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«СНИМУ ПОРЧУ…»

«Порча» – народное название ду-
шевного и физиологического вреда, 
который может быть причинён чело-
веку падшими духами по попущению 
Божьему для его обращения от греха 
и спасения души. 

Причина порчи – неосознанный 
и не исповеданный человеком грех, 
либо грех, унаследованный от родите-
лей. Путь избавления – это осознание 
содеянного греха, искреннее покая-
ние и исповедание, воцерковление. 
Другого пути нет. Чтобы понять это, к 
сожалению, человек проходит иногда 
длительный путь скитания по «баб-
кам» и экстрасенсам. Испытывая то 
временные облегчения, то рецидивы 
болезни или трансформации её в но-
вые формы, человек становится подо-
бен футбольному мячу, который умело 
разыгрывают «в пас» силы зла. 

Иеромонах Дионисий (Колесников), 
в прошлом следователь прокуратуры 
и успешный адвокат, в монашестве в 
течение восьми лет нёс послушание 
экзорциста: занимался отчиткой бес-
новатых в Константиновке. Отец Дио-
нисий согласился поделиться своим 
духовным опытом.

– Отец Дионисий, некоторые 
люди, считающие себя православ-
ными, защищают колдуний. Они 
говорят, что «бабушка» может по-
мочь, а в церкви не могут, поэтому, 

дескать, церковь ей «завидует». 
Действительно ли целительницы и 
экстрасенсы могут вылечить чело-
века? Каковы последствия их воз-
действия?

– Я уверен, что никакого исцеления 
быть не может. Обращения к бабкам в 
100% случаев заканчиваются ещё худ-
шими болезнями или неприятностями, 
духовными и душевными расстрой-
ствами. Может наступить временное 
облегчение, так бесы готовят ловушку 
для людей мало воцерковлённых, ко-
торые связывают свою веру только с 
возможностью исцеления, чтобы зама-
нить их дальше. Потом всё кончается: 
если человек «исцелился», например, 
от бородавки, от грыжи, от испуга, то 
потом заболевает раком, или закан-
чивает жизнь самоубийством, или с 
родственниками что-то случается, 
которые водили его к бабкам. Это за-
кономерность. К нам приезжала мама 
с мальчиком, который физически не 
может находиться в храме: с ним слу-
чается истерика, припадки. Это нача-
лось с ним в пятилетнем возрасте, по-
сле того, как мама свозила его к бабке 
лечиться от грыжи.

– К вам на отчитку приезжали 
многие люди. Какие причины одер-
жимости чаще всего встречались в 
вашей практике?

– Как правило, это занятия оккуль-

тизмом, блудная страсть, и ещё абор-
ты. 

К нам, например, приезжала жен-
щина из Благовещенска. Раньше она 
занималась спиритизмом, обраща-
лась к экстрасенсам, увлекалась хиро-
мантией, уфологией. С тех пор много 
лет она испытывает ужасную депрес-
сию и уныние. Она работает, но дома, 
говорит, «я валюсь на кровать и не 
могу встать», испытывает огромную 
слабость, лежит как мёртвая. Это тя-
жёлое состояние духа сродни боль-
шой боли.

Были и более страшные случаи. 
У одной женщины из Белогорска в 
квартире стоял трупный запах, кото-
рый чувствовали и эта женщина и её 
родственники, и даже здесь в Кон-
стантиновке, когда она ночевала, тоже 
чувствовался запах. Воду набирала в 
ванну, чтобы помыться, а вода начина-
ла бурлить, волны шли, при этом жи-
вот у неё ходуном ходил.

Была у нас на отчитке женщина, ко-
торая занималась по системе Малахо-
ва. У неё тоже живот ходуном ходил и, 
якобы в утробе кто-то что-то говорил, 
она голоса слышала. Это означает 
вселение беса, он производит такие 
движения. Женщина потеряла вся-
кий интерес к жизни, оставила учёбу, 
жила в постоянном ежедневном ужа-
се. Бес может производить и блудные 
ощущения, несколько женщин мне об 
этом рассказывали. Как они не пыта-
лись противодействовать, это совер-
шалось. Как правило, это последствие 
блудной жизни, неразборчивых свя-
зей, измен. 

Последствия греха могут сказаться 
на детях. У нас был ребёнок из Бело-
горска, ещё совсем младенец, годика 
два, а к матери выражал похоть. Ви-
димо, это проявление блудного беса 
в детях по грехам родителей, когда 
зачинали в грехе. Хотя не у всех эти 
последствия проявляются, бывает, что 
ребенок рождается в блуде, даже пре-
любодеянии, но проявлений нет.

