
1 
 

Диакон Илья Костицын 

Экзорцизм в современном христианстве 

Представлена традиция совершения обряда экзорцизма или «отчитки», в практике современного 

Католицизма и Православия. Описывается история возникновения обряда, и предпосылки его 

формирования, причины появления. Сравнение православной традиции с католической. 
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"Exorcism" in the present Christianity 

The tradition of executing the rite of exorcism or "readings" is presented, in the practice of modern 

Catholicism and Orthodoxy. Describes the history of the rite, and the prerequisites for its formation, the causes 

of its appearance. Comparison of the Orthodox tradition with the Catholic. 
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На всём протяжении христианской истории возникала проблема демонической 

одержимости и вариантов решения данной проблемы. Эту тему затрагивали в своих 

исследованиях как католические, так и христианские богословы, историки, 

религиоведы. Конечно, интерес к данной проблематике был обусловлен изменением 

современного взгляда  католических и православных богословов на феномен 

одержимости. 

По решениям II Ватиканского собора в учении Католической Церкви произошли 

важные изменения, например, был упразднён чин экзорцизма. До избрания Римского 

папы Франциска в учебных заведениях Католической Церкви феномен одержимости 

рассматривался как чисто психологическое явление, а дьявол понимался как аллегория 

зла и греха. В последнее время ситуация  изменилась, и в Католическую Церковь был 

возвращен чин экзорцизма. Ритуал изгнания бесов стал рассматриваться как 

официальный подход или метод борьбы с дьяволом. К сожалению, российскими 

учеными данная тема раскрыта не в полной мере, но в последнее время интерес к ней 

возрастает. Католические исследователи всё чаще возвращаются к этой проблеме. В 

современном отечественном религиоведении отсутствует детальный и комплексный 

анализ феномена экзорцизма.  

Современное человечество нуждается в новых ориентирах в духовных 

ценностях, в поиске нравственного стержня, поддержке в разного рода трудных 

жизненных ситуациях, исцелении как физической так и духовной немощи. Одним из 

вариантов помощи и защиты, который может предложить Церковь, является экзорцизм 

-  изгнание бесов.  

В Православной и Католической Церквях существуют разное понимание и 

отношение к обряду изгнания бесов и к тому,  кто и как может его проводить. 

Например Католическая Церковь относится к экзорцизму, как к обычному явлению. 

Современных «борцов с бесами» готовят в специальном ватиканском университете 

Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum.  

В Православной Церкви отношение к изгнанию бесов носит иной характер. 

Существует обряд – «отчитка», который  не имеет массового распространения. С 

точки зрения православного богословия, знаний и определённого набора молитв 

недостаточно для полной помощи бесноватому. Только духовный, чистый, 

нравственный, просветлённый подвижник, ведущий кроткий и смиренный образ жизни,  

в состоянии противостоять соблазну,  который на него изливают нечистые духи. В 

данном случае только он может помочь страждущему человеку.   
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Экзорцизм – явление не новое и в христианской демонологии его появление 

зафиксировано уже в раннем христианстве. «Духи злобы поднебесной» всегда 

считались причинами болезней, несчастных случаев, разных нападок на тело, 

потрясениями как природных, так и душевных сил, которые ослабляли дух человека. 

Как мы понимаем, злые духи могут воздействовать на мысли человека, добавляя к ним 

греховные помыслы, и тем самым стремясь погубить душу и тело. В Библии мы 

находим немало строк, посвященным демонам. Они подобны человеку, могут говорить, 

слышать, осязать, обонять, могут двигаться, имеют силу превышающую силу человека 

в несколько раз, могут передвигать предметы, влияют на силы природы. По словам свт. 

Игнатия Брянчанинова: «демоны ничего не могут сделать Творцу, который, являясь 

всемогущим Богом, находится в недосягаемости для всякого воздействия со стороны 

твари. Поэтому всю свою злобу они обратили на человека, являющегося образом 

Божиим, и, зная, что Господь любит Свое создание, стремятся как можно больше 

навредить предмету Его любви»1. 

Экзорцизм, иначе говоря «заклинание» в переводе с греческого  (от 

глагола , который в первоначальном значении выражает понятие «призвание 

и исповедание имени Бога»). Со временем смысл поменялся, и слово стало означать 

«что-нибудь призывать и повелевать именем Бога в силу его божественного 

авторитета» 2 .По мнению христиан, первым экзорцистом являлся Господь Иисус 

Христос, излечивших много бесноватых Хромых, слепых. Об этом нам рассказывает 

Евангелие от Луки (8:27), Евангелии от Матфея (12:22) и Евангелии от Марка (5:6-13). 

Библейская история рассказывает, что, путешествуя по Галилее, Христос встретил 

одержимого человека. «Как твое имя?», - спросил Спаситель. «Имя мне - легион», - 

отвечали бесы. Иисус изгнал их из человека и вселил их в стадо свиней. Животные, 

будучи не в силах терпеть такое соседство, бросились в пропасть (Мк. 5:8-9). 

Христиане уверены в том что изгонять бесов (нечистых духов) получили от Христа 

именно апостолы.«Призвав двенадцать учеников Своих... дал им власть над нечистыми 

духами, чтобы изгонять их» (Мф. 10:1). Через них этот дар получили и обычные люди: 

«Именем Моим будут изгонять бесов» (Мк. 16:15-18). Иустин Философ (II в.) в 

разговоре с иудеем Трифоном признавал за всяким христианином право изгнания 

духов3 . В истории можно найти много разных случаев о том, как духовно чистые 

христиане готовые на мученическую кончину ради Христа и веры, практиковали обряд 

изгнания духов. Наше время и понятия менялись, отношения менялась, и после 

Лаодикийского собора, 26 правилом было запрещено совершать экзорцизм тем людям, 

которые не были рукоположены от епископа. После V века экзорцизм могли проводить 

только епископ и только по особым дням. Впоследствии только избранные люди могли 

проводить обряд изгнания бесов.  

