, обратившись к востоку, 

стоя перед Царскими вратами, 

осеняя себя крестным знамением, 

говорит: «Упование мое Отец….» 

 Подняв руки над собой, экзорцист 

читает «Отче наш». 

 Все встают на колени и поют: 

«Господи помилуй» 

 Стоя на коленях, экзорцист читает 

молитву: «Господи Иисусе 

Христе Боже наш, всея твари…» 

 Встав с колен, окропляет святой 

водой себя и бесноватого и всех 

присутствующих и говорит: 

«Сила и действо…» 

 После говорит: «Благословен 

будет день….» 

 Заклинатель указывает держать 

бесноватого лицом к востоку, 

осеняет себя крестным знамением 

и говорит: «Во имя Отца и Сына и 

Святого Духа повелеваю…» 

 Дает бесноватому в руку крест и 

осеняет бесноватого крестным 
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знамением и говорит: «Се крест 

Господень…» 

 После экзорцист крестом делает 

крестное знамение и читает 

Тропарь: «Господи оружие на 

диавола крест твой…» 

 Если имеются мощи святого, то 

возлагает на грудь бесноватого, 

если не имеет, то крест и читает 

псалом 67. 

 Священник делает знак креста на 

себе и одержимом, кладет конец 

епитрахили вокруг шеи 

одержимого, и, положив правую 

руку на голову его, постоянно и с 

великой верой, читает псалом 67. 

 Молитва Василия Великого 

 Заклинатель читает Евангелие 

Мф. 10:1-8 

 целует Святое Евангелие и дает 

его целовать бесноватому и 

говорит: «Слова Божественного 

Евангелия…» 

 Крестом или рукой благословляет 

бесноватого и говорит: «Се крест 

Господень…» 

 Псалом 53 

 Заклинание Василия Великого 

 Чтение Евангелия от Луки 10:17-

20 

 Заклинатель целует святое 

Евангелие и дает его целовать 

одержимому и говорит: «Слова 

Божественного Евангелия…» 

 Экзорцист осеняет себя и 

бесноватого крестным знамением, 

крестом или рукой, и говорит: «Се 

крест Господень…» 

 Произносит молитву: «Господи 

слава…» 

 Псалом 117 

 Чтение Святого Евангелия от 

Луки 11:14-23 
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 Заклинатель целует святое 

Евангелие и дает его целовать 

одержимому и говорит: «Слова 

Божественного Евангелия…» 

 Экзорцист осеняет себя и 

бесноватого крестным знамением, 

крестом или рукой, и говорит: «Се 

крест Господень…» 

 Тропарь: «Господи оружие на 

диавола крест твой…» 

 Чтение заклинания Григория 

Чудотворца 

 Чтение Святого Евангелия от 

Иоанна 1:1-17 

 Заклинатель целует святое 

Евангелие и дает его целовать 

одержимому и говорит: «Слова 

Божественного Евангелия…» 

 Экзорцист осеняет себя и 

бесноватого крестным знамением, 

крестом или рукой, и говорит: «Се 

крест Господень…» 

 Тропарь: «Господи оружие на 

диавола крест твой…» 

 Молитва Иоанна Златоуста 

 Псалом 34 

 Чтение Святого Евангелия от 

Марка 9:17-29 

 Заклинатель целует святое 

Евангелие и дает его целовать 

одержимому и говорит: «Слова 

Божественного Евангелия…» 

 Экзорцист осеняет себя и 

бесноватого крестным знамением 

крестом или рукой и говорит: «Се 

крест Господень…» 

 Тропарь: «Господи оружие на 

диавола крест твой…» 

 Заклинание Иоанна Златоуста 

 Чтение Святого Евангелия от 

Марка 7:24-30 

 Заклинатель целует святое 

Евангелие и дает его целовать 
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одержимому и говорит: «Слова 

Божественного Евангелия…» 

 Экзорцист осеняет себя и 

бесноватого крестным знамением, 

крестом или рукой, и говорит: «Се 

крест Господень…» 

 Тропарь: «Господи оружие на 

диавола крест твой…» 

 Запрещение Григория Чудотворца 

 Псалом 3 

 Чтение Святого Евангелия от 

Луки 8:23-39 

 Заклинатель целует святое 

Евангелие и дает его целовать 

одержимому и говорит: «Слова 

Божественного Евангелия…» 

 Экзорцист осеняет себя и 

бесноватого крестным знамением, 

крестом или рукой, и говорит: «Се 

крест Господень…»  

 Тропарь: «Господи оружие на 

диавола крест твой…» 

 Запретительная молитва 

священномученика Киприана 

 Чтение Святого Евангелия от 

Матфея 8:14-17 

 Заклинатель целует святое 

Евангелие и дает его целовать 

одержимому и говорит: «Слова 

Божественного Евангелия…» 

 Экзорцист осеняет себя и 

бесноватого крестным знамением, 

крестом или рукой, и говорит: «Се 

крест Господень…» 

 Тропарь: «Господи оружие на 

диавола крест твой…» 

 Чтение заклинания: «Заклинаю 

тебя гордыней и всякой 

злобой…» 

 Псалом 12 

 Чтение Святого Евангелия от 

Луки 1:39-56 

 Заклинатель целует святое 
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Евангелие и дает его целовать 

одержимому и говорит: «Слова 

Божественного Евангелия…» 

 Экзорцист осеняет себя и 

бесноватого крестным знамением 

крестом или рукой и говорит: «Се 

крест Господень…» 

 Тропарь: «Господи оружие на 

диавола крест твой…» 

 Псалом 30 

 Чтение Святого Евангелия от 

Луки 1:67-79 

 Заклинатель целует святое 

Евангелие и дает его целовать 

одержимому и говорит: «Слова 

Божественного Евангелия…» 

 Экзорцист осеняет себя и 

бесноватого крестным знамением 

крестом или рукой и говорит: «Се 

крест Господень…» 

 Тропарь: «Господи оружие на 

диавола крест твой…» 

 Чтение исповедания 

Кафолической веры великого 

патриарха Александрийского 

 Конечная молитва и заклинание 

над бесноватым 

 Благодарственная молитва об 

избавлении от демонов 
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Приложение 2. Анкеты для мирян.  

Анкета 1. 

Ваш пол: ж 

Ваш возраст: 35 

1. Кто такой (что такое), по вашему мнению, дьявол? 

Некогда ангел Денница, а ныне Люцифер. Враг рода человеческого. Отец 

лжи. Обезьяна Бога. 

2. Может ли дьявол влиять на нашу жизнь? Если да, то как? 

Может, как лично, так и при помощи своих слуг — бесов. Воздействие 

возможно через помыслы, образы, сны, других людей и пр. 

3. Может ли дьявол и его демоны влиять на физический мир? 

Может 

4.  Может ли демон (или дьявол) вселяться в человека? 

Может  

5. Как можно защититься от одержимости (или влияния) демонами и 

дьяволом? 

Лучшая защита — быть с Богом и не отпадать, ходить пред Богом. Бегать от 

греха, жить по евангельским заповедям, очищать сердце от страстей, 

заботиться о ближнем, делать дела милосердия, регулярно молиться и 

приступать к Таинствам 

6. Встречались ли вы в своей жизни с дьяволом, демонами или их влиянием? 

(или кто-то из родственников, знакомых сталкивался с этим) 

Я сталкивалась. Родственники и знакомые тоже. 

7. Велика ли на ваш взгляд потребность верующих в экзорцизме? 

