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Наше общество больно — духовно. 

Господь помилует Россию и приведет ее 

путем страданий к Великой Славе. 

Св. Серафим Саровский 
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Посвящается 

Сей труд благословенный посвящает-

ся Светлой Памяти Мастеров 

ушедших и здравствующих, просве-

щающих и чудеса творящих, исцеля-

ющих и направляющих к Истине на 

дорогу Добра. Целителя Пантелеймо-

на, Серафима Саровского, Ксении 

Блаженной, Матушки Матроны 

Московской, Схимницы Матушки 

Макарии, Афонских Старцев, Мате-

ри Терезы и всех праведников Свя-

тых. Будет почтенна память и дея-

ния их Святые во Славу Господа! 

Аминь. 
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Благословение 

Дорогие братья и сестры! 

Во благо и просвещение праведников и 

грешников, лекарей и болящих, знахарей 

и колдующих, знатных и неприметных, 

нищих и богатых, воцерковленных и не-

верующих, всех рабов Божиих, всего лю-

да православного во имя исцеления от 

болезней ведомых и неведомых, во имя 

покаяния в грехах видимых и невиди-

мых, вольных и невольных. Во царствие 

в Миру Благости Мира Здравия и Доб-

родетели. Во имя Господа и Всех Выс-

ших Сил. Ибо сказано: блаженны плачу-

щие, ибо они утешатся, блаженны ал-

чущие и жаждущие Правды, ибо они Бо-
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га узрят, блаженны Миротворцы, ибо в 

них есть Царство Небесное. 

Аминь. 

AV. 

 

С пресыщением и пьянством враг бес-

плотный входит в сердце человека  это 

каждый внимательный может ощущать. 

Вот причина, почему с возрастающим 

пьянством усиливается так страшно 

наклонность к пьянству (оттого, что 

возрастает сила врага над человеком), 

отчего заметна у пьяниц такая сила, 

влекущая их невольно к удовлетворению 

страсти или внутреннего стремления к 

вину,  у этих несчастных враг в сердце. 
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Чем же изгнать беса пьянства? Мо-

литвою и постом. Входит враг оттого, 

что люди предаются плотскому образу 

жизни, чревоугодливости и не молятся,  

естественно, что и выйти он из них мо-

жет от противоположных причин: поста 

и молитвы. 

о. Иоанн. 
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От Автора 

Ко вниманию и просвещению Ведаю-

щих Владык и Первосвященников Духо-

венства Во Имя и Славу Творца  пред-

ставляю интереснейшее новейшее изда-

ние  Свет Души . 

В оном освещу по Воле Божией перво-

причины недугов духовных и телесных, а 

также принципы изгнания Злых Духов и 

Скверны. 

Также изложу несомненную важность 

для просвещения, очищения Душ и при-

ведения в Храм грешных человец. 

Мое издание Свет Души  должно 

стать Посохом для Святого Духовенства 
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и светочем для приведения в Храм 

грешных человец. 

Во Славу Божию публикую свой труд 

для просвещения и донесения Истины 

всеуважаемому Духовенству о значении 

Разумения того, что алкоголизм  недуг 

духовный, и при правильном духовидении 

и изгнании Духов Злобы можно добиться 

полнейшего исцеления раба Божия. 

Это пособие должно содействовать 

исцелению грешных человец, оздоровле-

нию нации в целом, очищению Душ че-

ловеков заблудших и приведению их в 

Храмы. А также становлению и процве-

танию всех Обителей Божиих. 
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Этот Труд обеспечит Поднятие при-

ходов, церквей, храмов, монастырей. 

Поднятие и очищение Душ грешных 

человец. 

Становление и укрепление в них Веры 

и Страха Божьего. 

Этот Труд поможет в целом Духов-

ному Оздоровлению Нации. 
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Оглавление 

40 глав 

Число 40 многократно встречается в 

Библии и символизирует совершенную 

полноту. 

Сорок дней и сорок ночей продолжался 

потоп (Быт.7:17). 

По прошествии сорока дней Ной от-

крыл сделанное им окно ковчега и выпу-

стил ворона, который, вылетев, отлетал 

и прилетал, пока осушилась земля от во-

ды (Быт.8:6-7). 

Сорок лет было Исааку, когда он взял 

себе в жену Ревекку (Быт.25:20). 
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Странствование евреев по пустыне 

продолжалось сорок лет (Исх.16:35; 

Чис.14:33; Втор.8:2). 

Число сорок было значимо в жизни 

пророка Моисея. На три сорокалетия де-

лится его жизнь, продолжавшаяся 120 

лет. 

Сорок дней он провел на горе Синай: 

Моисей вступил в средину облака и 

взошел на гору; и был Моисей на горе 

сорок дней и сорок ночей (Исх.24:18; 

34.28; Втор 9:9,18; 10:10). 

После рождения мальчика женщина 

сорок дней проходит очищение (Лев 

12:2,4). 
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Если же она родит младенца женского 

пола, то время очищения продолжалось 

восемьдесят дней (40 + 40). 

Иисус Навин говорит: я был сорока 

лет, когда Моисей, раб Господень, посы-

лал меня из Кадес-Варни осмотреть 

землю (Иис.Нав.14:7). 