– Часто бывает, что целительни-
цы, и даже те, которые сами себя 
считают колдуньями, направляют 
людей в храм, чтобы креститься, 
причаститься, исповедоваться. 
Разве это не гарантия того, что це-
лители действуют Божьей силой? 

Большинство телесных и душевных заболеваний человека 
имеют естественную причину и относятся к компетенции вра-
чей. Но существуют и особого рода заболевания, связанные с 
воздействием враждебных человеку духовных сил.

о. Дионисий (Колесников),
 с. Константиновка.
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Наталья*, 
пенсионерка из Благовещенска

*Имена изменены

Наталья обратилась к знахарке в 
конце 1980-х, после смерти новорож-
денного сына. Про бабку-знахарку хо-
дили слухи, что «она на трубе летает». 
Было страшно идти, но пошла. Обра-
тилась, чтобы та помогла ей отвадить 
любовниц гулящего мужа.

Оккультные методы: Были ли у 
колдуньи иконы и кресты, Наталья не 
помнит, но воск колдунья отливала, 
читала заговоры. Колдунья «увиде-
ла» в воске Наталью, лежащую в гро-

бу, истолковав это как злобные чары 
Натальиного мужа и его любовниц, 
желающих сжить её со света.

Результат оккультного «цели-
тельства»: Наталья развелась с му-
жем. Через несколько лет она заболе-
ла раком – опухоль кишечника. Врач 
сказал её дочери, что маме осталось 
не более полугода, о чем она узнала 
впоследствии. 

Воцерковление: Вот тут и прои-
зошло настоящее обращение. На-
талья пришла в церковь, исповедо-
валась, стала причащаться Святых 
Христовых Тайн. Со временем ей 
стало открываться всё больше её 

собственных грехов: и это было, и 
то… 

Болезнь исчезла! Наталья устро-
илась на новую работу продавцом 
лекарственных трав. «Когда про-
даю траву, некоторые берут для за-
говоров, я объясняю им, что нельзя 
гадать и ворожить. Так уже не одних 
людей привела к иконе святых Ки-
приана (покаявшегося колдуна) и Иу-
стины».

Людмила, 
45 лет, Благовещенск

Людмила – простой и увлекаю-
щийся до фанатизма человек, жена 
военнослужащего. Она крестилась 
в начале 1990-х. В церковь не хо-
дила, но попала из любопытства на 
сеанс женщины-эктрасенса. Ей по-
нравилось, что экстрасенс говорила 
о Боге, читала своим приверженцам 
Библию. Людмилу особенно захва-
тывали картины последних времён 
из Апокалипсиса. 

Оккультные методы: После чте-
ния Библии экстрасенс включала 
мелодичную музыку и её пациенты и 
ученики, закрыв глаза, старались по-
лучить видения (визуализация). Не-
сколько лет Елена увлечённо ходила 
на собрания женщины-экстрасенса, 
прилепилась к ней душой и почита-
ла как бога. В то время она считала, 
что Бог у неё в душе, а церковь ей не 
нужна.

Результат оккультного «цели-
тельства»: Второй сын Людмилы 
родился с родовой травмой. Врачи 
прописали порошки и таблетки, но 
Людмила выбрасывала лекарства 
в унитаз, поскольку её наставница-

Кадр из х/ф 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 

по повести Н. В. Гоголя, 
реж. А. А. Роу, 1961 г.
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– Ни в коем случае. Это кощунство 
особого рода, которое сознательно 
или неосознанно, по внушению лу-
кавого, используют колдуны. Чело-
век только что вышел из крещальной 
купели чистым, дал обеты – отрёкся 
от сатаны. Но когда он возвращает-
ся к колдуну, то снова падает в ту же 
лужу, лицом в грязь, в бесовщину по-
гружается. В таинстве исповеди та-
кой человек не исповедует главного 
греха, что он действует по указанию 
колдуна, верит в него и выполняет 
его задание. 

В Константиновке была колдунья, 
которая приходила в храм раз в году, 
на Пасху, чтобы, как она считала, 
«подзарядиться» энергией для лече-
ния людей. Дьявол в первую очередь 
дурачит самих колдунов, уверяя их, 
что они лечат Божьей силой. Ещё для 

целителей это способ саморекламы. 
Те, кто понимают, чем они занимают-
ся, рекламируют себя: вот, видите, мы 
ходим в церковь, стоим с вами в рядах 
верующих людей, вы к нам приходите, 
мы вам поможем.