Потребность верующих (по немощи нашей) велика. Хочется простое и 

быстрое средство, моментальный результат. Трудиться же при этом совсем 

не хочется.  

8. Считаете ли вы, что священники имеют власть над демонами, могут их 

изгонять? 
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Постом и молитвой изгоняется род сей. Некоторые священники могут. По 

специальному благословению на эту деятельность. При наличии 

необходимых качеств личности. 

9. Что вы знаете об экзорцизме (отчитке, изгнании демонов)? 

Есть точка зрения, что неполезно это, приводит к расцвету кликушества и 

театральным постановкам в храме, увеличению количества тех, кто считает 

себя бесноватыми, а также развивает лень к духовной жизни. Человеку 

должно самому потрудиться и направить свою жизнь в благое русло, тогда и 

демоны отойдут от человека. Если же человека отчитывают, а он сам не 

прилагает никаких усилий к изменению, то очень скоро такой человек снова 

будет нуждаться в отчитке. Однако, без сомнения, существуют такие 

ситуации, когда вмешательство священника и отчитка — необходимы и даже 

обязательны. 

10. Может ли заниматься изгнанием демонов священник другой конфессии 

(католик, протестант)? 

Может по отношению к своей пастве. Католичество и экзорцизм давно 

дружат между собой. 

11. Считаете ли вы необходимыми наличие в Церкви специально обученных 

священников-экзорцистов? 

Должны быть, но немного. Изобилие может лишь навредить. Помимо 

специального обучения должны быть и особые качества души, и высота духа, 

и образ жизни соответствующий Евангельским заповедям, и благословение 

почтенного духовного лица. 

Анкета 2. 

1. Кто такой (что такое), по вашему мнению, дьявол?  

Один из отпавших от Бога ангелов, ещё до создания Богом видимого мира. 

Впоследствии – одно из наименований главы темных сил. 

2. Может ли дьявол влиять на нашу жизнь? Если да, то как?  
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Да. В отношении возможностей дьявола приведу мысль Исаака Сирина. Он 

прямо говорит: «никакая тварь не может прикоснуться к человеку без воли 

Божией». 

3. Может ли дьявол и его демоны влиять на физический мир?  

Не знаю  

4. Может ли демон (или дьявол) вселяться в человека?  

Да  

5. Как можно защититься от одержимости (или влияния) демонами и 

дьяволом?  

Вести правильный благостивый образ жизни , молиться  Господу чтобы он 

тебя уберег от лукавого . 

6. Встречались ли вы в своей жизни с дьяволом, демонами или их влиянием? 

(или кто-то из родственников, знакомых сталкивался с этим)  

Видел одержимых страшное зрелище и тяжелое  человек говорит не своим 

голосом , его попросту выворачивает от всего святого и сказочного о нем. 

Одержимый еще может быть агрессивным.  

7. Велика ли на ваш взгляд потребность верующих в экзорцизме?  

Думаю у верующих есть потребность в том чтобы узнать что же такое за 

явление экзарациям.  

8. Считаете ли вы, что священники имеют власть над демонами, могут их 

изгонять?  

Думаю да ответ пояснить не могу . 

9. Что вы знаете об экзорцизме (отчитке, изгнании демонов)?  

Экзорци зм процедура изгнания бесов и других сверхъестественных существ 

из одержимого с помощью молитв, обрядов определённой религии. 

10. Может ли заниматься изгнанием демонов священник другой конфессии 

(католик, протестант)?  

Да знаю что в католической церкви  это есть. Возможно еще у Лютеран . 
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11. Считаете ли вы необходимыми наличие в Церкви специально обученных 

священников-экзорцистов? 

Думаю да но создать для этого отдельные монастыри или богадельни  . 

Анкета 3.  

1. Кто такой (что такое), по вашему мнению, дьявол? 

Дьявол – религиозно-мифологический персонаж, верховный дух зла, 

властелин Ада, подстрекатель людей к совершению греха. Также известен 

как Сатана, Люцифер, Вельзевул, Мефистофель, Воланд; в исламе – Иблис. 

Младший дьявол в славянской традиции зовётся чёрт и ему подчиняются 

бесы, в английском и немецком языке бесы – синоним дьявола, в исламе 

младшие дьяволы называются шайтаны. 

2. Может ли дьявол влиять на нашу жизнь? Если да, то как?  

Влияние. Все христиане являются объектами нападок сатаны и его сил. Они 

могут влиять на нас физически и психологически, стараясь извратить нашу 

жизнь и уничтожить наше служение. Демоны могут внушать нам мысли, 

влиять на наши чувства и ослаблять нашу волю. Они вселяют лживые, 

осуждающие, негативные мысли и отношения, которые противоречат истине 

Писания (2 Коринфянам 10:3-6:11:3). Сатанинские силы работают постоянно, 

искушая верующих (1 Коринфянам 12:2-3; 1 Тимофею 5:14-15). Они могут 

выстраивать на нашем пути препятствия, чтобы не дать нам возрасти 

духовно и не дать евангелию распространяться (1 Фессалоникийцам 2:18; 

Римлянам 15:22). Демоническая активность на таком уровне может привести 

к отступничеству и доктринальным искажениям (1 Тимофею 14:1-3). 

3. Может ли дьявол и его демоны влиять на физический мир?  

Не знаю  

4. Может ли демон (или дьявол) вселяться в человека?  

Да  

5. Как можно защититься от одержимости (или влияния) демонами и 

дьяволом?  
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Вести правильный благостивый образ жизни , молиться  Господу чтобы он 

тебя уберег от лукавого . 

6. Встречались ли вы в своей жизни с дьяволом, демонами или их влиянием? 

(или кто-то из родственников, знакомых сталкивался с этим)  

Да видел человек разговаривал  чужими голосами и от чужого имени, 

агрессировал , особенно по отношению ко всему, что связано с церковью,  

7. Велика ли на ваш взгляд потребность верующих в экзорцизме?  

Думаю у верующих есть потребность в том чтобы узнать что же такое за 

явление экзарациям.  

8. Считаете ли вы, что священники имеют власть над демонами, могут их 

изгонять?  

Думаю да ответ пояснить не могу . 

9. Что вы знаете об экзорцизме (отчитке, изгнании демонов)?  

Экзорци зм процедура изгнания бесов и других сверхъестественных существ 

из одержимого с помощью молитв, обрядов определённой религии. 

10. Может ли заниматься изгнанием демонов священник другой конфессии 

(католик, протестант)?  

Да знаю что в католической церкви  это есть. Возможно еще у Лютеран . 

12. Считаете ли вы необходимыми наличие в Церкви специально обученных 

священников-экзорцистов? 

Думаю да но создать  специальные богадельни . 

Анкета 4. 

1. Кто такой (что такое), по вашему мнению, дьявол?  

Это падший ангел изгнанный из рая. 

2. Может ли дьявол влиять на нашу жизнь? Если да, то как?  

Может, склоняя людей на прегрешения 
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3. Может ли дьявол и его демоны влиять на физический мир?  

Наверное да чем нет, где-то читал,  что через человека может влиять на 

физический мир . 

4. Может ли демон (или дьявол) вселяться в человека?  

Наверное да чем нет. 

5. Как можно защититься от одержимости (или влияния) демонами и 

дьяволом?  

Только верой в Бога и выполнением Его заповедей. Жизнью по совести 

6. Встречались ли вы в своей жизни с дьяволом, демонами или их влиянием? 