После победы судии Гофониила над 

царем Месопотамским Хусарсафемом 

покоилась земля сорок лет (Суд.3:10-11). 

Сорок дней приглашал филистимлянин 

Голиаф евреев вступить с ним в поеди-

нок (1Цар.17:16). 

Давид и Соломон правили по сорок лет 

(2Цар 5:4; 15:7; 3Цар 2:11; 3Цар.11:42). 
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Передняя часть Иерусалимского хра-

ма, построенного Соломоном, имела ши-

рину в сорок локтей (3Цар 6:17). 

Сорок дней продолжался путь Илии до 

горы Божией Хорива (3Цар.19:8). 

Это же число дней встречается в кни-

ге пророка Ионы. Этот срок был дан жи-

телем Ниневии на покаяние: И начал 

Иона ходить по городу, сколько можно 

пройти в один день, и проповедовал, го-

воря: еще сорок дней, и Ниневия будет 

разрушена! (Ион.3:4). 

В земной жизни Господа нашего 

Иисуса Христа с числом сорок связаны 

два события. Перед началом проповеди 

Царства Небесного Спаситель мира, 
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удалившись в безводную Иудейскую пу-

стыню, постился сорок дней, ничего не 

вкушая (Мф.4:2; Лк.4:2). 

До своего вознесения Воскресший Гос-

подь оставался на земле сорок дней 

(Деян.1:3). 
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1. Мировой кризис 

Веры и Нравственности 

Мое почтение, Братья. 

Мир всем. 

Хочется поведать о наболевшем. 

О Вере, Чистоте, Милосердии, Разу-

мении. 

Все это прописные Истины. 

Все Благодетели стерты и размыты. 

От мала до велика все грешат 

несравненно, ибо в Душах грешных чело-

вец нет Веры, а следовательно, и Стра-

ха Божьего. 

По недалекости и скудоумию считает-

ся, что Вера в Творца  признак недале-

кого ума. 
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И чтобы все принять на Веру  нужно 

быть темным да зашоренным. 

Люд грешный забыл дорогу в Храм. 

Большинство туда следуют разве что 

по праздникам, или когда беда к дому 

подступит. 

Современное житие и правила его не 

чествуют Веру, Таинства, Посты, Мо-

литвы, Воздержание от Пороков и Плот-

ских Страстей. А жаль. 

Коли так идти  будет недалек тот 

Час, когда Храмы исчезнут вовсе или 

преобразуются в сборища грешников. 

Истинно верующих, родные, мало. 
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Еще 10, максимум 20 лет  и уйдут 

на покой прихожане почтенного возраста. 

Хранители традиций Веры. 

И кто тогда будет посещать Храмы?! 

Очень прискорбно утверждать  что 

Храмы придут в запустение. 

Все это произойдет в результате 

упадка Веры, Культуры, Нравственно-

сти, а не только Социальные, Политиче-

ские, Экономические причины тому. 

По скудоумию своему греховный люд 

считает, что Вера в Творца не нужна, 

так как нет Его с развитием науки, 

техники, покорением водных и космиче-

ских просторов. 
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Подавно бытует мнение о том, что в 

Космос человек вошел и не видел Твор-

ца. Вот все это невежество в людских 

массах плодится нереально. 

И дело тут не только в греховности 

люда, в современной экономике, полити-

ке, в навязывании люду ошибочного 

мнения,  дело в обмельчании и потере 

духовности самими Служителями Церк-

ви! 

В нынешний Час Слуги Церкви и Ду-

ховенство обмельчало. 

В большем случае пробубнит Литур-

гию, возьмет деньжат себе за Таинства 

и о своем бытье-житье печется. 
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Духовенство должно сознательно под-

ходить к Службам, к Таинствам и к 

каждому прихожанину  яко к чаду свое-

му. 

Вспомните притчу про 99 овец и одну 

заблудшую, какую искал и спасал Спаси-

тель. 

Тако и Духовник должен беречь Души 

своих прихожан. 

И гораздо весомее привести к Свету 

заблудшую Душу одну, нежели уже 

очищенных 99 праведников. 

Именно в Храме Божием прихожанин 

должен чувствовать заботу, благодать и 

разумение. 
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Именно в Храме Божием  получить 

духовное исцеление, получить ответы на 

вопросы, терзающие его Душу. 

Тут все зависит от Настоятеля При-

хода. 

Коль Настоятель печется о своих ча-

дах, тако и Приход крепок. 

Мы вместе все Апостольская Церковь 

 это нужно помнить и Воскрешать. За-

блудшие Души приводить к Вере и обла-

гораживать их. 

В Храме Божьем грешный люд должен 

получать исцеление от недугов своих. 

И именно мой Труд, Братья, и способ-

ствует подмоге Духовникам  для Исце-

ления, Вразумления, Уверования в Чу-
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дотворение и приведения во Храм Душ 

грешных человец. 

Духовник должен не просто Служить 

Службы по требам и творить Таинства, 

его Святая Миссия  привод Душ греш-

ных человец во Храм Божий, а мой Труд 

обязан помочь Сотворению и Воскреше-

нию Истинных Чудотворцев во плоти, в 

Лоне Господа исцеляющих грешные Ду-

ши, вселяющих в них Страх Божий и Ве-

ру в Творца. 