– А существуют ли настоящие 
православные целители, которые 
благословлены церковью, чтобы 
лечить людей молитвой, или таких 
целителей в принципе нет?

– Я думаю, таких и не должно быть. 
Потому что святые, как, например, Ма-
тронушка Московская, делали это не 
на показ, и не говорили: приходите, я 
лечу! Ко мне обращались за благосло-
вением, говорили: «Батюшка, а можно 
мне заниматься параллельно тем, что 
вы делаете? Я могу лечить людей!» 
Приходилось объяснять, что я занима-
юсь отчитками вопреки собственному 

желанию, по монашескому послуша-
нию, и рад бы от него избавиться. Если 
же вы сами стремитесь к целитель-
ству, это от лукавого, забудьте об этом. 
Если люди начинали спорить, я пре-
кращал беседу, потому что упрямство 
уже само по себе говорит о духовном 
состоянии человека. 

– Тогда что делать человеку в 
болезни?

– Когда к Иоанну Крестьянкину 
приезжали в Псково-Печерский мона-
стырь за благословением на отчитку, 
он говорил: «Какая тебе отчитка? Ты 
исповедуйся, причащайся, соборуй-
ся». Вот оно – лечение! Это таинство 
исповеди, причастия, соборования, 
воцерковление, борьба с грехом. По-
тому что болеют люди по грехам чаще 
всего. А все целители, экстрасенсы, 
бабки – от бесов.
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экстрасенс заявила, что сама будет 
лечить сына Людмилы, и врачи ей 
только помеха. В итоге сосудистая 
система мальчика развивалась не-
нормально. Проблемы со здоро-
вьем остались до сегодняшнего 
дня. Муж стал пить. К концу 1990-х 
состояние самой Людмилы ухудши-
лось настолько, что она оказалась 
на грани умопомешательства. Ин-
тересно свидетельство священни-
ка, к которому обратилась Людми-
ла в это время. Она представилась 
святой Людмилой, на что священ-
ник с улыбкой ответил: «А я греш-
ный батюшка». 

Воцерковление: Первые шаги в 
церкви были для Людмилы самыми тя-
жёлыми. Она часто падала в обморок 
на службе. Её двухлетний младший 
сын выгибался дугой и отказывался 
от Причастия. Так продолжалось дли-
тельное время. Людмила раскаялась 
в своих увлечениях оккультизмом, но 
считает, что эти занятия не проходят 
даром, отпечаток остаётся на челове-
ке ещё долгие годы. 

Надежда, 
39 лет, дизайнер из Благовещенска 

Надежда обратилась к гадалке 
после неожиданного ухода мужа из 
семьи, вскоре после рождения вто-
рого сына. Гадалка, увидев фото-
графию мужа, всплеснула руками: 
«Очень сильный приворот». Потре-
бовала привести мужа, но Надежда 
не могла, поскольку потеряла с ним 
всякий контакт. Пошла к другой га-
далке, которая подтвердила «пор-
чу». Обе обещали, что муж вернёт-
ся. Это не сбылось.

Оккультные методы: Обе га-
далки-знахарки водили свечой и 
иконами около головы Надежды, 
читали молитвы, отливали воск. У 
обеих гадалок на стенах было много 
икон. Одна из них пользуется репу-
тацией «сильной целительницы», к 
ней в дар привозили иконы из Ие-
русалима, гадалка хвасталась, что 
среди её клиентов были работники 
милиции и ФСБ. 

Вскоре Надежда решила, что, 
как человек образованный, она сама 
может освоить оккультизм. Стала из-
учать хиромантию, увлеклась. Было 
интересно изучать линии на руках 
подруг. У одной из них Надежда уви-
дела на ладони «знак развода», на 
что та тут же позвонила своему же-
ниху и устроила истерику, заявив, 
что они всё равно разведутся. Таким 
образом, Надежда сама стала прак-
тикующим оккультистом, которому 
доверяли свою судьбу столь же на-
ив-ные люди.

Результат оккультного «цели-
тельства»: Сама Надежда говорит 
об этом так: «Внезапно я заболела, 
стала беспричинно худеть, хотя ана-
лизы показывали, что всё в норме. 
Иногда начинали неметь руки и ноги, 
случалось, что вовсе отнимались. Я 
смотрела в зеркало и видела уроди-
ну вместо цветущей женщины, какой 
была ещё полгода назад. Я снова об-
ращалась к гадалке, та сказала, что 
любовница мужа «наслала порчу». 
Пыталась «снять порчу», но мне от 
этого стало ещё хуже». 

