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Протоиерей Владимир Корабельников,
преподаватель Тамбовской духовной семинарии

Оккультизм как деструктивная сила
распада личности в свете православного учения

В наше время современный человек потянулся к духовной жиз-
ни. Мы можем свободно исповедовать свою веру, посещать храмы, 
участвовать в Таинствах Церкви, изучать духовную литературу 
православного содержания. Но не дремлет и враг рода человече-
ского, тут же предлагая широко вещательную новую псевдодухов-
ную пищу – оккультизм. Не вооруженный христианской верой, 
знанием Священного Писания и пророчеств о будущем мира, чело-
век не в состоянии правильно оценить предлагаемые ему оккульт-
ные учения. Поэтому мы должны быть особенно бдительны, пом-
ня, что «противник наш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, 
кого поглотить», поэтому мы должны противостоять ему правою 
верою (Петр. 5, 8).

Имеем ли мы такую веру, чтобы быть надежно защищенными 
от воздействия сил зла?

В настоящий момент, когда так много говорят о «свободе слова», 
наступило весьма обольстительное время для христиан. В эпоху 
прогресса и телевидения поток информации такой лавиной обру-
шивается на нас, что многие не успевают различать понятия «до-
бра» и «зла», а значит, легко могут попасть в сети дьявола, цель 
которого навеки погубить человеческий род. Противостоять этому 
натиску демонических сил нам поможет, прежде всего, изучение 
Священного Писания и творений духоносных отцов Церкви.

Прежде чем обратиться к мнению Церкви, рассмотрим само по-
нятие «оккультизм».

Оккультизм (от латинского слова occultus – «тайный», «сокро-
венный») – совокупное обозначение различных форм «эзотериче-
ского» знания и связанной с ним практики, исходящих из пред-
ставления о существовании незримого, скрытого от чувственного 
восприятия мира и возможности его постижения благодаря разви-
тию «дремлющих» в человеке способностей1.

1 Большая Российская энциклопедия. М., 2014. Т. 24. С. 348.
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Другими словами, можно сказать, что «оккультизм – это тем-
ное бесовское дело, позволяющее людям, отдавшимся воле дьяво-
ла, вступать в контакт с нечистой силой, узнавать от нее лжепро-
рочества о человеческих судьбах, пагубно воздействовать через 
заклятия на других людей и животных»2.

Остановимся на некоторых разновидностях оккультизма. Одно 
из его направлений – это астрология, учение, которое строится на 
том, что расположение небесных светил влияет на исторические 
события, судьбы отдельных людей и целых народов.

В постсоветское время огромный интерес к астрологии появил-
ся и у немалой части населения нашей страны. По телевидению 
и радио выступают астрологи; газеты и журналы часто помещают 
гороскопы, астрологические прогнозы и предсказания; создаются 
школы астрологов.

Принимая столь настойчиво рекламируемое учение, многие 
люди не понимают, что во все времена задачей астрологии было 
приобщение человека ко всякой бесовской нечисти и отвращение 
его от истинной религии и вечного спасения.

Многие святые отцы пишут в своих трудах о несостоятельности 
этого лжеучения. «Ты, Господи, высочайший и правосуднейший 
Правитель Вселенной, пишет Блаженный Августин, подводя итог 
своих размышлений об астрологии, – действуешь непостижимы-
ми для нас путями, без ведома и вопрошающих, и отвествующих, 
так что если кто вопрошает о своей судьбе, то сообразно со своими 
внутренними заслугами получает такой, а не иной ответ, из глу-
бины праведного суда твоего, к которому человек не может возра-
зить: что? Или: к чему это? Да, не может, не может, потому что он 
человек»3. Вот что пишет об этом святитель Василий Великий: «Не 
любопытствуй о будущем, но с пользой располагай настоящим. 
Ибо какая тебе выгода предвосхитить веление? Если будущее при-
несет тебе нечто доброе, то оно придет, хотя ты и не знал заранее. 
А если оно скорбно, зачем до срока томиться скорбью? Хочешь ли 
удовлетвориться в будущем? Исполняй предписанное Евангель-
ским Законом и ожидай наслаждения (вечными) благами»4.

