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Экстрасенсы, целители и ясновидящие - кто они и в чем их опасность.  
Почему Церковь запрещает прибегать к услугам экстрасенсов, целителей, 
ясновидящих и других представителей оккультизма. Ведь они не все шарла-
таны, берутся исцелять тяжелые болезни и оказывать специфические услуги, 
например, обеспечить «удачу в делах» или «вернуть любимого человека». То 
есть помочь в таких делах, которыми никто, кроме них не занимается.  

1. Таинственный мир оккультизма.  
В нашем мире еще очень много таинственного, загадочного и недоступного рациональному 
осмыслению. Например, инопланетяне и летающие тарелки; йоги, с их способностями ле-
тать по воздуху или сутками обходиться без него; полтергейст; призраки и домовые; афри-
канские колдуны; народные целители, исцеляющие тяжело больных людей; ясновидящие, 
предсказывающие будущее человеку, и много другого загадочного и необъяснимого совре-
менной всесильной наукой. Как говорил главный герой драмы Шекспира «Гамлет» после 
встречи с призраком: «есть многое еще на свете, мой друг Горацио, что недоступно нашим 
мудрецам».  
Любой человек понимает, что мир не сводится к тому, что можно, образно говоря, измерить 
и взвесить, в нем есть загадки и недосягаемые науке глубины. В человеке есть духовное из-
мерение и жажда общения с духовным миром, она может быть не осознана, но она есть. 
Этим стремлением человека к тайному (оккультному) знанию, жаждой тайны и чуда широко 
пользуется телевидение, которое фактически рекламирует экстрасенсов, «народных целите-
лей» и других представителей мира оккультизма.  
Посвященные им передачи идут в самое удобное время, люди не только охотно смотрят их, 
но и пользуются услугами этих людей и готовы платить за эти услуги. В каждой рекламной 
газете есть целые полосы, посвященные оккультным услугам, а поскольку мы живем в ры-
ночное время, то обилие этой рекламы говорит о наличии процветающей индустрии оккуль-
тных услуг. О наиболее известных представителях этого мира оккультизма, как, например, 
ныне покойной болгарской ясновидящей Ванге написаны книги, которые расходятся милли-
онными тиражами. Среди клиентов Ванги были известные политики, бизнесмены и даже 
космонавты. А когда летом этого, 2015, года умерла известная в 90-е годы целительница 
Джуна, то, хотя она уже давно не занималась своим ремеслом, ее, как важного государ-
ственного деятеля вспоминали оба главных российских телеканала.  
Кроме стремления к миру «таинственного», есть еще одна причина повышенного интереса 
людей к магии - это уязвимость человека. И хотя современный человек чувствует себя го-
раздо более защищенным по сравнению с человеком средневековья, он тоже знаком с чув-
ством уязвимости. Она просто принимает другие формы – можно потерять работу, стать 
жертвой преступников, террористов или ДТП, заболеть неизлечимой болезнью и т. д. И что-
бы обезопасить себя там, где медицина или иные обычные, «рациональные» методы бес-
сильны, люди ищут защиты у экстрасенсов и разных «посвященных».  

2. О целителях, ясновидящих, колдунах, экстрасенсах и различных «посвященных».  
Вызывает удивление то равнодушие, которое проявляют обращающиеся за оккультными 
услугами люди к источнику знаний и могущества экстрасенсов, целителей и разных «по-
священных» – откуда у них ясновидение, силы и могущество для исцеления тяжких недугов 
и оказания иной помощи. Кто их «посвятил» и во что, и какою силою они это делают. Мож-
но конечно сказать, что это неважно, главное результат, однако в житейских вопросах обыч-
но следуют другой логике и проявляют разумную осторожность. Например, если в дороге 
вас мучает жажда и у вас нет под рукой воды, - вы не будет пить мутную воду из незнакомо-
го источника – можно получит расстройство желудка или еще что похуже. А вот духовную 
жажду грамотные и ответственные люди готовы утолять из любого источника, не боясь по-
следствий.  
Интересно, что сами податели оккультных услуг очень неохотно говорят о том, откуда у них 
знания, силы и могущество. Чаще всего они рассуждают о неких «тонких энергиях», о по-
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гружении в некое «энергоинформационное поле», в котором они черпают знания и получа-
ют силу и могущество. Для современного человека, преклоняющегося перед наукой, это 
объяснение выглядит очень солидно - ну как же, «энергоинформационное поле», это мате-
риализм и высокая наука. Только вот беда, в современной науке нет такого понятия, как 
энергоинформационное поле, это не более чем завеса, ширма, за которой прячется настоя-
щий источник знаний и могущества.  