(или кто-то из родственников, знакомых сталкивался с этим)  

Демон угнетает, подчиняет христианина различными  степенями  

порабощения демоническими силами. Христиане, как и не христиане, могут 

испытывать беспокойство нечистыми духами, притеснение, угнетение и 

мучение. Когда верующие поддаются на предложения и искушения демонов, 

это может привести к более интенсивным атакам на более глубоком уровне. 

7. Велика ли на ваш взгляд потребность верующих в экзорцизме? 

Это редкое явление, не думаю что потребность на столько велика.. 

8. Считаете ли вы, что священники имеют власть над демонами, могут их 

изгонять?  

Скорее всего простые священники без особых знаний, веры и молитв не 

способны изгонять бесов, к тому же это надо быть чистым без греха и 

пороков, быть как преподобным, так как такому священнику Богом может 

быть дан дар изгнания бесов...  
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9. Что вы знаете об экзорцизме (отчитке, изгнании демонов)?  

Очень мало. В основном из опубликованных православных рассказов. Не 

стараюсь вникнуть в эту тему, скорее наоборот, сторонюсь ее. 

10. Может ли заниматься изгнанием демонов священник другой конфессии 

(католик, протестант)?  

Если Богу будет угодно, то думаю да.. 

11. Считаете ли вы необходимыми наличие в Церкви специально обученных 

священников-экзорцистов? 

Я считаю, что они должны быть, но не в церкви, а в монастырях, так как там 

больше духовного, нежели мирского. 

Анкета 5. 

1. Кто такой (что такое), по вашему мнению, дьявол? 

Все, что против Бога, добра. 

2. Может ли дьявол влиять на нашу жизнь? Если да, то как? 

Отрицательно может. 

3. Может ли дьявол и его демоны влиять на физический мир? 

4.  Может ли демон (или дьявол) вселяться в человека? 

Наверное нет, где-то читал, что у него в отличии от Иисуса Христа не было 

вхождения в тело человека. 

5. Как можно защититься от одержимости (или влияния) демонами и 

дьяволом?  

Только верой в Бога и выполнением Его заповедей. Жизнью по совести. 

6. Встречались ли вы в своей жизни с дьяволом, демонами или их влиянием? 

(или кто-то из родственников, знакомых сталкивался с этим) 

Думаю, что каждый встречается и не может не встречаться. Все, что связано 

с понятием «отрицательное», «плохое» - это и есть дьявол, и с этим 
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неизбежно сталкивается любой человек в жизни. Все, что было плохого в 

моей жизни – это и были встречи с ним. 

7. Велика ли на ваш взгляд потребность верующих в экзорцизме?  

Не знаю. 

8. Считаете ли вы, что священники имеют власть над демонами, могут их 

изгонять? 

Не имеют, скорее всего только Бог может. 

9. Что вы знаете об экзорцизме (отчитке, изгнании демонов)?  

Ничего. 

10. Может ли заниматься изгнанием демонов священник другой конфессии 

(католик, протестант)?  

Не знаю. 

11. Считаете ли вы необходимыми наличие в Церкви специально обученных 

священников-экзорцистов?  

Не знаю. 

Анкета 6. 

Пол: мужской 

1. Кто такой (что такое), по вашему мнению, дьявол? 

Сатана – ( противник. клеветник.) светоносный ангел восставший против 

Бога и увлекший на свою сторону третью часть ангелов.   В Библии он 

появляется в образе змея обольстившего Еву. Впервые он упоминается в 

книги пророка Захарии, где выступает обвинителем на небесном суде. Иисус 

Христос говорил: «: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию» (Лк 

10,18). Дьявол после заключения его в бездну утратил возможность 

противоборства с Богом, и обратил  все свои усилия на совращения с 

истинного пути людей,как Божьего создания, для того чтобы разделить с 

ними вечную погибель. 

2. Может ли дьявол влиять на нашу жизнь? Если да, то как? 
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Господь Иисус Христос своею крестной смертью разрушил власть дьявола. 

Но дьявол  имеет  возможность влиять на жизнь людей отвергших крестную 

силу искупительной жертвы: грешников и неверующих. Иногда Господь 

промыслительно попускает дьяволу  воздействовать  и  на верующих людей, 

для испытания, укрепления в вере и для приведения их в чувства раскаяния. 

3. Может ли дьявол и его демоны влиять на физический мир? 

По попущению Божию дьявол может влиять  на природу и людей. не зря ведь 

он именуется «князем мира сего». Но без Божьегопопущения он не может 

делать ничего. Всеблагий  Господь  по своему неизреченному милосердию, 

всё то зло, которое делает дьявол, старается претворить в добро. 

4. Может ли демон (или дьявол) вселяться в человека? 

Евангелие повествует нам о том, что дьявол может вселяться в 

человека:.исцеление гадаринского бесноватого, Марии Магдалины, из 

которой вышли семь бесов и т.д. Но по счастью известны и способы 

избавления от этого страшного недуга «Сей род изгоняется постом и 

молитвой» говорит Господь.. 

5. Как можно защититься от одержимости (или влияния) демонами и 

дьяволом? 

Защититься можно только с помощью Бога, одержавшего победу над 

смертью и дьяволом. Мы должны всецело уповать на Его всесильное  

заступничество, которое гарантировано нам лишь  при  строгом  

исполнением заповедей и ведении насыщенной духовной жизни. 

6. Встречались ли вы в своей жизни с дьяволом, демонами или их 

влиянием? (или кто-то из родственников, знакомых сталкивался с этим) 

К сожалению имел трагический опыт столкнуться с дьявольским 

воздействием на души близких мне людей и на меня лично.Приходилось 

противостоять натиску падших духов спровоцированным  волхованием 

злонамеренных людей и заниматься лечением сына подверженному 

бесовскому влиянию. Особенно отчётливо  недуг «одержимости « 

проявляется во время совершения обряда экзарцизма(отчитки). 
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7. Велика ли на ваш взгляд потребность верующих в экзорцизме? 

Практика обряда экзорцизма утрверждена примером самого Господа Иисуса 

Христа, апостолов и святых подвижников. В наше сложное время, когда 

общество духовно нездорово  и нуждается в исцелении  практика экзорцизма  

как никогда актуальна.. Этот обряд, на мой взгляд,  является необходимым 

дополнением к  семи основным Таинствам Церкви.    

8. Считаете ли вы, что священники имеют власть над демонами, могут их 

изгонять? 

Из Евангельского повествования известно, что апостолы однажды  не смогли 

изгнать беса из одержимого, поскольку не имели тщательной подготовки, т.е 

не имели должной практики в молитве и в посте. Поэтому я считаю, что не 

просто образованные, а лишь духовно подготовленные священники, 

находящиеся в монашеском сане и ведущие высокодуховный образ жизни 

могут заниматься практикой экзорцизма.   

9. Что вы знаете об экзорцизме (отчитке, изгнании демонов)? 

Эта практика существовала на протяжении всей истории Церкви и  очень 

многим людям, включая моих знакомых она помогла и даже некоторым 

спасла жизнь. 

10. Может ли заниматься изгнанием демонов священник другой конфессии 

(католик, протестант)? 

Священник другой конфессии католик, протестант заниматься практикой 

экзарцизма не должен. Как мы знаем из Церковной истории Симон волхв 

«притворно крестившийся» не мог совершить никаких истинных чудес 

поскольку не обладал  необходимой для этого благодатной силой . Так и  все 

«притворно крестившиеся» католики и протестанты не могут совершать 

никаких церковных таинств и обрядов посколько не находятся  в истинном 

духе. 