2 Диавол и его нынешние лжечудеса и лжепророки. М., 1994. С. 110.
3 Доказательство существования Бога на примере порядка во вселенной. М., 1994. 

Ч. 1. С. 36.
4 Там же.
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В защиту астрологии обычно приводится пример волхвов 
(древних астрологов), принесших дары Младенцу Христу, путь 
к Которому им указала звезда на небе, но причина, по которой 
ожидали эту звезду на Востоке и следили за ее появлением, свя-
зана с предсказаниями, находящимися в книгах Ветхого Завета. 
В книге Чисел мы читаем: «Восходит звезда от Иакова и восстает 
жезл от Израиля» (Числ. 24,17).

У пророка Исайи сказано: «Восстань, светись Иерусалим, 
ибо пришел Свет Твой и слава Господня взошла Тобою… все они 
из Саввы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу 
Господню» (Исайя. 60, 1–6).

Можно сделать вывод, что не благодаря магии и астрологии 
узнали волхвы время и место рождества Христова, а благодаря 
тому, что Сам Господь открыл им это путем, который посчитал 
для их спасения лучшим. Волхвы руководствовались предсказа-
ниями пророков (сверхъестественным знанием) о появлении этой 
звезды, а не только знаниями человеческими. Так что никакой 
заслуги астрологии в факте пришествия волхвов по звезде к ме-
сту рождения Богомладенца Христа нет. Просто Господь дивным 
образом через своих пророков возвещает важные события в гря-
дущей судьбе человечества.

В настоящее время в мире процветает еще одна разновидность 
оккультизма – спиритизм, учение которого основано на общении 
с духами умерших. В эту бесовскую сеть попали уже миллионы 
людей. Более того, на сеансах спиритизма можно увидеть ученых 
и писателей, которые сидят в ночные часы над перевернутыми 
блюдцами и с помощью стуков добиваются общения с духами.

Спириты прекрасно понимают, что знание они получают из 
потустороннего мира, но не все осознают, что от духов нечистых 
и что им придется разделить участь сил зла, которым уготован 
кромешный ад, где будут вечно мучиться падшие духи и нераска-
янные в своих грехах люди. Как страшно будет им услышать такие 
слова: «Тогда скажет (Господь) и тем, которые по левую сторону: 
идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу 
и ангелам его» (Мф. 25, 41).

К оккультистам относятся не только люди, занимающиеся ас-
трологией или спиритизмом, но и те, кто увлечен магией, вклю-
чающей в себя колдовство и чародейство. Обращение к гадателям, 
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чародеям и колдунам всегда признавалось Церковью одним из 
тяжких грехов, поэтому отношение Церкви к оккультным ме-
тодам целительства является резко отрицательным. «Согласно 
61 правилу VI Вселенского Собора, человек, обратившийся к кол-
дунам и знахарям за исцелением, отлучается от Святого Прича-
щения на шесть лет»5. Занятие черной магией с ее чародейством, 
волшебством и колдовством нашло среди людей многих поклон-
ников. Вот почему уже в Ветхом Завете Господь Бог через проро-
ков показывает свое жесткое отношение к людям, занимавшимся 
оккультизмом. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Го-
сподь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали 
народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына свое-
го или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, ча-
родей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий 
мертвых. Ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это, и за 
сии мерзости Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего. Будь 
непорочен перед Господом, Богом твоим» (Втор. 18, 9–13).

В книге Левит особенно жестко сказано про людей, занимаю-
щихся оккультизмом: «Мужчина ли или женщина, если будут 
они вызывать мертвых или волховать, да будут преданы смерти; 
камнями должно побить их» (Левит. 20, 27). В другом месте этой 
книги говорится: «И какая душа обратилась к вызывающим мерт-
вых и к волшебникам, чтобы блудно ходить в след их, то я обращу 
лицо Мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя, 
и будьте святы, ибо я Господь, Бог ваш, свят» (Левит. 20, 6–7).