О том, что это за источник можно узнать, например, из Вед - настольной книги современных 
язычников, жрецы которых являются магами, имеющими немалые силы и могущество. Вот, 
что написано в первой главе Веда-книги: «Веды … это понимание сути вещей и явлений, 
приобретённое с помощью погружения в структуру предмета или явления. Такое погруже-
ние основано на медитации. Людей с развитой способностью к медитации называют экстра-
сенсами. Ранее же их называли ведунами». И далее: «В последнее время появилось очень 
много всяких школ магии…. Только сам человек, путём постоянных мыслительных упраж-
нений может подготовить своё сознание к восприятию мира тонких энергий….И никто не 
знает, какие сущности окажутся рядом с вами».  
Интересно, как автор Вед прячет от читателя источник знаний, называя духовные сущности, 
а попросту, духи, энергиями. Энергии, это так нейтрально и научно. Но он все же прогова-
ривается и называет вещи своими именами, не энергии, а сущности. О том, что это за сущ-
ности и куда нужно «погружаться» для понимания сути вещей, можно прочитать только в 
конце этой книги, в 11 главе, цитирую: «Русское язычество является верованием в то, что 
все природные процессы не хаотичны, а управляемы духовными сущностями, которых 
называют богами и духами. Боги — это духовные сущности высшего надприродного уров-
ня, а духи — это духовные сущности низшего природного уровня».  
Таким образом, источником знаний и могущества современных экстрасенсов, целителей и 
иных представителей оккультного мира являются языческие боги и духи, с которыми они 
вступают в связь с помощью медитации, заклинаний и различных обрядов. А «погружение в 
структуру явления» является не более чем словесной ширмой, за которой скрыт истинный 
источник знаний и могущества, которым являются боги и духи.  

3. Магия и маги – иллюзия могущества и путь в бездну.  
Магия — это вера в то, что этот мир подчинен таинственным, оккультным силам, которыми 
можно овладеть с помощью заклинаний. Что все природные процессы не хаотичны, а управ-
ляемы тайными духовными силами - богами и духами. И для управления природой и чело-
веком необходимо научиться быть услышанным этими духами. Кстати говоря, многие пред-
ставители мира оккультизма даже и не скрываются под маской «посвященных», а, пользуясь 
духовной безграмотностью современников, открыто называют себя белыми колдунами.  
Что является целью магии, возникшей в древности у язычников, вследствие ослабления и 
утраты у них веры в Единого Бога. Этой целью является достижение могущества для управ-
ления силами природы. Интересно, что могущественные языческие цивилизации, имеющие 
многовековую историю и культуру и очень «продвинутых» жрецов – магов, такие как Еги-
пет, империи майя и ацтеков, Карфаген, не смогли хоть немного изменить и облегчить 
жизнь своих народов ни в хозяйственной, ни в социальной области.  
Хотя египетские жрецы обладали такими колоссальными знаниями, что современная наука 
не может, например, полностью разгадать тайны египетских пирамид, но эти знания не ста-
ли основой развития технологии и техники, облегчающих жизнь людей. Эти знания и вся 
энергия народа уходили на постройку пирамид, а в материальной области была такая же 
нищета, как и у окружающих народов. Более того, во многих этих странах и цивилизациях, 
например, в Карфагене и империи Майя, в основе религиозного культа были человеческие 
жертвоприношения и ежегодно в жертву языческим богам приносили сотни и тысячи чело-
веческих жизней.  
Другой целью магии является возможность управлять человеком. Языческие жрецы всегда 
имели большую власть над человеком. Если в современной, постхристианской Европе эта 
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власть ограничена и различные маги и «посвященные» заняты в основном оказанием ок-
культных услуг, то в таких странах и континентах, как, например, в Африке, Индии, остров-
ных странах, вожди племен, являясь по совместительству колдунами, имеют полную власть 
над жизнью и смертью своих соплеменников. По слову колдуна совершенно здоровый чело-
век может внезапно, без видимой причины (например, укуса змеи, отравления пищей и т. д.) 
умереть. 
Современные маги называют себя «белыми» колдунами, то есть добрыми, использующими 
свои знания и силы не во вред людям, а только для различной помощи – лечения болезней, 
приворота приглянувшегося человека или отворота соперницы, наказания обидчика и тому 
подобных услуг. Маг («белый» колдун или ведьма), манипулируя с помощью заклинаний 
сверхъестественными силами – духами, использует их в своих интересах и интересах клиен-
та и за его деньги обеспечивает клиенту нужный результат.  