11. Считаете ли вы необходимыми наличие в Церкви специально обученных 

священников-экзорцистов? 
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Я считаю , что потребность в священниках-экзорцистах сейчас колоссальная. 

Церковь как можно скорей должна заняться этим вопросом и заполнить 

существующую лакуну. Но думаю, что речь  сейчас должна идти не о 

создании какого то института, или курсов по подготовке. Церковь должна не 

столько обучать, сколько выявлять духовно способных  к проведению этого 

обряда священников и благословлять их на это служение. Не плохо, было бы,  

как и перед таинством Крещения проводить с верующими «огласительные» 

или правильнее сказать  «ознакомительные беседы».  Во время которых 

можно было бы диагностировать верующих, отбирать из их среды- 

действительно нуждающихся в такого рода врачевании; а также сообщать им 

об отвественности перед этим обрядом и о возможных последствиях в случаи  

несоблюдения  установленных правил. 

Анкета 7. 

Пол: мужской  

1. Кто такой (что такое), по вашему мнению, дьявол? 

Злой дух, который хочет погубить душу и все напортить. Помешать придти к 

Богу или помешать общению с Богом. 

2. Может ли дьявол влиять на нашу жизнь? Если да, то как? 

Может, если не верить в Бога и не молиться. Мешает дурными мыслями 

которые приводят к порче души и тела. 

3. Может ли дьявол и его демоны влиять на физический мир? 

Нет, это же дух. 

4. Может ли демон (или дьявол) вселяться в человека? 

Нет, это фантастика. 

5. Как можно защититься от одержимости (или влияния) демонами и 

дьяволом? 

Верить в Бога. Молиться. Ходить в храм. 

6. Встречались ли вы в своей жизни с дьяволом, демонами или их влиянием? 

(или кто-то из родственников, знакомых сталкивался с этим) 
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С дьяволом и демонами не встречался, они не видимы. Думаю все греховные 

мысли и причины их появления так или иначе связаны с влиянием злого 

духа. 

7. Велика ли на ваш взгляд потребность верующих в экзорцизме? 

Совсем не велика. Достаточно верить в Бога, ходить в храм и молиться.  Если 

человек в таком состоянии, что уже не контролирует себя и не понимает что 

делает, где находится, то тут нужна помощь психиатра и молитвы за него 

близких и друзей. 

8. Считаете ли вы, что священники имеют власть над демонами, могут их 

изгонять? 

Да, мне кажется их молитвы сильнее. 

9. Что вы знаете об экзорцизме (отчитке, изгнании демонов)? 

Экзорцизмом называется процедура изгнания бесов вселившихся в человека. 

Отчитка наверно тоже самое. 

10. Может ли заниматься изгнанием демонов священник другой конфессии 

(католик, протестант)? 

Думаю священнику любой конфессии достаточно с усердием помолиться. А 

совершать какой-то специальный обряд наверно не стоит, в Православной 

вере точно. 

11. Считаете ли вы необходимыми наличие в Церкви специально обученных 

священников-экзорцистов? 

Считаю такой необходимости нет. 

Анкета 8. 

Пол: женский 

1. Кто такой (что такое), по вашему мнению, дьявол? 

Бестелесный злой дух 

2. Может ли дьявол влиять на нашу жизнь? Если да, то как? 

Думаю, может, если позволить это. Идеи, мысли, которые приходят к нам, 

они могут быть от него. 



128 
 

3. Может ли дьявол и его демоны влиять на физический мир? 

Может через поступки человека. 

4.  Может ли демон (или дьявол) вселяться в человека? 

Если Господь изгонял и святые отцы дьявола из человека, значит может 

вселяться. 

5. Как можно защититься от одержимости (или влияния) демонами и 

дьяволом? 

Наверное, нужно быть  благочестивым. 

6. Встречались ли вы в своей жизни с дьяволом, демонами или их влиянием? 

(или кто-то из родственников, знакомых сталкивался с этим) 

Мой бывший муж сам его звал в молодости, так и говорил, спускаясь по 

лестнице: «Приди, приди». И увидел его. Делал это из-за бравады, решил, что 

он сильнее его и Бога, никого не боится. 

7. Велика ли на ваш взгляд потребность верующих в экзорцизме? 

Не сталкивалась с этой проблемой, к счастью, одержимых мало, но если они 

есть сейчас, то им нужно помогать. 

8. Считаете ли вы, что священники имеют власть над демонами, могут их 

изгонять? 

Да 

9. Что вы знаете об экзорцизме (отчитке, изгнании демонов)? 

Знания скудные, из Евангелия, из фильма «Остров» ,  интервью актера на 

телеканале «Спас», который сам видел одержимую женщину в храме. 

10. Может ли заниматься изгнанием демонов священник другой конфессии 

(католик, протестант)? 

Не знаю 

11. Считаете ли вы необходимыми наличие в Церкви специально обученных 

священников-экзорцистов? 

Думаю это дар, который дает Господь священникам. Нужны духовные 

подвиги, сильная вера. Не понимаю, как этому можно научиться. 
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Анкета 9. 

Пол: женский  

1. Кто такой (что такое), по вашему мнению, дьявол?   

Падший Ангел, Деница, в переводе дьявол-противник, противник человеку 

2. Может ли дьявол влиять на нашу жизнь? Если да, то как?  

Да, как я думаю прежде всего посылая мысли различные, но на мой взгляд 

это как проверка, как борьба, если мысль не зацепится, то в тебе нет этого, 

если зацепится, то, значит этот грех в тебе, надо работать над собой 

3. Может ли дьявол и его демоны влиять на физический мир?  

Вообще они же бесплотные, скорее на прямую не могут, т.к. тела у них нет, 

но наверно как-то через людей 

4.  Может ли демон (или дьявол) вселяться в человека?  

Да, может, я про это только читала, на практике не сталкивалась 

5. Как можно защититься от одержимости (или влияния) демонами и 

дьяволом?  

Только Господь может от них защитить. 

6. Встречались ли вы в своей жизни с дьяволом, демонами или их влиянием? 

(или кто-то из родственников, знакомых сталкивался с этим)  

не знаю действительно ли это были демоны, но судя по описанию у святых 

отцов очень похоже было. Сковывающий не земной холод. И ты ничего не 

можешь сделать. 

7. Велика ли на ваш взгляд потребность верующих в экзорцизме?  

Я считаю, что прежде чем этим заниматься, надо понять для чего Господь 

попустил это с человеком, чтобы не было, что «Когда нечистый дух выйдет 

из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит;тогда 

говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его 

незанятым, выметенным и убранным;тогда идет и берет с собою семь других 

духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того 

последнее хуже первого.» (Мф 12:43-45) 
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8. Считаете ли вы, что священники имеют власть над демонами, могут их 

изгонять?  

да 

9. Что вы знаете об экзорцизме (отчитке, изгнании демонов)?  

Слышала и читала немного об этом не специально, поэтому только самые 

поверхностные знания, что священник должен поститься, молитвы 

специальные читать, т.к. «сей же род изгоняется только молитвою и постом» 

(Мф 17:21) 

10. Может ли заниматься изгнанием демонов священник другой конфессии 

(католик, протестант)?  

Думала, что не может, но подруга читала в одной книге, что да бывает и 

такой опыт. 

11. Считаете ли вы необходимыми наличие в Церкви специально обученных 

священников-экзорцистов?  

Да, думаю этот опыт должен  сохраняться в Церкви и передаваться. 

Анкета 10. 