Как мы видим, отношение в Ветхом Завете к людям, практику-
ющим оккультизм, действительно очень суровое – вплоть до пре-
дания их смерти. Ведь речь идет о душе человека, подвергающейся 
насильственному воздействию, которое не только подавляет волю 
человека, но и меняет образ его мышления.

Проводниками, подчиняющими свободную волю человека 
воле бесов, как раз и являются люди, занимающиеся волшебст-
вом, гаданием, чародейством, астрологией и другими методами 
оккультизма. Именно через них дьявол готовит почву для своего 
пришествия.

В силу своего отпадения от Бога демонические силы созидать 
ничего не могут, а могут только разрушать. Поэтому их последо-

5 Диавол и его нынешние лжечудеса и лжепророки. М., 1994. С. 115.
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ватели вносят в мир разрушающую, деструктивную силу, при-
чиняют зло окружающим их людям, гибельно воздействуют на 
материальный мир. Об этом же свидетельствует и книга Бытия: 
«И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, 
и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое вре-
мя; и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскор-
бел в сердце Своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли чело-
веков, которых я сотворил» (Быт. 6, 5–7).

Эти страшные слова были произнесены из-за того, что человек 
от общения с нечистыми духами и использования их «даров» (ма-
гии, колдовства, астрологии и прочего) окончательно развратился 
и отпал от Бога, оказавшись не в состоянии выполнять ту задачу, 
для которой он был создан. Он не смог реализовать себя в добре, 
любви и истине, восходя по лестнице духовного развития к бого-
уподоблению. Поэтому дальнейшее существование его стало бес-
смысленным.

Вначале Господь сократил дни жизни человека до 120 лет, 
а затем уничтожил развратившееся человечество, оставив только 
лучших его представителей в лице праведного Ноя и его сыновей 
с женами. «Ной же обрел благодать пред очами Господа (Бога)» 
(Быт. 6, 8).

Но и после потопа тайные знания по магии и астрологии не 
исчезли. Если мы проследим историю человечества после Ноя, 
то увидим, что те древние цивилизации, в которых «тайные зна-
ния» получали наибольшее распространение и входили в струк-
туру общества, гибли и исчезали с лица земли. Это происходило 
тогда, когда расцвет оккультизма в них достигал апогея. При-
мером тому являются Вавилонское, Ассирийское и Персидское 
царства. Так, пророк Исайя, предрекая гибель Вавилона за его 
нечестие и пагубное занятие магией и астрономией, от имени 
Господа с иронией говорил: «Оставайся же с твоими волшебст-
вами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занима-
лась от юности твоей: может быть, пособишь себе, может быть, 
устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих, пусть же 
выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по 
новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться 
тебе. Вот они, как солома: огонь сожег их, не избавили души 
своей от пламени» (Исайя. 47,12–14).
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В Новом Завете существует такое же непримиримое отно-
шение ко всем видам чародейства. Так, апостол Павел изго-
нял духа прорицательного из служанки, предрекавшей буду-
щее: «Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: именем 
Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот 
же час» (Деян. 16,18). Несмотря на то, что служанка возвеща-
ла правду, апостол не желал истины из нечистых уст, давая 
тем самым пример отношения к демонам, даже пусть иногда 
вещающим правду.

Тот же апостол Павел наказал слепотой Елиму – волхва, проти-
вившегося евангельской проповеди и старавшегося отвратить лю-
дей от истинной веры: «… Ты будешь слеп и не увидишь солнца до 
времени» (Деян. 13, 11).

И наконец, из книги Деяний Апостольских узнаем о том, 
что действием апостольской проповеди «из занимавшихся 
чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли 
перед всеми» (Деян. 19,19). Они отреклись от связи с демо-
нами и засвидетельствовали несовместимость веры во Христа 
и чернокнижие.