В этом заключается принципиальная разница между магией и христианством. Верующий 
человек, христианин, понимает, что Богом манипулировать нельзя, Его можно только по-
просить, но ответ зависит только от Бога. Священник в отличие от мага или колдуна не мо-
жет обещать «гарантированный результат» молебна о здравии, это не в его власти, а во вла-
сти Бога. Бога нельзя ни заставить, ни подкупить, поэтому священник не может торговать 
Божиим покровительством в земной жизни.  
Пожертвование на молебен или на храм тоже не гарантирует результата молебна независимо 
от размера пожертвования. В Священном Писании, Библии, Бог говорит, что даже богатые 
пожертвования и усердные молебны и ритуалы Он не приемлет, если человек отвергает Его 
заповеди и не стремится к их исполнению. Любой христианин понимает это, и свою надеж-
ду на исцеление или помощь и покровительство в сложных жизненных обстоятельствах 
подтверждает покаянием и стремлением к благочестивой жизни и исполнению Божиих за-
поведей.  
Нецерковному человеку на первый взгляд может показаться, что с точки зрения полезности 
в решении земных проблем магия предпочтительнее религии. Но это только на первый 
взгляд, потому что манипулирование сверхъестественными силами еще более опасное заня-
тие, чем манипулирование людьми. Примером магического отношения к жизни является так 
называемый приворот, то есть возможность мага за деньги заставить другого человека по-
любить вас. Но можно ли отношения, являющиеся манипуляцией над волей человека, 
назвать любовью и будет ли такая любовь достаточной основой для семейной жизни, кото-
рая строится на близких и доверительных отношениях.  
Прибегая к услугам мага или экстрасенса и следуя их советам и разным суевериям – расста-
вить по квартире обереги, следовать астрологическому календарю и т. д., человек как бы от-
казывается от ответственности за свою жизнь и перекладывает ее на что-то иное. Успех в 
делах и взаимоотношения в коллективе при таком подходе зависят не от личного трудолю-
бия и умения ладить с людьми, а от того, правильный ли амулет вы повесили на стену. Кре-
пость заключенного брака будет зависеть от того, в правильный ли день по астрологическо-
му календарю вы его заключили, а не от вашего поведения в семье. И т. д.  
Но магия не только бесполезна, так как предлагает только иллюзию могущества и делает 
человека еще более одиноким, уязвимым и несчастным, она очень опасна, и Церковь катего-
рически запрещает не только заниматься ей, но и обращаться к разным магам, целителям и 
экстрасенсам. Причиной такого запрета является не борьба с конкурентом, как могут поду-
мать нецерковные люди, а забота о спасении души человека.  
По христианскому вероучению, языческие боги и духи, к которым обращается маг или кол-
дун за помощью, - это бесы. Это не чья-то выдумка, так написано в Библии, в Книге псал-
мов: «Ибо все боги язычников - бесы, а Господь небеса сотворил» (Пс. 95. ст. 5). А кто такие 
бесы? Это падшие ангелы, которые отвергли Бога и служат не Ему, а Его противнику – са-
тане. А поскольку Бог является источником всякого добра, то отпав от Бога, они погрязли во 
зле и всю свою ненависть к Богу пытаются выместить на Его творении, то есть на людях, 
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пытаясь и нас увести от Бога, лишить надежды на вечную жизнь и сделать достоянием пре-
исподней. Они сами являются жителями ада, потому что ад, это не место во вселенной или в 
земле, а состояние души, озлобленной и лишённой добродетелей, источником которых яв-
ляется Бог.  
Поскольку Бог не попускает им открыто вредить людям, они делают это скрытно, испод-
тишка, путем оказания через своих посредников – магов и колдунов различных услуг и по-
мощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В самом деле, почему они помогают 
нам, если ничем нам не обязаны и гораздо могущественнее нас, людей. Если маг или экстра-
сенс берут за свои услуги деньги, то им, духам, деньги не нужны, они же бесплотны. Но как 
говорит народная поговорка - бесплатный сыр бывает только в мышеловке, поэтому должна 
же быть причина такой «бескорыстной» помощи.  
Этой причиной является желание сделать нас своими должниками и через оказание услуги в 
этой жизни лишить жизни вечной. Получив от бесов через их посредников – магов и экстра-
сенсов помощь (обычно мнимую), человек становится их должником, и они взыщут с него 
этот долг, как написано в Евангелии: «до последнего кодранта», то есть мелкой монеты.  