Воцерковление: «Когда мне ста-
ло совсем плохо, подруга привела в 
церковь, на исповедь. Потом ездила 
на отчитку в Константиновку. Сейчас 
дети выросли, у меня всё хорошо. Но 
вот – не знаю, почему – какое-то время 
назад симптомы онемения стали воз-
вращаться…» 

Александра, 
пенсионерка из Благовещенска 

Причиной своего несчастья Алек-
сандра считает свою ревность и не-
доброжелательное отношение к до-
чери мужа от предыдущего брака, 
которой она препятствовала встре-
чаться с отцом. Её собственную 
дочь с 17 лет начали мучить удушья. 
Врачи не могли поставить диагноз. 
Александра пришла в церковь и об-
ратилась к уборщице: снимают ли 
здесь «порчу»? Та ответила отрица-
тельно. Вместо беседы со священ-
ником женщина бросилась искать 
специалистов по «порче» в другом 
месте. 

Оккультные методы: Экстра-
сенс предписала ей читать за-
говор, вставать ночью в 4 утра и 
произносить молитву над банкой с 
водой, разбивать куриные яйца в 
банку и подносить эту смесь к го-
лове дочери. 

Результат оккультного «це-
лительства»: Удушье у дочери 
прошло, но по её собственным 
словам, стала «ехать крыша». 
Мысли путались в голове, у доче-
ри появился страх выйти на улицу. 
Пришлось положить её в психиа-
трическую больницу. Оформили 
инвалидность, дочь отчислили из 
медучилища. В поисках исцеления 
Александра возила дочь в Троице-
Сергиеву лавру. После отчитки 
священник наставлял Александру 
регулярно водить больную дочь на 
исповедь и причастие, но мать не 
выполнила наставления, и вновь 
обращалась за помощью к бабкам. 
Со временем дочь стала самостоя-
тельно ездить к бабкам снимать 
«порчу». Характер дочери изме-
нился, она стала бить мать. 

Воцерковление: Эта метамор-
фоза с дочерью заставила мать 
опомниться и покаяться, прийти в 
церковь. Сейчас медицинские пре-
параты снимают у дочери острые 
симптомы психического заболе-
вания. «Порча» и страхи больше 
не беспокоят. Зато у дочери поя-
вилась подруга-лесбиянка, на 20 
лет старше её. Дочь считает мать 
старомодной с её иконами и на-
божностью. 
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В 1942 году христиан-
ский автор К. Льюис напи-
сал книгу «Письма Бала-
мута» про тактику нечистой 
силы от первого лица. По-
пробуем тоже дать несколь-
ко советов от лукавого в 
этом жанре.

Â îòíîøåíèè ïàöèåíòà
Первым делом, когда че-

ловек обратился с духовны-
ми проблемами к целителю, 
нужно уверить клиента, что 
это «порча». Это своеобраз-
ный код, установка созна-
ния, которая ещё очень дол-
го удержит человека в поле 
действия колдунов, превра-
тит его в игрушку, которой 
легко манипулировать.

Следует заявить, что 
«порча» наслана кем-то из 
знакомых жертвы. Это воз-
будит в жертве «справед-
ливое» негодование, посеет 
вражду между людьми, уве-
личит грех жертвы, а значит 
её зависимость, доступ-
ность для манипуляции.

Нужно уверить пациента 
в эффективности «бабкино-
го» лечения. Для этого можно 
разыграть простенькую ком-
бинацию. Болезнь на время 
прекращается или бес низ-
шего ранга уступает место 
начальствующему. Раковая 
опухоль исчезнет, но клиент 
через год станет шизофре-
ником, а еще через год пове-
сится от депрессии. Цель до-
стигнута. Тут может, конечно, 
помешать сила Распятого, 
например, болезнь затянется 
и человеку останется время 
на покаяние.
Â îòíîøåíèè ñâÿùåííèêà

Необходимо проверить, 
слушает ли священник ве-
щание бесноватых. Для 
этого нужно подбрасывать 
правду и полуправду, в 
идеальной пропорции 90% 
правды, 10% лжи, чтобы всё 
выглядело правдоподобно 
и было проглочено разом. 
Если священник поведётся, 
можно им манипулировать.

Нужно попытаться уве-
рить его, что он духоносный 
старец, исполненный благо-
дати и духовной зрелости. 
Для этого можно организо-
вать спектакль с криками 
ужаса, как бы от действия 
его благодати, с демонстра-
тивным выходом из челове-
ка. В священнике возрастёт 
тайная гордость. В случае 
удачи, комбинацию можно 
развивать. Будут исцеле-
ния, к «старцу» поедут авто-
бусами, будут напрашивать-
ся в духовные чада. 