Братья, наше Святое Правое Дело  

не допустить распада и падения Храмов. 

Стоять за укрепление Веры и Державно-

сти во Имя Творца. 

Аминь. 
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2. Злые Духи 

как первопричина Мирового Зла 

Приветствую всех. 

Почтение мое. 

Речь пойдет о Главной Первопричине 

Мирового Зла. 

О Злых Духах. 

Мир погряз в непомерных грехах. 

Нет Бога в Душе. 

Нет Разумения. 

Это на руку Злым Силам Ада. 

Диавол Торжествует, Окутывая Мир 

все новыми и новыми Бесами Кары. 

Свивая свою крепкую неразрывную 

цепь, как в воронку, засасывая весь наш 
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мир. Мы летим в бездну по спирали и 

не осознаем это. 

Словно слепцы! 

А слепы, так как во грехах и одержи-

мы Духами Кары. 

Замкнутый круг. 

Как ни прискорбно  идем ко Дну со 

скоростью звука. 

Наша Задача  Возродить Веру. 

Очистить Души. 

Разорвать порочный круг ненависти, 

злости, черни и позора. 

Подняться с колен и дать бой Злу. 

Но Как?! 
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Многие ослепли и не видят дороги, и 

даже не ощущают, что давно во власти 

и плену Сил Сатаны. 

Поэтому задача истинных правовер-

ных  не Власть и не Богатство. 

А Очищение Людских Душ. 

Должно быть правое разумение тому, 

что это не люди, творят войны, преда-

тельства, грязные делишки, воровство, 

ложь, мошенничество,  это проделки 

Диавола. 

Они Одержимы Его Злыми Духами. 

Наша задача  Борьба со Злом. 

Борьба с Силами Сатаны. 

Путь к Свету. 
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Именно Злые Духи  первопричина 

всеобщего Зла, как личного в каждом, 

так и всеобщего мирового. 

А Экзорцизм  изгнание их  Путь ко 

Спасению. 

Задача Духовенства  прежде всего, 

просвещение духовное и вселение в Ду-

ши людские разумения о происхождении 

Зла. 

Это беседы. 

Встречи, проповеди, духовная литера-

тура, миссионерство, волонтерство, бла-

готворительность. 

Главное  просвещение и вразумление 

грешных человец. 
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Создание Твердой почвы для после-

дующего Экзорцизма,  ведь без Хри-

стианского самосознания и искреннего 

раскаяния Экзорцизм бессмыслен  Духи 

нереально коварны. 

Требуется четкое Осознание того, что 

не люди творят Зло, а Диавол вселяет в 

них свое полчище черни, делая их одер-

жимыми. 

И вместо осуждения сбившихся, за-

путавшихся, упавших нужно помочь им 

выкарабкаться из лап Диавола. 

Подготовить почву для Изгнания 

Войска Адова, а начинать нужно с себя. 

Каждый человек  Индивидуальность. 
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Личность  он же подобие общего от-

печатка мироздания. 

Начало  в себе. 

Начало в Душе. 

Ведь от Чистой Души  Диавол бе-

жит. 

И Духи Его не могут опутать ее. 

Поэтому Спасение как Себя Лично, 

так и Вселенной нашей  в Вере, в Мо-

литве, в Покаянии и Житии Праведном. 

Житии во Христе. 

В очищении от Скверны. 

Каждый из нас должен осознавать, 

что, Начиная с себя, мы передаем 

наследие потомкам. 
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Должно быть разумение о Бесконечно-

сти Души и благодати и уникальности 

разума нашего. 

Хочу Призвать к Миру, Любви и По-

каянию. 

Да будет Свет, да прибудет проще-

ние, и вместе, сообща, дать бой силам 

Зла. 

Аминь. 
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3. Духи Зла и Скверны: 

Их происхождение и влияние 

на род грешных человец 

Поговорим о происхождении Духов Зла 

и Скверны и влиянии их на Род грешных 

человец. 

Духи Скверны произошли с момента 

сотворения Мира, а точнее  с момента 

падения Ангела Люцифера и свержения 

Его в Ад войском Архангела Михаила. А 

вот проникновение Адовых Сил в Души 

человец грешных началось именно с мо-

мента Первородного Греха. 

Как принято считать средь человец 

грешных, что Духи Злобы и Скверны не-

чисты, гадки, приносят зло, страдания, 
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невзгоды и вредят Роду человец. Однако 

 это абсолютно неверно. 

Как имеет в нашем Мире Место 

Свет и Тьма, Добро и Зло, Рай и Ад, 

так и имеют место Духи Благодати Бо-

жией и скверны. 

Нужно понимать и принимать отно-

сительность всех процессов Вселенной. 

Негоже утверждать о том, что Духи 

Злобы  Духи Темных Сил  Значит во 

Зло. Для мучений, страданий, потерь и 

лишений грешного люда терзают Души и 

вредят да сквернят благое житие наше. 

На корню неверно такое размышле-

ние. Как везде нет ничего абсолютного, 

так и в житии нашем тем более. 
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Духи Зла, проявляя свою гнилую тем-

ную сущность,  карают люд грешный. 