Ваш пол: ж 

Ваш возраст: 33 

1. Кто такой (что такое), по вашему мнению, дьявол? 

Падший ангел, в прошлом десница Бога. 

2. Может ли дьявол влиять на нашу жизнь? Если да, то как? 

Да, искушает. Видит слабые места человека. Ударяет именно по ним.  

3. Может ли дьявол и его демоны влиять на физический мир? 

Физический и духовный мир настолько переплетены, что для демонов 

несложно влиять на материальное. 

4. Может ли демон (или дьявол) вселяться в человека? 

Думаю, да. 

5. Как можно защититься от одержимости (или влияния) демонами и 

дьяволом? 
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Постом и молитвой. Казалось бы просто, но по лености человек пренебрегает 

этим мощнейшим оружием и попадает впросак. 

6. Встречались ли вы в своей жизни с дьяволом, демонами или их влиянием? 

(или кто-то из родственников, знакомых сталкивался с этим) 

К счастью, нет. А вот благодать Божья ощущается очень часто. 

7. Велика ли на ваш взгляд потребность верующих в экзорцизме? 

Сложно ответить. 

8. Считаете ли вы, что священники имеют власть над демонами, могут их 

изгонять? 

В одиночку сложно, соборная молитва, а также священний-экзорцист с 

чистой душой, возможно, могут это сделать. Но всё будет лишь при 

попущении Бога. 

9. Что вы знаете об экзорцизме (отчитке, изгнании демонов)? 

Сведения почерпнуты из Евангелия, писаний святых отцов, фильмов (да-да). 

10. Может ли заниматься изгнанием демонов священник другой конфессии 

(католик, протестант)? 

С сомнением отношусь к католицизму как вообще к религии. Но, что 

невозможно человеку, возможно Богу. 

11. Считаете ли вы необходимыми наличие в Церкви специально обученных 

священников-экзорцистов? 

Думаю, Священный Синод решит это без меня. 

Анкета 11. 

Пол: женский 

1. Кто такой (что такое), по вашему мнению, дьявол? 

воплощение зла. Тьма и ненависть, т.е. противоположность свету и любви, 

источник греха, и, как следствие, страданий. 

2. Может ли дьявол влиять на нашу жизнь? Если да, то как? 
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Может, посредством внушения дурных помыслов. Если человек поддается 

злым внушениям и не защищает себя молитвой, он становится жертвой этого 

влияния. 

3. Может ли дьявол и его демоны влиять на физический мир? 

мне кажется да, Например, поскольку его цель – душа человека, при помощи 

подвластных ему природных явлений он добивается проявлений малодушия, 

страха, предательства ближних в опасности. 

4.  Может ли демон (или дьявол) вселяться в человека? 

Да. Это доказано многочисленными случаями беснования, одержимости. 

Часто можно слышать: «сбесился», «вышел из себя», «взбеленился» и т.д. 

5. Как можно защититься от одержимости (или влияния) демонами и 

дьяволом? 

Аксиома: Постом и молитвой. Духовным бдением (быть начеку - не 

допускать дурных помыслов и поступков, стараться вести богоугодную 

жизнь. Трудиться по мере сил во Славу Божию (Праздность – мать всех 

пороков). 

6. Встречались ли вы в своей жизни с дьяволом, демонами или их влиянием? 

(или кто-то из родственников, знакомых сталкивался с этим) 

Думаю, что все без исключения. Все смертные грехи, раздоры, ругань 

(сквернословие) суть следствие их присутствия («бес попутал»). 

7. Велика ли на ваш взгляд потребность верующих в экзорцизме? 

Только в сугубых случаях, а не как практика, распространяющаяся на всех 

без исключения. 

8. Считаете ли вы, что священники имеют власть над демонами, могут их 

изгонять? 

Далеко не все. Наоборот, крайне малое число священников. 

9. Что вы знаете об экзорцизме (отчитке, изгнании демонов)? 

Очень мало. В основном из опубликованных православных рассказов. Не 

стараюсь вникнуть в эту тему, скорее наоборот, сторонюсь ее. 
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10. Может ли заниматься изгнанием демонов священник другой конфессии 

(католик, протестант)? 

Думаю, что нет. Поскольку полнота Истины только в Православии. 

11. Считаете ли вы необходимыми наличие в Церкви специально обученных 

священников-экзорцистов? 

Необходимость есть однозначно, но только при максимальной осторожности 

и сугубом соблюдении «Техники безопасности». 

Анкета 12. 

 (мужчина, 33 года) 

1. Кто такой (что такое), по вашему мнению, дьявол? 

Диавол – это духовная сущность, противящаяся Богу и ненавидящая род 

человеческий. 

2. Может ли дьявол влиять на нашу жизнь? Если да, то как? 

Да, может. После грехопадения люди стали страстными, т.е. увлекающимися 

своими греховными привязанностями. Диавол хорошо манипулирует людьми 

на уровне страстей и мешает их спасению (обожению) в христианском 

понимании. Манипуляции начинаются на мысленном уровне, когда к мыслям 

человека примешивается что-то ему близкое и греховное. 

3. Может ли дьявол и его демоны влиять на физический мир? 

Думаю, что не могут, но могут влиять на его восприятие человеком, опять же 

через страсти человеческие. Например, человек может видеть только то, что 

ему интересно, не обращая внимания на все остальное. 

4.  Может ли демон (или дьявол) вселяться в человека? 

Да, может, если человек не наполняет свое тело Духом Святым. Если человек 

участвует в Таинствах Церкви, молится, постится, изучает Св. Писание, то он 
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наполняется Духом Святым и диаволу в нем не место, но если человек 

отпадает от Бога, то «свято место пусто не бывает». 

5. Как можно защититься от одержимости (или влияния) демонами и 

дьяволом? 

См. пункт №4 – воцерковление + добродетель. 

6. Встречались ли вы в своей жизни с дьяволом, демонами или их влиянием? 

(или кто-то из родственников, знакомых сталкивался с этим) 

Постоянно. Например, хочу утром пойти в храм, а он внушает: «Ты такой 

хороший человек, в храме был на прошлой недели, зависимым помогал при 

храме в четверг, с настоятелем созванивался по важным Богоугодным делам, 

работаешь как папа Карло – отдохни, Лешенька, а утром вставай и езжай на 

Московскую лыжню, ты же туда уже 21-год ездишь, а то пазл не сложится!» - 

и так постоянно уводит от Бога, а страсти помогают (лень, гордость, 

тщеславие, увлечение суетным и т.д.) 

7. Велика ли на ваш взгляд потребность верующих в экзорцизме? 

В Евангелии от Матфея Гл. 12, ст. 38-45 сказано о том, что «род лукавый и 

прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему», т.е. потребность 

у грешных людей во всяких знамениях и прочих чудесах есть и она велика, 

но если не наполнять свою душу Богом, то толку от экзорцизма будет не 

много, ибо там же сказано, что «когда нечистый дух выйдет из человека, то 

ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: 

возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, 

выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, 

злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее 

хуже первого». 

8. Считаете ли вы, что священники имеют власть над демонами, могут их 

изгонять? 
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Да, имеют, ибо Господь говорит апостолам: «се, даю вам власть наступать на 

змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам; однакож 

тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена 

ваши написаны на небесах» - главное жить по заповедям «ничто не повредит 

вам». 

9. Что вы знаете об экзорцизме (отчитке, изгнании демонов)? 