Таким образом, и Ветхий и Новый Заветы дают прямое указа-
ние на бессилие всех видов волшебства перед волей и силой Бо-
жией и о неминуемой каре тех, кто занимается магией и астроло-
гией или прибегает к помощи оккультистов.

При столкновении магов и волхвов с пророками другими духо-
носными мужами сыны тьмы неизменно терпят поражение. Объ-
ясняется это тем, что сыны све та свои чудеса и пророчества всегда 
совершают силой Божией, Духом Святым; противящиеся же им 
волхвы, маги, астрологи, используя искусство волшебства, дейст-
вуют силой демонической и, естественно, терпят поражение, про-
тиводействуя Богу.

Святые отцы Церкви на протяжении всей истории большое 
внимание уделяли борьбе с волшебством и астрологией. Святой 
Максим Грек посвящает одну из своих работ разоблачению астро-
логии как разновидности магии, связывающей человека с демона-
ми. В письме к неизвестному лицу он пишет, что посылает труд, 
«низлагающий убо прелесть звездочетную и всякое волшебное не-
истовство, бесами изобретенное»6.

6 Буланин Д.М. Переводы и послания Максима Грека. Л., 1984.
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Минуций Феликс в своем «Октавии», говоря о римских га-
даниях и предсказаниях, пишет, что если в редких случаях эти 
предсказания и сбывались на деле, то это можно объяснить тем, 
«что между множеством ложных предсказаний какое-нибудъ из 
них случайно могло попасть на истину, и что чародеи и астроло-
ги, которые промышляют предсказаниями, не только знают демо-
нов, но и при помощи их совершают все свои проделки, похожие 
на чудо: по их внушению и влиянию они производят свои чары, 
заставляют видеть то, чего на самом деле нет, или, наоборот, не 
видеть того, что есть»7.

Таким образом, мы видим, что некоторые предсказания сбыва-
ются по двум причинам:

1) из-за случайного совпадения;
2) из-за чародейских действий гадателей, которые в ряде слу-

чаев могут узнать о грядущих событиях от демонов, которые или 
видели, или знали об этих событиях, или сами принимали непо-
средственное участие в их подготовке.

Главный же фактор, который влияет на судьбу человека, его 
жизнь или смерть, – это Промысл Божий о нем. Особенно о челове-
ке верующем, христианине, который полагается на волю Божию 
и постоянно ищет ее. Такой человек находится под особым води-
тельством Господа.

Итак, от первой до последней страницы Священного Писа-
ния и в трудах святых отцов дьявол изображается как сильный 
враг, воюющий против человека и Церкви Божией, чтобы сте-
реть ее с лица земли и заглушить в людях истину о Боге, поэто-
му вся жизнь христианина есть непрестанная невидимая брань 
с духами злобы.

Путь христианина направлен на развитие Образа Божия, а целью 
жизни является не развитие сверхъестественных способностей, а, по 
слову преподобного Серафима Саровского, стяжание Духа Святого. 
Тайны Божии открываются людям по мере их духовного просвеще-
ния. Чем больше человек предается Богу, тем больше он начинает 
жить жизнью Христа, соединяясь с Богом Духом Святым. Этим же 
Духом он познает и тайны Божии, получает силы и дарования, кото-
рые использует на добрые дела в соответствии с волей Божией.

7 Марк Минуций Феликс. Октавии. Ранние отцы Церкви. Брюссель, 1988. С. 574–
575.
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Оккультисты же идут другим путем, когда без очищения души 
и тела от грехов они развивают в себе сверхъестественные способ-
ности или получают их от дьявола. Получив запретное знание, 
они еще больше попадают под влияние злых духов, а значит, еще 
дальше удаляются от Бога, как в свое время были низвергнуты 
и падшие ангелы.