Как таковых правил или теории изгнание бесов у раннего христианства не 

существовало. На тот момент они руководствовались лишь указаниям Иисуса Христа: 

«Род сей изгоняется молитвой и постом» (Мф. 17:21). У каждого экзорциста были свои 

методы и приемы. Общаясь с одержимым, он стремился распознать, как бес - и какой 

именно - оказался в человеке; окроплял его святой водой, читал молитвы. Конечно 

результатом данной работы должно было являться изгнании врага из тела человека. 

Здесь важно вспоминать слова изложенные в евангелии: «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. 12:43-44). 

С уверенностью можно говорить о том, что в средневековье инквизиция 

контролировала деятельность экзорцистов. Наравне с традиционными методами этого 

обряда использовались и типичные для инквизиции методы связанные с причинением 

страданий человеку, людей морили голодом было много разных методов влияния на 
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человека, конечно же, из-за всего этого бедняги часто погибало, а инквизиторы с 

удовольствием заявляли о том что враг был повержен и изгнан. Но человек не смог 

пережить обряд изгнания и умирал. 

Европа на тот момент страдала от множественных суеверий были случаи 

массовых проявлений одержимости и поэтому экзорцизм был очень распространён в ту 

эпоху. И поэтому в наши дни в католических странах Европы насчитываются сотни 

священников, практикующих этот обряд. В Русской Православной Церкви таких 

священнослужителей всегда было немного. Одним из них был святой праведный Иоанн 

Кронштадтский (1829-1908). Ему, обладавшему большой духовной силой, для изгнания 

демона достаточно было сказать: «Изыди!». Существует множество свидетельств об 

исцелении им бесноватых4. 

Современная православная традиция очень осторожно относится к «отчитке». 

Скажем так противники «отчитки» сомневаются в полной подготовки, в достаточной 

подготовки современных экзорцистов, ссылаясь на слова прп. Исаака сирина:«Ибо ты 

выходишь учить тех, кому уже шесть тысяч лет. А это (т.е. опытность искушающих 

бесов) служит для них оружием, которым они возмогут поразить тебя, несмотря на всю 

твою мудрость и на все твое благоразумие» 5 . Кроме того, по словам блаженного 

Феофилакта Болгарского, «освободившиеся от бесов еще хуже становятся 

впоследствии, если не исправляются». Также важным аргументом противников от 

читки является массовая и доступность данного обряда. Часто бывает  так, что во время 

«отчитки» могут находиться не подготовленные люди, которые пришли поддержать 

своих близких и просто им становится страшно находиться во время совершения этого 

обряда.  

С точки зрения христианства признаками беснования во время совершения 

обряда является хула на Духа Святого на Бога, на церковь и святых. Также разного 

рода судороги, припадки, странное поведение и отсутствие чувства стыда. 

Непереносимость освещённой святой воды, и возможность разговаривать на другом 

языке. Также Одержимые нередко могут говорить от имени, вселившегося в него беса. 

В нашей православной традиции «отчитка» ведется по требнику, который был 

составлен великим митрополитом киевским Петром Могилой в XVII веке. В него 

входят молитвы IVвека, в том числе главная молитва запрещательная Святого Василия 

Великого над страждущим от демонов6. В России всего несколько человек имеют право 

проводить «отчитку». Самым известным экзорцистом является архимандрит Герман 

(Чесноков) из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (г. Сергиев Посад). Чин изгнания 

отцом Германом злых духов из человека записан на видео по личному благословению 

Святейшего Патриарха Алексия и выложен в Интернет 7 . В Свято-Рождественском 

мужском монастыре (с. Трескино Колышлейского района Пензенской области) 

«отчитку» проводит игумен Кронид (Петров) 8; в храме св. мученика Иоанна Воина на 

Зыряновке (г. Новокузнецк) - протоиерей Василий Лихван 9 ; в храме Архангела 

Михаила (Республика Татарстан, Дрожжановский район, с. Старое Чекурское) - о. Олег 

(Волков) 10. Данные об этих священнослужителях содержатся на Православном сайте 

«Бог - Истина. Демоны среди нас»11. 

Можно увидеть о росте популярности обряда изгнание бесов как за рубежом так 

и в России. Если разобраться причин достаточно. С одной стороны вера в церковь как 

силу, способную помочь в борьбе за душу человека вовремя бездуховности, во время 

крушения традиционных идеалов и распространение различных религиозных 

альтернативных движений. Как мы уже поняли в католической церкви при поддержке 

Ватикана, практикуется проведение обряда экзорцизма специальными 

подготовленными пастырями, но в России «отчитка» не имеет широкого 

распространения, из-за осторожного отношения священноначалия Русской 

Православной Церкви, показывающего опыт противодействия в православии случаев 

массового религиозного фанатизма. Лишь несколько человек по благословению 
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правящих архиереев имеют право на проведение обряда «отчитки». Можно 

предположить что «отчитка» - это помощь, которая церковь предлагает верующим.Мы 

считаем, что душа человека это сосуд, который может быть наполнен как добрыми 

делами так и греховными намерениями помыслами. А молитва пастыря и поддержка 

помогают направить в душу наполнить сосуд искренностью и Верой в Бога. 
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