Да, терзают его бедами, недугами, ли-

шениями и зачастую смертями и неду-

гами калечащими,  но во Благо! 

Ибо через мучения, беды, лишения и 

недуги  Духи Злобы ведут грешного че-

ловека в Храм. 

Приводят его к Господу на Покаяние. 

Это Пагуба во Благо. 

По ходу событий истории прослежива-

ется постоянное влияние Духов скверны 

не только на человец грешных, но и на 

Отечество в целом, на страны и конти-

ненты, а если глобально  на весь ход 

истории. 
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Духи Злобы, как и Духи Благодетели, 

движут сим Миром. Ибо без Движения 

отсутствует Развитие. Влияют они 

обособленно на каждого грешного челове-

ка  доводя его до болезни, беды, лише-

ния. Страдая и мучаясь  грешный че-

ловек бежит в Храм. 

К великому сожалению, в последнее 

время  это самый верный путь приве-

дения к Господу. 

Ибо Души грешников настолько пали, 

что разумение Силы Творца, увы, при-

ходит через беды и мучения, через 

смерти и потери. 

Неизлечимая болезнь или инвалид-

ность, смерти сродников, нищета, одино-
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чество  приводят грешного человека к 

очищению Души. 

Вот именно на этом поприще Духов-

ник должен проявить выдержку, стой-

кость и милосердие. 

Принять кающегося грешного челове-

ка как дитя свое, как чадо родное. Пояс-

нить, что все его страдания, боли и 

тяжбы  во Благо. 

Во очищение Души. 

Укрепить его Веру. 

Не дать сломаться и ввергнуть себя 

в еще большую пучину грехопадения. 

Задача Духовника  Спасти заблудшую 

Душу. 
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В этом Великая Миссия Духовенства 

 не дать спуститься грешникам в Адо-

ву Пропасть. 

Дать возможность заблудшим обре-

сти себя. 

Очистить свои Души. 

Верно принять свои болезни, беды, 

препятствия физические и духовные, а 

также смерти и болезни сродников. 

Ведь это Истинный Путь к Вере. 

Тот Духовник, внимающий к грешно-

му человеку как к Дитяти своему, Ис-

тинно Исполнит Волю Творца  вразум-

ление, наставление и приведение к Бла-

гому Житию. 

Аминь. 
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4. Бесово влияние на Род человец 

Духовный Мир состоит из Духов. 

Духов самых различных. 

Разных Сил. 

Разной Символики. 

Разных Иерархий и выполняющих про-

граммы разные. 

Их так же много и не сосчитать, как 

на море песчинок. 

Как множество капель дождя или хло-

пьев снега. 

Они невидимы и бесконечны. 

Они различных оттенков. 

Они индивидуальны по характеру, и 

этим определяют характер человец. 
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Вы задайтесь думкой  что делать, 

чтобы Духи Нечисти не приближались и 

не влияли на сущность вашу?! 

Ведь в любой момент они смогут кру-

то изменить житие и дорогу вашу. 

Отвечу так: к чистому и молящемуся, 

к милосердному, Злые Духи не присту-

пят. 

Да  попытаются. 

Да  потрясут. 

Но силой Ангелов-Хранителей, молитв 

и Духов Благодати будут выброшены и 

отвержены! 

Душа, коль она в чистоте,  притяги-

вает только Духов Благодатных. 
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Светом ее Духи Зла отзеркаливаются 

и отлетают. 

А вот если грешит человек, то в него 

вселяется Духи пагубные. 

К прискорбию, Духи пагубные весьма 

разнообразны. 

Даже чересчур. 

Они различных мастей. 

Они колоритны и коварны. 

Самое прискорбное, что они замороч-

ливы, и сразу их нельзя распознать. 

Вот именно они и пробиваются внутрь 

человека, плодятся, одаряя грешного все 

новыми и новыми Страстями и Порока-

ми. 
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Вот скажу, что просто так человек 

недобрым не стает. 

Злым, сварливым, гадким. 

Не стоит злиться и серчать на чело-

века такого. 

Это бесы определяют сущь его. 

Скажете  вдруг на хмельное падок 

стал. 

Вдруг  жену избил. 

Вдруг  повесился... 

Все это не человек  это все бесы, 

влияющие на него! 

Мысль, любое наше действие, любой 

наш шаг  подвержены влиянию бесов. 
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Только через Благодать Божию есть 

наше Спасение от пагубного влияния 

Духов Злобы. 

Через благое Житие. 

Через Молитвы. 

Через Таинства. 

Через посещение Мест Святых. 

Контролируя свой каждый шаг, каж-

дую мысль, каждый помысел в Этом 

Мире Грешном. 
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5. Духовный плен: 

Одержимость Духом Злым. 

Первопричины 

Поговорим о Духовном Плене как Око-

вах, Цепях и Нечистотах Души как пер-

вопричине основной болезней духовных и 

физических, страданий и неудач грешно-

го человека. 

С момента первородного греха прошли 

тысячелетия. 

А отпечаток его позорным клеймом 

пометил Души всего Рода человец на 

Земле. И проторил лихую стезю в их 

Души. 