Удалившись от Бога, демоны утратили чувство радости бы-
тия и могут проявлять себя только в пагубных злых действиях. 
Поэтому силы зла пытаются тоже ввергнуть человеческий род 
в безмерную печаль, скорбь, отчаяние, тоску и уныние. Дьявол 
постоянно стремится вовлечь людей в грех, и в этом своем душе-
пагубном замысле он не знает покоя. Читая Евангелие, видим, 
что сатана искушал даже Самого Господа Иисуса Христа, в Ко-
тором не было ничего греховного и нечистого, то что же говорить 
о нас грешных.

Силы зла могут производить ослепление ума в человеке, воз-
буждать порочные желания в сердце, склонять человека к греху, 
злу, порочным действиям. Священнослужителям нередко прихо-
дится общаться с людьми, пострадавшими вследствие обращения 
к различного рода оккультистам. Кто-то из них хотел получить ис-
целение, кто-то вернуть мужа или жену в семью, а кто-то – просто 
узнать свое будущее.

Симптомы духовного расстройства, которые возникают у лю-
дей в результате таких посещений, являются чаще всего одними 
и теми же. Обычно у вполне здоровых в психическом отношении 
людей появляется депрессивное состояние, теряется способность 
управлять своей психикой, вплоть до навязывания мыслей о са-
моубийстве. Более того, известно, что люди, обращающиеся к экс-
трасенсам и колдунам, могут впоследствии испытывать кошмар-
ные потрясения. В видениях к ним являются столь страшные 
чудовища, что от одного только их вида человек теряет сознание 
или сходит с ума.

Состояние таких людей улучшается после соборования, испо-
веди и причастия. Только благодать Божия может избавить че-
ловека от бесовской власти. Об этом так говорит Симеон Новый 
Бого слов: «Душа, которая подчинилась диаволу, не может ниче-
го более сделать, как только, познав, в какую ниспала глубину 
зол и как воля ее связана чужими узами, возопить, как из чрева 
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адова, и призывать Бога, сходившего в преисподнюю, прийти 
к ней и освободить ее»8.

Участь дьявола и его ангелов давно известна. В день Страшно-
го Суда они потерпят окончательное поражение и станут наслед-
никами адских мучений. Уже на Голгофском Кресте Господь наш 
Иисус Христос даровал победу над силами зла каждому христи-
анину, который принимает искупительную Жертву Сына Божия 
через исполнение заповедей Его, достойно причащаясь Тела и Кро-
ви Господней.

Мы рассмотрели лишь некоторые разновидности оккультизма. 
Но даже на этих примерах видим, что любое его проявление – это 
разбойническое вторжение в духовный мир человека и является 
непосредственным общением с дьяволом и ведет к вечной гибели 
души.

В заключение приведем слова архиепископа Никона, который 
призывает быть бдительными и сохранять свою православную 
веру в чистоте. В статье «Юбилей победы креста над язычеством» 
он пишет: «Во дни, когда история минувших судеб Церкви Божией 
напоминает нам о древних христианах, о той свободе служить 
Христу Богу нашему открыто, жить по-христиански и молиться 
по-православному, свободе, данной Царем Константином, – в эти 
дни оглянемся на себя, спросим себя: а что, если бы вдруг возста-
ли бы из гробов своих все эти мученики, во дни гонений за Хри-
ста кровь свою пролиявшие, все эти преподобные, свободу свою 
Христу во всецелом послушании отдавшие, – что если бы они по-
смотрели в наше сердце: чем оно занято? Как мы пользуемся той 
свободой, которую и наш Государь дал нам… О как многие из нас 
вместо того, чтобы уподобляться святым Божиим – уподобились 
скотам несмысленным! Как многие бегут от чистых источников 
учения церковного к кладенцам разных самозваных учителей 
и пьют там отраву вместо пития жизни благодатной»9.

8 Диавол и его нынешние лжечудеса и лжепророки. М., 1994. С. 90.
9 Никон, архиеп. Мои дневники. Сергиев Посад, 1914. С. 137.
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