Подвиг сей велик! Случай из жития прп. Сергия Радонежского. Когда он 

изгонял беса из человека, то собрал чуть ли не всю братию своей святой 

обители, они долго молились и только после этого и бес вышел. Если прп. 

Сергий так серьезно подходил к таким подвигам, то это дело очень 

серьезное. 

10. Может ли заниматься изгнанием демонов священник другой конфессии 

(католик, протестант)? 

Может заниматься кто угодно, только, что из этого выйдет? Это вопрос 

истинности веры. Если чада этих конфессий приходят ко Господу, а их 

помазанники сохранили приемственность от Господа нашего Иисуса Христа, 

то все будет, а если нет, то об этом Господь говорит: «если слепой ведет 

слепого, то оба упадут в яму». 

11. Считаете ли вы необходимыми наличие в Церкви специально обученных 

священников-экзорцистов? 

Нет, не считаю. Считаю необходимым в Церкви наличие священников-

праведников, которые своей жизнью проповедуют Христа, распятого за 

грехи человеческий. Примером может служить житие св. мч. Трифона, в 

акафисте которому сказано: «Радуйся, Трифоне, еще далече сущий в бегство 

диавола обративый». 

Анкета 13. 

Пол:  женский 
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Ваш возраст:  28 лет 

1. Кто такой (что такое), по вашему мнению, дьявол? 

Чистое зло (в разных обличиях), которое воздействует через людей, склоняя 

их самих или других людей через них, к нехорошим поступкам 

2. Может ли дьявол влиять на нашу жизнь? Если да, то как? 

Да. Ежедневно искушая различными ситуациями, которые влияют на наши 

эмоции и чувства (гнев, обида, зависть и т.д.). Вследствие этого – появляются 

плохие поступки, которые разрушают саму личность (морально и 

физически), а также его взаимоотношения с окружающим миром. 

3. Может ли дьявол и его демоны влиять на физический мир? 

Думаю, что да, учитывая ситуацию в мире на сегодняшний день. 

4.  Может ли демон (или дьявол) вселяться в человека? 

Да. Видела бесноватых людей и это страшно. 

5. Как можно защититься от одержимости (или влияния) демонами и 

дьяволом? 

Молитва, исповедь и причастие.  

6. Встречались ли вы в своей жизни с дьяволом, демонами или их влиянием? 

(или кто-то из родственников, знакомых сталкивался с этим) 

Нет, и не приведи Господь.  

Хотя, если ориентироваться на мои предыдущие ответы, учитывая большое 

кол-во несправедливости и не честного отношения в нашем обществе, а 

также неправильные ориентиры и ценности – все это могу отнести к 

отрицательному влиянию на каждого человека в целом. 

7. Велика ли на ваш взгляд потребность верующих в экзорцизме? 

Думаю, что да. 

8. Считаете ли вы, что священники имеют власть над демонами, могут их 

изгонять? 

Сложный вопрос. Не каждый священник способен на это. Если не путаю – в 

книге «Несвятые святые» Тихона Шевкунова - в монастыре - из большого 
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кол-ва монахов только один был способен на отчитку (если она так 

называется). То есть – у священника должны быть определенная духовная 

сила и соответствующее благословение. 

9. Что вы знаете об экзорцизме (отчитке, изгнании демонов)? 

То, что это процесс изгнания демонов (в прямом смысле) из человека. 

Занимается этим священник, с помощью чтения специальных молитв. 

10. Может ли заниматься изгнанием демонов священник другой конфессии 

(католик, протестант)? 

Сложный вопрос. Я плохо понимаю, какие традиции и система в других 

вероисповеданиях. 

Проблема единая – наверно – могут. 

11. Считаете ли вы необходимыми наличие в Церкви специально обученных 

священников-экзорцистов? 

Думаю, да. 

Анкета 14. 

Пол: женский  

1. Кто такой (что такое), по вашему мнению, дьявол? 

Дьявол упавший ангел 

2. Может ли дьявол влиять на нашу жизнь? Если да, то как? 

Может, если мы выпускаем его в свою жизнь 

3. Может ли дьявол и его демоны влиять на физический мир? 

Не знаю 

4.  Может ли демон (или дьявол) вселяться в человека? 

Может 

5. Как можно защититься от одержимости (или влияния) демонами и 

дьяволом? 

Надо причащаться и стараться не грешить) 

6. Встречались ли вы в своей жизни с дьяволом, демонами или их влиянием? 

(или кто-то из родственников, знакомых сталкивался с этим) 



138 
 

Да, если считать страсти людей дьявольскими искушениями 

7. Велика ли на ваш взгляд потребность верующих в экзорцизме? 

А мой взгляд не велика 

8. Считаете ли вы, что священники имеют власть над демонами, могут их 

изгонять? 

Только Христос 

9. Что вы знаете об экзорцизме (отчитке, изгнании демонов)?  

Я только что, из вашего вопроса узнала, что экзорцизме это изгнание 

демонов 

10. Может ли заниматься изгнанием демонов священник другой конфессии 

(католик, протестант)?  

Не знаю 

11. Считаете ли вы необходимыми наличие в Церкви специально обученных 

священников-экзорцистов?  

Нет 

Анкета 15. 

1. Кто такой (что такое), по вашему мнению, дьявол? 

Падший ангел, владыка бесов 

2. Может ли дьявол влиять на нашу жизнь? Если да, то как? 

Может, склоняя людей на прегрешения 

3. Может ли дьявол и его демоны влиять на физический мир? 

Не может 

4. Может ли демон (или дьявол) вселяться в человека? 

Может, через злоупотребление психоактивными веществами, как-то: 

алкоголем, наркотиками 

5. Как можно защититься от одержимости (или влияния) демонами и 

дьяволом? 

Как можно чаще посещать Храм Божий и приступать к Таинствам 
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6. Встречались ли вы в своей жизни с дьяволом, демонами или их влиянием? 

(или кто-то из родственников, знакомых сталкивался с этим) 

Мама в юности под влиянием друзей однократно участвовала в сеансе 

столоверчения, испытала сильный упадок сил, больше попыток не было 

7. Велика ли на ваш взгляд потребность верующих в экзорцизме? 

Желательно наличие профессиональных старцев-экзорцистов 

8. Считаете ли вы, что священники имеют власть над демонами, могут их 

изгонять? 

Далеко не все, и неудачный сеанс может обернуться бедой для самого 

экзорциста 

9. Что вы знаете об экзорцизме (отчитке, изгнании демонов)? 

Читал в книге Чудиновой «Ларец» о сеансе экзорцизма 

10. Может ли заниматься изгнанием демонов священник другой конфессии 

(католик, протестант)? 

Экзорцистический сеанс можно проводить только по чину св. Петра Могилы 

11. Считаете ли вы необходимыми наличие в Церкви специально обученных 

священников-экзорцистов? 

Считаю, что да, и как можно больше, но важно, если можно так выразиться, 

не количество, а качество, то есть профессиональный экзорцист должен быть 

духовно высок. 

Анкета 16. 

1. Кто такой (что такое), по вашему мнению, дьявол? 

воплощение зла. Тьма и ненависть, т.е. противоположность свету и любви, 

источник греха, и, как следствие, страданий. 

2. Может ли дьявол влиять на нашу жизнь? Если да, то как?  

Может, посредством внушения дурных помыслов. Если человек поддается 

злым внушениям и не защищает себя молитвой, он становится жертвой этого 

влияния. 

3. Может ли дьявол и его демоны влиять на физический мир?  
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мне кажется да, Например, поскольку его цель – душа человека, при помощи 

подвластных ему природных явлений он добивается проявлений малодушия, 

страха, предательства ближних в опасности. 