Â îòíîøåíèè öåëèòåëåé
Прежде всего, нужно 

уверить целителя, что ему 
дан дар от Бога, что он из-
бран для лечения людей. 
Для начала вполне подой-
дёт, если он снимет кому-
нибудь головную боль. Если 
он верующий – пусть обве-
шается иконами, крестами 
и свечами, пусть посылает 
в церковь. Пока церковь 
воспринимается как маги-
ческий инструмент, жертва 
останется на крючке. 

Если целителю взбрен-

дит искать совета или бла-
гословения в церкви, ещё 
не все потеряно. Надо вну-
шить ему, что невежествен-
ные попы не понимают его 
дара «свыше», который 
грех не использовать. Сле-
дует утвердить целителя в 
гордом мнении о себе и не-
высоком мнении о церкви.

Экстрасенсам можно 
представить их целительские 
способности как магическую 
науку, связанную с точностью 
выполнения ритуала.

Это лишь несколько 
советов начинающему, 
для углублённого изуче-
ния вопроса существуют 
«школа магии», «школа 
астрологии», экстрасен-
сорика, хиромантия, эзо-
терика, уфология, кон-
тактёрство. Словом, есть 
много путей, и все они ведут 
к одной цели – в ад.
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Лечение у колдуна может дать 
эффект. Симон-волхв «немалое вре-
мя изумлял… волхвованиями» народ 
(Деян. 8: 9-11), он «исцелял хромых, 
возвращая им способность ходить 
и скакать» [1]. Но церковь называет 
такие исцеления мнимыми. Почему? 
Потому что зло не покидает человека 
без его покаяния, а трансформирует-
ся в другие формы, или возвращается 
с новой силой. Характерна четвёртая 
непридуманная история: дочь страда-
ла сначала удушьем, потом сумасше-
ствием, потом лесбиянством. 

На Страшном Суде Божьем по-
несут наказание многие целители и 
предсказатели: Мф. 7: 22-23 «Многие 
скажут Мне в тот день: Господи! Госпо-
ди! не от Твоего ли имени мы пророче-
ствовали? и не Твоим ли именем бесов 
изгоняли? и не Твоим ли именем многие 
чудеса творили? И тогда объявлю им: Я 
никогда не знал вас; отойдите от Меня, 
делающие беззаконие». 

Характерный предрассудок нецер-
ковных людей – думать, что «всё, что 

сверху – от Бога». Не различая духов-
ного источника, они воспринимают 
церковь и колдунов как конкурентов на 
рынке целительских услуг. На самом 
деле духовный мир полярен, силы зла 
тоже имеют способность чудотворения. 
Например, чудеса Моисея, которые 
творил через него Бог, до определён-
ного момента воспроизводили противо-
борствующие ему египетские волхвы 
(Исх. 7: 11, 22; 8: 7, 18-19). Если и мож-
но говорить о конкуренции, то это борь-
ба сил добра и зла за души людей, за 
их спасение в вечной жизни. Ветхоза-
ветный закон Библии требовал побить 
камнями колдунов (Лев. 20: 27) как слу-
жителей демонических сил. Поэтому и 
обращение за помощью к колдуну, как 
до Христа, так и в христианстве не мо-
жет рассматриваться иначе, чем грех.

Нецерковный человек ставит во гла-
ву угла «снятие порчи», исцеление. Цер-
ковь он воспринимает как инструмент. 
Часто он получает исцеление в таинстве 
или на отчитке, но в нём не происходит 
обращения, покаяния, изменения созна-
ния. Поэтому симптомы болезни иногда 
возвращаются. Мф. 12: 43-45 «Когда не-
чистый дух выйдет из человека, то хо-

дит 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 со-
бою семь других духов, злейших себя, 
и, войдя, живут там; и бывает для че-
ловека того последнее хуже первого». 
Симптомы болезни могут вернуться и 
к церковному человеку, но уже как ис-
пытание.

Церковный человек ставит на 
первое место спасение души. Есте-
ственный путь лечения болезни: по-
мощь врачей, исповедь, причастие, 
соборование. Однако «многие бо-
лезни остаются неизлечимыми, ста-
новятся причиной страданий и смер-
ти. Сталкиваясь с такими недугами, 
православный христианин призван 
положиться на всеблагую волю Бо-
жию, помня, что смысл бытия не огра-
ничивается земной жизнью, которая 
является приготовлением к вечности» 
[2]. Неизлечимые формы душевного 
заболевания или одержимости также 
могут рассматриваться как особый 
путь мученичества, ведущий к спасе-
нию души.
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