Открылась черная тропа Вхождения и 

распространения Грехов в Души человец. 
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По Своей Воле Всевышнего Творец 

Скрыл людям Видение Духовное, и они 

не видят и не чувствуют всю грязь, 

гниль, скверну и нечистоты, в коих пре-

бывают почти с рождения. 

К большому сожалению, скверна нечи-

стоты и Духовный Плен может присут-

ствовать в человеческой Душе с мла-

денческого возраста  пленя и терзая 

его Душу. 

Причина  родовые Грехи. 

Вот первопричина того, что дитя бо-

лезненное, неспокойное, непослушное, 

нерадивое. 

Первопричина гораздо глубже, чем 

просто воспитание. 
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У многих человец грешных Духовный 

Плен настолько глубоко пускает корни, 

цепи да сети, что напрочь закрывает 

дорогу в Храм. 

Человек просто из скудоумия и отча-

яния становится злостным противником 

Веры, а то и богохульником. 

Самое прискорбное, что само наше 

общество, социально-экономические при-

чины, среда обитания  способствует 

стяжению Духов Зла. Телевидение, 

пресса, диктовка моды, ложная информа-

ция, за какую платятся немалые деньги, 

увеселительные заведения, развлечения 

 все это пробуждает Силы Диавола, и 
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Духи Его легко проникают в Души греш-

ных человец. 

Самое неутешительное, что все мы 

поражены страшными пороками. 

Любая зависимость или недуг, в ду-

ховном плане,  это проявление беса. 

Эти бесы имеют страшенные, а порой 

и зверские обличения. 

И дай Бог не зрить это грешному че-

ловеку. 

Вполне реально обезуметь. 

Любой порок  беса проявление. 

То ли Гнев  гадкие бесы с кнутами 

на волков схожие. 

То ли Чревоугодие  бесы-толстяки с 

ложками. 
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То ли Алкоголизм  змеи с бутылка-

ми. 

А какие отвратительные бесы блуда! 

Каждый из нас поражен ими в мень-

шей или большей мере. 

У каждого своя духовная война. 

Главное  совершить усилие, отва-

житься на духовный подвиг и начать 

борьбу с гнилой скверной внутри себя  

именно начать с себя. 

Начать посещать Храм, принимать 

Таинства. Чтить молитвы. Соблюдать 

посты. Все эти элементарные действия 

иногда кажутся невыполнимыми. 
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Так как бесы не спят. Но мы должны 

найти в себе духовные силы, собрать 

свою Волю в кулак и дать бой скверне. 

Ибо будут гнить Души наши в ее 

греховном плену и передавать позорное 

да прискорбное наследие потомкам. 

Дорогие мои! 

Дело всех нас  восстать и воспроти-

виться своим же порокам, возжелать по-

беду над Тьмой и нечистотой. 

Не зря в Евангелии сказано, что Де-

моны се скверные победимы и изгонимы 

постом и молитвой. 

Поэтому всем вам Силы, Стойкости, 

Веры и благодати Божией. 

Храни вас Господь. Аминь. 
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6. Молитва и Пост  

основные условия 

для Изгнания и Освобождения 

Сей род изгоняется только молитвою 

и постом  (Мф. 17:21). 

Поговорим о молитве и посте с точки 

зрения Изгнания Духов Скверны из нас, 

человец грешных. 

Молитва. 

Что такое молитва?! 

Для люда грешного это особое обра-

щение к Господу. 

Обращение бывает разным: восхвале-

ние, величание, признание во грехах, 

просьба о помиловании, здравии, нрав-
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ственном и материальном благополучии, 

и, конечно же, благодарственные. 

Молитвы также  это произношения 

текстов Святого Писания с целью очи-

щения Души и открытия ее Господу. 

Во время молитвы все существо и 

естество человека переходит к разуме-

нию и принятию Господа. 

Полностью открывается Душа для 

пробуждения Сил Его Благодати. 

Молитва Церковная, Храмовая  осо-

бенно для люда грешного  задает Свет 

и путь вхождения Благодати. 

Молитва домашняя, а для духовен-

ства  келейная  как свеча, поддержи-

вает эту благодать. 
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Поэтому молитву нужно всегда чтить 

и поддерживать. 

Молитва, исходящая от сердца, ис-

кренняя и благодарная  это связь Души 

и сердца с Божьею Силою. 

Это Свет и Исцеление Души. 

Залог невселения и Изгнания Злых 

Духов и Сущей. 

Пост. 

Пост  это Каноны Питания, уста-

новленные Волею Божею. 

Имеющие тесную взаимосвязь с Ве-

ликими Праздниками и Событиями Хри-

стианского Жития. 

Так повелось, что житие христиан по-

стоянно чередуется. 
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Пост  Мясоед  Пост. 

Относительно большая доля постов 

отведена: Рождественский, Великий 

Пост, Петров Пост, Успенский Пост. 

Сначала для несведущих может ка-

заться непосильным страшным воздер-

жанием. 

Но, прежде всего, потребно помнить, 

что Пост  это не диета и не воздержа-

ние от пищи. 

Пост  это сосредоточение на духов-

ном. 

Это сосредоточение на молитве и 

вечности. 

Постится не только желудок, но и 

сердце, Душа, глаза и уши. 
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Все тело наше и естество. 