4.  Может ли демон (или дьявол) вселяться в человека?  

Да. Это доказано многочисленными случаями беснования, одержимости. 

Часто можно слышать: «сбесился», «вышел из себя», «взбеленился» и т.д. 

5. Как можно защититься от одержимости (или влияния) демонами и 

дьяволом?  

Аксиома: Постом и молитвой. Духовным бдением (быть начеку - не 

допускать дурных помыслов и поступков, стараться вести богоугодную 

жизнь. Трудиться по мере сил во Славу Божию (Праздность – мать всех 

пороков). 

6. Встречались ли вы в своей жизни с дьяволом, демонами или их влиянием? 

(или кто-то из родственников, знакомых сталкивался с этим)  

Думаю, что все без исключения. Все смертные грехи, раздоры, ругань 

(сквернословие) суть следствие их присутствия («бес попутал»). 

7. Велика ли на ваш взгляд потребность верующих в экзорцизме?  

Только в сугубых случаях, а не как практика, распространяющаяся на всех 

без исключения. 

8. Считаете ли вы, что священники имеют власть над демонами, могут их 

изгонять? 

Далеко не все. Наоборот, крайне малое число священников. 

9. Что вы знаете об экзорцизме (отчитке, изгнании демонов)? 

Очень мало. В основном из опубликованных православных рассказов. Не 

стараюсь вникнуть в эту тему, скорее наоборот, сторонюсь ее. 

10. Может ли заниматься изгнанием демонов священник другой конфессии 

(католик, протестант)? 

Думаю, что нет. Поскольку полнота Истины только в Православии. 

11. Считаете ли вы необходимыми наличие в Церкви специально обученных 

священников-экзорцистов? 
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Необходимость есть однозначно, но только при максимальной осторожности 

и сугубом соблюдении «Техники безопасности». 

Анкета 17. 

Пол: женский 

Ваш возраст:  36  

1. Кто такой (что такое), по вашему мнению, дьявол?  

Злой дух 

2. Может ли дьявол влиять на нашу жизнь? Если да, то как? 

Если человек начинает заниматься, именуемым худым (что ненавидит Бог), 

то защита у человека слабеет и начинается постепенно несчастья, сначала 

маленькие (на это надо сразу обратить внимание – это как предупреждение), 

а потом хуже. 

3. Может ли дьявол и его демоны влиять на физический мир? 

Не знаю что такое физический мир 

4.  Может ли демон (или дьявол) вселяться в человека? 

Да, человек это сосуд 

5. Как можно защититься от одержимости (или влияния) демонами и 

дьяволом? 

Крест Животворящий и Имя Бога, а Святая вода, масло, молитвы 

6. Встречались ли вы в своей жизни с дьяволом, демонами или их влиянием? 

(или кто-то из родственников, знакомых сталкивался с этим) 

Кажется да 

7. Велика ли на ваш взгляд потребность верующих в экзорцизме? 

не знаю 

8. Считаете ли вы, что священники имеют власть над демонами, могут их 

изгонять? 

не знаю  (Бог имеет власть над всеми) 

9. Что вы знаете об экзорцизме (отчитке, изгнании демонов)? 

только по фильмам))) 
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10. Может ли заниматься изгнанием демонов священник другой конфессии 

(католик, протестант)? 

не знаю 

11. Считаете ли вы необходимыми наличие в Церкви специально обученных 

священников-экзорцистов? 

Дар от Бога надо на это 

Анкета 18. 

Пол: мужской 

1. Кто такой (что такое), по вашему мнению, дьявол? 

дьявол, это сотворённый Богом добрый ангел, который благодаря дару 

свободы, данной Богом, возгордился и пал, т.е. перестал быть подобен Богу и 

перестал быть добрым. Дьявол, означает "клеветник, противник". 

2. Может ли дьявол влиять на нашу жизнь? Если да, то как? 

конечно может! И постоянно влияет. Он пытается человека соблазнить и 

склонить ко греху всеми возможными способами. Постоянно пытается 

человека склонить на свою сторону. Человек, который делает злое, 

автоматически выполняет волю дьявола. 

3. Может ли дьявол и его демоны влиять на физический мир? 

так же как и светлые ангелы могут вмешиваться в жизнь людей и помогать в 

экстремальных ситуациях, проявляя свои возможности сверхъестественным 

образом, так же и демоны могут влиять на физический мир в тех границах, 

которые Бог положил возможными для ангелов, т.к. они изначально все были 

добрыми. По попущению Божию демоны могут использовать свою силу. 

4.  Может ли демон (или дьявол) вселяться в человека? 

сложно сказать, но ангел светлый не может вселиться в человека, т.к. место 

обитания для Духа Божия это человек. Ангел может только подсказывать 

человеку и направлять на доброе, сохранять от зла и т.д. В 
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противоположность этому, в сердце может поселиться грех и тогда Бог не 

сможет жить в такой душе. 

5. Как можно защититься от одержимости (или влияния) демонами и 

дьяволом? 

регулярное причастие, выполнение заповедей, молитва к Богу "и не введи нас 

во искушение", любовь к Богу и к ближним, участие в Таинствах Церкви и 

обращение к церковным людям с просьбой о молитве, пост и т.д. 

6. Встречались ли вы в своей жизни с дьяволом, демонами или их влиянием? 

(или кто-то из родственников, знакомых сталкивался с этим) 

Явно нет. Но людей одержимых чем-то встречал. Не понятно было как им 

помочь кроме молитвы. 

7. Велика ли на ваш взгляд потребность верующих в экзорцизме? 

потребность верующих в покаянии перед Богом велика. 

8. Считаете ли вы, что священники имеют власть над демонами, могут их 

изгонять? 

боюсь, что это удел святых. Кто из священников может назвать себя святым? 

Таких единицы. Скорее да, чем нет. Хотя может быть раньше было иначе. 

9. Что вы знаете об экзорцизме (отчитке, изгнании демонов)? 

что это реальный чин, который совершается регулярно в Лавре. 

10. Может ли заниматься изгнанием демонов священник другой конфессии 

(католик, протестант)? 

нет, это опасно для него самого. 

11. Считаете ли вы необходимыми наличие в Церкви специально обученных 

священников-экзорцистов? 

нет, т.к. церкви прежде всего нужны добрые пастыри и молитвенники, а всё 

остальное приложится. 

Анкета 19. 

Пол: мужской  возраст: 34 

1. Кто такой (что такое), по вашему мнению, дьявол? 
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Личность, которая есть совершенное зло. 

2. Может ли дьявол влиять на нашу жизнь? Если да, то как? 

Да может, искажает истину. 

3. Может ли дьявол и его демоны влиять на физический мир? 

Да может. 

4. Может ли демон (или дьявол) вселяться в человека? 

Да может 

5. Как можно защититься от одержимости (или влияния) демонами и 

дьяволом? 

Постом и молитвой 

6. Встречались ли вы в своей жизни с дьяволом, демонами или их влиянием? 

(или кто-то из родственников, знакомых сталкивался с этим) 

Видел бесноватых 

7. Велика ли на ваш взгляд потребность верующих в экзорцизме? 

Средне 

8. Считаете ли вы, что священники имеют власть над демонами, могут их 

изгонять? 

Нет только Бог. Имя Которого может призывать верующий 

9. Что вы знаете об экзорцизме (отчитке, изгнании демонов)? 

Не очень многое. 