Обращающийся к магам человек должен понимать, что он предает свою душу диаволу и его 
служителям, и по окончании земной жизни его душа лишается надежды на вечную жизнь и 
становиться легкой добычей слуг сатаны. Опасность общения с магами и колдунами, это не 
выдумка церкви, это повеление Господа Бога. В священном писании, Библии так сказано об 
этом: «Не должен находится у тебя … гадатель, ворожея, чародей, вызывающий духов, вол-
шебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это» (Вто-
розаконие, глава 17, стихи 10-12).  
Для человека неверующего, или верующего, но нецерковного все это выглядит неубеди-
тельно, он вообще не верит в духовный мир и духов, а если и верит, то как бы понарошку, и 
для него эти духи что-то вроде персонажей из комиксов. Но это не так, о реальности этого 
мира и опасности бесцеремонного путешествия в него и общения с его персонажами преду-
преждает и автор выше цитированной Веда-книги. В первой главе автор, ведьмаг, так пишет 
об этой опасности: «Ведь там всё всерьёз, это совсем не то, что смотреть ужастики по теле-
визору, попивая пиво. В противном случае вы можете стать или ходячим ужасом, управляе-
мым тёмными сущностями, или сумасшедшим, живущим в каком-то не этом мире». 
4. О грехе, покаянии, Божием Промысле и ответственности за свою жизнь.  
Если в трудной жизненной ситуации нельзя обращаться к экстрасенсам и другим подателям 
оккультных услуг, то что делать, и почему в нашем мире столько несправедливости, болез-
ней, зла, и страдания, если его творцом является Бог. Бог не сотворил зла и страдания, они 
вошли в нашу жизнь вследствие того, что люди отказались от Бога как источника жизни, не 
хотят выполнять Его заповеди и живут по своей воле. При творении мира Господь создал 
законы жизни не только физического мира, но и закон жизни человека как личности, как 
Своего образа. Этим законом является духовный, моральный закон, данный нам в заповедях.  
Этот закон определяет условия нормальной жизни людей, несоблюдение его разрушает лич-
ность человека и делает ее склонной к злу и греху. Духовный закон также объективен, как и 
законы природы и определяет обстоятельства жизни людей. Как благоденствие, так и скорби 
являются лишь естественным следствием соблюдения или нарушения духовного закона 
жизни. Преступление заповедей есть грех, и он является истинной причиной всех несчастий 
и всего зла мира, - от несчастных браков, терроризма, пьянства и наркомании, до мировых 
войн. Поэтому единственный верный путь избавления от бед и проблем – это возвращение к 
Источнику жизни – Богу.  
Этот путь может быть нелегким, жизнь верующего человека также, как и неверующего, ча-
сто полна скорбей и боли. Господь попускает нам иметь скорби, чтобы оторвать нас от при-
вязанности только к земным благам, пробудить от духовной спячки и вернуть на путь пока-
яния. Псалмопевец царь и пророк Давид называет страдания благом и говорит: «Благо мне, 
что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим» (Пс. 118. 71). Такое понимание страдания, 
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как блага и Божьего посещения было общепринятым в православной России. Писатель М. 
Горький в повести «Детство» приводит слова своего деда на пожар, уничтоживший их дом и 
имущество: «Ну Мать, посетил нас Господь, горим». То есть Господь не наказал нас, а посе-
тил, чтобы напомнить о Себе.   
Скорби и страдания нашей жизни можно образно считать крестом, который возлагает на нас 
Господь, и который мы должны нести терпеливо и со смирением, если считаем себя Его 
учениками. Господь говорит в Евангелии от Матфея: «Кто не берет креста своего и не сле-
дует за Мной, недостоин Меня» (Мф. 10. 38). Господь знает наши силы, не попускает скор-
бей больше, чем человек может вынести, и дает верующему в Него благодатную помощь к 
их преодолению.  
Верующий человек доверяет Богу и знает, что Он все делает для нашего блага. Он лучше 
нас самих знает, что нам полезно, Он предвидит всю нашу жизнь и ведет нас по ней Своим 
Промыслом, который стоит за всей пугающей нас непонятностью жизни. И если мы преда-
димся Ему и будем терпеливо нести свой крест, наша жизнь будет спасительным путем, ве-
дущим за пределы земной жизни, к жизни вечной и блаженной, туда, где Бог отрет всякую 
слезу, а всякая скорбь, перенесенная ради Бога, будет источником вечной радости.  
09-11-2015. Ю. Лаптев. 