Пост не идет впрок, если христианин 

не молится и не прощает своих близких, 

не жертвует на Храм и не помогает 

ближнему. 

Это нужно помнить. 

А запрет на жирную и чревоугодную 

мясную пищу просто помогает очистить 

все тело и Душу и лишить корма Злых 

Духов  ослабить их. 

Поэтому пост и молитва, милые мои, 

неразделимы как очищение Души и как 

условие для верного Изгнания Злых Ду-

хов. 
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7. Таинство Исповеди 

как Духовный Процесс 

изгнания бесов греха 

Исповедь как духовный процесс изгна-

ния бесов греха  это чудотворное оза-

рение Души. 

Каждый христианин должен разуметь 

и благодарствовать Творцу и Спасителю 

за предоставленное Почтенное Право, за 

Благотворную Возможность Таинства 

Исповеди. 

Таинство Исповеди  Великая Благо-

дать, обеспечивающая очищение Души 

от греха, а вместе с ним и ослабевание, 

открепление и изгнание Духов Зла. 
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К Исповеди грешный люд приходит 

осознанно, обдуманно, искренне всей ду-

шою и сердцем своим. 

Исповеди предшествует Осознание 

греховности. 

Постоянные посещения Служб и ду-

шеполезные беседы выявляют забытые 

старые грехи, доселе невидимые. 

Происходит буря в Душе  ощущение 

грязи, ничтожности падения, которую 

нужно очистить. 

За Осознанностью приходит Раская-

ние. 

Искреннее принятие своих грехов и 

осознание того, что не велено их повто-

рять. 



 62 

 

При Исповеди происходит Очищение 

Души, Освобождение от Духов Злобы, 

что создает уникальную возможность 

для исцеления. 

Критерием Очищения Души и Изгна-

нием греха являются слезы раскаяния. 

По неведению многие грешники счи-

тают, что достаточно одного раза для 

искреннего покаяния  и Душа освобо-

дится от греха. 

Совершенно неверное убеждение. 

Грех в своей сущности очень зараз-

ный и болезненный, пускающий глубокие 

корни духовный процесс. 

Уходящий в далекое прошлое  Грех 

первородный. 
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Это заразительная жестокая суб-

станция, опутывающая и пленяющая 

Душу. 

Шаг за шагом. 

Исповедь за исповедью происходит 

поэтапное Очищение Души. 

Озарение ее идет постепенно. 

Постепенно отпускаются мелкие по 

весу грехи, и Душа озаряется Светом 

едва тлеющей лучинки. 

Исповедь за исповедью. 

Таинство за таинством. 

Сия лучина разгорается и принимает 

форму духовной огромной свечи. 

К сожалению, не у всех, дорогие мои. 
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У истинно верующих и со всем есте-

ством принимающих Таинства. 

Именно к Свету огромной свечи или 

Лампады в Душе мы должны идти. 

Дорога эта непроста. 

Но это верх Восхождения и Озарения 

Души. 

Ибо в Озаренную Душу, Душу Чи-

стую, не проникают грехи, нечистоты и 

Духи Зла. 

Ей чужда грязь и скверна. 

Это высшая ступень очищения от 

грехов, и именно Таинство Исповеди в 

этом поддержка и опора. 
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Именно Исповедь  способствующая 

очищению Души от грехов  опора, под-

держка и защита грешных человец. 

Это духовная крепость, защищающая 

и изгоняющая недуги. 

Не пренебрегайте Величайшим Таин-

ством Исповеди во Имя Спасения своей 

Души. 

Аминь. 
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8. Домашнее молитвенное правило 

Поговорим об общем домашнем мо-

литвенном Правиле. 

Это некий молитвенный Устав  

неизменный и нерушимый, лишь иногда 

изменяемый в путешествии или в мо-

менты непредвиденных войн или стихий. 

Это Святые Правила. 

Вообще для верующего молитва и 

практика молитвенная Свята. 

Это Очищение Души  почитание 

Господних Сил. 

Избавление от духовных блоков, пре-

пон и замков. 
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Молитвенная Практика имеет место 

 как разговор и поклонение Силе Госпо-

да. 

В основном исцеление при подмоге мо-

литвенной практики комплексно. Воцер-

ковленный человек каждый шаг Жития 

Земного должен проходить с Богом. 

Итак, Общие Правила Молитвы: 

Натощак. 

Максимум полстакана Святой Воды 

перед молитвой. 

Молитвы бывают утренние. 

В продолжение Дня молитвы. 

Вечерние. 

На сон грядущий. 

В Божии Часы. 
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В Божии Часы  это Разговор с Са-

мим Господом. 

Господь в этот Час внемлет и слы-

шит нашу молитву. 

Молитвы в своем большинстве чтут-

ся у Божницы при свечах. 

И Икона также по требе. 

Хочу отметить, что с утра чтим Бла-

годарственные молитвы. 

Напутствующие на день грядущий. 

Молитвы Ангелу-Хранителю, Богоро-

дице. 

В обед  продолжение Дня  обраща-

емся к Ангелу-Хранителю, Богородице по 

требе, просим за болящих, за путеше-
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ствующих, молим о Хлебе насущном, 

молим о защите Божией и Ангельской. 