10. Может ли заниматься изгнанием демонов священник другой конфессии 

(католик, протестант)? 

Затрудняюсь ответить. 

11. Считаете ли вы необходимыми наличие в Церкви специально обученных 

священников-экзорцистов? 

Специально обученных нет. А тех кого Бог избрал то да) 

Анкета 20. 

Пол: жен 

Ваш возраст: 26 
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1. Кто такой (что такое), по вашему мнению, дьявол?  

Наивысшая сила зла 

2. Может ли дьявол влиять на нашу жизнь?  

Если да, то как? Да может, в каждом человеке есть сторона тёмная и светлая, 

и какую больше сторону человек подкармливает своими мыслями, 

действиями, то в нем больше и проявляется  

3. Может ли дьявол и его демоны влиять на физический мир?  

Да может, как раз таки если в человеке темные/разрушительные мысли берут 

вверх и человек может нанести физический вред . Например война в Сирии, 

политеческое сумашествие которое идёт на Украине. Людьми движет 

жадность, злость, это и есть дьявол. 

4. Может ли демон (или дьявол) вселяться в человека?  

Если человек ведёт праведный и порядочный образ жизни наверное нет. 

5. Как можно защититься от одержимости (или влияния) демонами и 

дьяволом?  

Читать молитвы, ходить в храм, следить за своими мыслями. 

6. Встречались ли вы в своей жизни с дьяволом, демонами или их влиянием? 

(или кто-то из родственников, знакомых сталкивался с этим).  

Вот прям так явно, например вчера человек был хорошим, а сегодня в него 

вселился дьявол, и он стал плохим наверное нет.  

7. Велика ли на ваш взгляд потребность верующих в экзорцизме?  

Какая вообще может быть потребность в экзорцизме и верующих . Может 

быть я не поняла вопрос . 

8. Считаете ли вы, что священники имеют власть над демонами, могут их 

изгонять?  

Я думаю да,  священники же читают молитвы, плюс энергетика в храме. Вот 

например, сейчас у всех работающих людей очень интенсивные работы, 

спрашивают много, эмоционально вымазываешься, бывает такое что устал, и 

на работе с кем то поругаешься и начинается какое-то уныние, печаль, мысли 

какие то в голову лезут, а сходишь в храм в вск, службу послушаешься 
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помолишься и выходишь их храма совсем другим человеком со светлой 

головой. Это наверное и есть такое изгнание демонов которые начинают в 

твоей голове что-то делать. 

9. Что вы знаете об экзорцизме (отчитке, изгнании демонов)?  

Знаю что в Сергиевом-Посаде, за территорией лавры, есть храм где делают 

отчитку от бесов. Ко мне пару лет назад приезжала подруга и мы поехали в 

лавру и заходили в эту церковь, как раз в этот день была отчитка, матушка в 

церковной лавке рассказала нам, что читаются очень старые и сильные 

молитвы, и мы остались. Служба была долгой и все было нормально, до того 

момента как Батюшка начал опрыскивать людей святой водой и говорит 

Изыди, рядом с нами стояла девушка, всю службу она ничем не отличалась 

стояла спокойно, но когда он начал это делать с ней начало что-то 

происходить. Она начала рыдать в захлеб, ее начало трясти, она начала 

громко смяяться и кричать, вообщем нам стало Жудко. И я видела что в 

храме были ещё люди которые начали именно в этот момент вести себя 

неадекватно. После того как Священик закончил, она успокоилась и 

продолжала стоять как не в чем не бывало.  

10. Может ли заниматься изгнанием демонов священник другой конфессии 

(католик, протестант)?  

Я думаю может. 

12. Считаете ли вы необходимыми наличие в Церкви специально обученных 

священников-экзорцистов?  

Я думаю да, потомучто проявление дьявола было и будет, священники и 

храм помогают людям. 
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Приложение 3. Анкета для священнослужителей. 

Интервью со священником.   

1. Являются ли демоны личностными существами? (каждый демон имеет 

свое имя, историю, облик)? 

Демоны — это служебные духи, которые имеют свой ранг и иерархию 

схожую с ангелами, но служат сатане. Есть те демоны которые имеют и 

имена, и историю, облик понятие относительное для бестелесных 

существ.  

2. Демоны являются бестелесными субстанциями или могут обладать 

телесностью? 

Демоны являются бестелесными субстанциями. 

3. Могут ли демоны (дьявол) влиять на физический мир? 

Да, посредством внушения через людей (легкая степень) и вселившись 

в человека (тяжкая степень). 

4. Обладают ли демоны исключительными интеллектуальными 

способностями? Если да, то какими? 

Обладают, в особенности ложью, коварством и хитростью (Искушение 

Христа – яркий пример) 

5. В каком виде дьявол или демоны могут являться людям? 

В любом. Чаще всего в зависимости от слабостей самого человека, ведь 

главной задачей является искушение или обман. 

6. Обладает ли дьявол (и демоны) своей волей? 

Есть воля, ограниченная промыслом Божьим. 

7. Для чего демоны (или дьявол) вселяются в тела людей? 

Это попущение Божие, следствие греховности человека или для 

вразумления окружающих этого человека людей. 

8. Может ли человек сам справиться с одержимостью? 

Только с помощью Божьей. 

9. В любого ли человека может вселиться демон? 

В любого, всё зависит от обстоятельств и степени одержимости. 

10. Как должен проходить обряд экзорцизма (отчитки)? 

Это очень опасная практика, к которой Церковь не однозначно 

относится. Человек, который берет на себя огромнейшую 

ответственность в отчитке - должен быть сильным духовно. 

11. Существует ли фиксированная структура ритуала экзорцизма? В каких 

документах это можно найти? 

Есть в требнике: «запретительная молитва Василия Великого над 

страждущими от демонов». 
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12. Существует ли специальная литература или другие источники 

информации для экзорцистов с рекомендациями? 

Такой литературы не знаю. 

13. Кто имеет право совершать обряд экзорцизма (отчитки)? 

Тот, кого благословит патриарх или архиерей, священник с большим 

духовным опытом. 

14. Каким образом обучают экзорцистов? 

В Православной церкви нет курсов по обучению экзорцистов, любой 

священник имеет право совершать отчитку, но с большой 

осторожностью.  

15. Как вы относитесь к частным (совершаемым не священнослужителями) 

практикам экзорцизма (отчитки)? 

Отрицательно. 

16. Приходилось ли вам встречаться с одержимыми? 

Да. 

17. Доводилось ли вам присутствовать/проводить самому/ обряд 

экзорцизма (отчитки)? 

Нет. 

18. Каковы признаки одержимости? Как можно отличить больного 

человека от одержимого? 

Это индивидуальные признаки, одержимый человек может быть 

совершенно здоровым. Одержимость чаще проявляется, когда человек 

соприкасается со святынью. 

19. Как можно уберечься от одержимости? 

Только искренней молитвой чтобы Господь явил милость Свою и не 

допустил этого. Регулярная исповедь и причастие. 

20. Могут ли священники другой христианской конфессии проводить 

действенный обряд экзорцизма? Почему? 

На мой взгляд этот обряд опасно проводить людям других 

христианских конфессий, даже если одержимый человек принадлежит 

к этой конфессии. 

21. Отличается ли современный обряд экзорцизма от более ранних его 

форм? 

Не знаю. 

22. Велика ли потребность в экзорцизме в наше время? 

Велика потребность в истинных пастырях, которые могли бы своей 

проповедью и служением вести народ ко спасению и тем более снизили 

бы процент одержимости. 

 