Вечером. 

Молим благодарственные за прожи-

тый День. 

За провидение и защиту Божию. 

Молим о том, чтобы мирно отойти ко 

сну и воротиться в Этот Мир. 

И, наконец, в Божии Часы молим о 

Воле Божией. 

Ведь в Божий Час с 3 до 4 ночи 

наиболее активы Светлые Духи Самого 

Господа Отца и Ангелы-Хранители. 

Общие Правила и Порядок молитвы 

таковы: 

Чтим Отче 3 раза. 
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Далее Псалом по требе. 

Акафист Иконе. 

Потом прошение свое искренне от 

всего сердца. 

И в заключение  Молитву благодар-

ственную. 

Вот эти правила основные, что чтить 

положено. 
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9. Таинство Соборования 

как духовный процесс 

Изгнания и Освобождения 

Сильнейшим методом Изгнания Ду-

хов Зла является Таинство Соборования. 

Семикратное помазывание елеем в при-

сутствии 7 духовников. 

В современном мире Соборование при 

условии дозволения может провести и 

один духовник. 

Соборование  это уникальнейшее 

Таинство, способствующее изгнанию 

сильнейших и застарелых Духов грехов. 

Во время Соборования происходит се-

микратное помазывание с особым мо-

литвенным Чином  происходит проник-
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новение Благодати Божией,  поэтому 

изгоняются Духи застарелых грехов, в 

том числе родовых грехов. 

Опять же отмечу. 

Соборование происходит во время По-

ста. 

И, как минимум, за неделю до этого 

нужно принять Таинство Исповеди и 

Таинство Причастия  вот только тогда 

оно будет действенно и эффективно. 

По неверию и скудоумию люда греш-

ного Соборование считается Таинством 

для тяжелобольных и для готовящихся 

отойти к Господу. 
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Многие не знают и не разумеют, что 

Соборование  это спасение от тяжелых, 

сильнейших Духов грехов родовых. 

Вот именно это упущение многих ду-

ховников. 

Поэтому, дорогие Братья,  ваша 

миссия  с добром и вовремя просвещать 

и наставлять люд грешный. 

Сил вам духовных и здравия. 

Аминь. 
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10. Духи винопития. 

Происхождение. Вид внешний. 

Влияние на грешных человец. 

Символика духовного плена 

при поражении недугом винопития. 

Адово кольцо недуга 

В этой главе поговорим о первопричи-

нах недуга  его Духах, которые обслу-

живают и держат сей страшный недуг, 

сию коварную зависимость. 

Зависимость от хмельного стара как 

мир. 

Нет тут ничего нового и страшного. 

Как явился Ад человечеству, как 

явился Грех первородный, так явились и 

Духи, обслуживающие этот Порок. 
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И, кстати, к хмельному очень легко 

привязать человека простого грешного. 

Ведь хмель да вино сами по себе яв-

ляются кормом для бесов. 

Тем более бесов пагубных. 

Издревле род человеческий возделы-

вал виноград, пшеницу, рожь, другие 

культуры и научился воспроизводить 

хмельное. 

Оно использовалось и как Дары, и как 

Жертвы, и как лекарства. 

А вот как в тело грешного входил Дух 

коварный  использовалось уже не просто 

для услады и веселья. 

Использовалось для пагубного потреб-

ления и пагубного влияния. 
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Пьют и потребляют хмельное практи-

чески все. 

Наш Великий Мессия и Апостолы его 

Святым Делом по праздникам потребля-

ли. 

Вспомните, как Спаситель превратил 

Воду в Вино. 

Вот с тех далеких времен это и идет. 

Но вот вопрос: все же ранее люд не 

был так нелепо поражен пьянства неду-

гом. Дело в том, что Духи хмельные ко-

варные и передаются из рода в род. 

Они крепчают. 

Их тяжело изгнать. 

Да и люд ослабел духом. 

Нет на него нынче Божьего Страха. 
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Нет у него Таинств, нет постов, нет 

Креста. 

К безбожному, да грязному душой, да 

хулящему Господа  такой Дух приста-

нет, как пить дать. 

Вот и попадает Дух Гадкий  Дух за-

висимости хмельной  обычно с хмель-

ным прямо в желудок раба грешного. 

Процесс этот идет постепенно. 

Коль человек грязен да от Господа 

далек, с каждым застольем Дух укрепля-

ется и размножается. 

Он просит хмельного, а если в роду 

сильно пьющие  то еще хлеще. Это 

уже пробуждает более сильных Духов 
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грехов родовых, что над головою стоят с 

бутылками. 

И у глотки стоят и вливают. 

Вот и цепь неразрывная выходит. 

По голове Родовые Духи бутылками 

бьют. Склоняют на мысли о хмельном. 

На уровне горла в глотку другие стя-

нутые вливают  поют бедолагу. 

В желудке да в крови  с хоботами в 

виде Змей водку сосут и требуют еще 

больше. 

А там помощники их подле рук и ног. 

Кнутами да бутылями стегают за 

руки да за ноги, чтобы руки к бутылке 

тянулись и ноги бежали. 

Вот печальная картина пропойцы: 
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В голове хмель, в горле хмель, желу-

док требует хмеля, и руки-ноги бегут за 

хмельным. 

Вот так Кольцо Адово и замыкает. 

Так и грешный человечишка в кольце 

этом, и выхода нет, и продыху, и ходу. 

Ибо в этом вся коварность злого 

недуга. 

А с каждым глотком и запоем бесы 

крепчают и просто сжирают человека 

грешного. 

Духи Злобы Алкоголизма имеют ха-

рактерный вид. 

Его не спутать с другими. 

Коричневый или зеленый цвет и, 

главное, в руках палки и бутылки. 
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Это отличительная черта. 

Или чарка, а также цепи. 

Коварно связывают руки, ноги, шею, 

частенько веревками, глаза закрывают. 

Суть такова  чтобы везде были пере-

крыты Пути, и оставался Путь один  к 

хмельному. 

Если это родовые Духи Кары Божией, 

то сидят и закрепляются подле головы и 

шеи. 

Окромя бутылки, меч или посох в руке, 

над головою лупящий человека  склоня-

ющий к винопитию. 

Частенько это огромные бесы в виде 

чертей с копытами. 

В виде Драконов с хоботами. 
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Душащие за шею одним, а вторым 

хоботом вливая в горло хмельное. 

Когда есть видение духовное  это 

четко видно. 

Ничего не попишешь  это Крест 

страдающего Алкоголизмом. 

Также в виде огромных змей зеленых, 

душащих и вливающих водку и самих 

пьющих. 

В основном в области сердца и желуд-

ка. Не зря выражение  Зеленый Змий, 

 вот откуда ноги растут. 

Этих змиев может быть видимо-

невидимо  в желудке, в Душе, печени, в 

кишках у болящего. 
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Духи Хмеля своими хоботами да хво-

стами сдавливают все в теле болящего. 

Пока не получат очередной порции 

хмельного. 

Жрут буквально все изнутри. 

По мере развития болезни эти Духи в 

виде змей размножаются в крови да 

всех полостях тела болящего. 

И хуже всего, когда захватывают и 

размножаются внутри мозга  вот тогда 

уже дело совсем плохо. 

Поэтому мы, Братья, можем помочь 

реально болящему,  но до определенного 

порога. 

Пока Духами не съеден мозг. 
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Хотя на все Воля Божия, и бывают 

Чудеса Истинные. 

Плачевна духовная картина болящего 

алкоголизмом. 

Тело рыхлое, дряблое. 

Очень много затемнений в области 

сердца, желудка, печени, головы  кишат 

змеи. 

У головы Дух огромный с мечом и бу-

тылкой. 

У горла Духи в виде драконов, или 

змей, или мышей летучих  вливающих 

хмельное. 

Прямо видим картину, как поят. 



 87 

 

 



 88 

 

Сзади могут быть Демоны с крылья-

ми и кнутами, бьющие в спину и гоня-

щие за хмельным. 

На руках Духи с бутылками или чар-

ками, чтобы тянулся к хмельному. 

И на ногах, чтобы ноги летели к рю-

мочной. 

Характерно для болящего полное за-

крытие дорог. 

Удавки на шее. 

Цепи и веревки на руках и ногах. По-

вязка на глазах. 

Полное отключение от внешнего мира, 

и грешный человек не ведает, что тво-

рит. 



 89 

 

Конечно, неспроста и не сразу все это 

развивается. 

Я показал классически, наглядно, как 

выглядит болящий серьезно  поражен-

ный таким недугом. 

Ясно, что за грехи, и самый страш-

нейший грех  это неверие. 

Для полного разумения работайте и 

изучайте мой труд. 

Поймите, что алкоголизм  недуг ду-

ховный, и именно уничтожение Духов 

Злобы на корню излечивает этот недуг 

коварный. 

Сил вам, Веры и Разумения. 

Во Имя Творца. 

Аминь. 
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11. Алкоголизм как недуг душевный 

и излечимый при исцелении Души 

Речь пойдет о духовных корнях алко-

голизма и изгнании их как гарантии ис-

целения. 

Причиной тяжкого пьянства недуга 

являются Духи Злобы  пленящие Душу 

болящего грешного человека. 

Именно их Изгнание и последующее 

очищение Души  залог исцеления бо-

лящего. 

Алкоголизм  социальное Зло. 

Сколько загубленных семей и сломан-

ных судеб. 

Сколько грешных Душ, опущенных на 

днище. 
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Следует помнить, что бесы Алкого-

лизма коварны и злобны  обладают 

страшенною силою и при последующем 

принятии хмельного становятся все бо-

лее и более коварны. 

Поэтому даже при принятии малень-

кой чарки болящий хмелеет и стано-

виться чумным, а иногда агрессивным 

бесноватым, теряет рассудок. 

Корни Духовного Недуга растут непо-

мерно, поражая Душу и тело болящего. 

По неведению своему болящих лечат 

в психлечебницах, кодируют, пришивают 

да припаивают капсулы, подливают в 

водку вещества, вызывающие отвраще-

ние. Но, увы, это не имеет должного 
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эффекта, ибо первопричина Зла не иско-

ренена. 

Я не против Целительства лекарей, 

которые могут помочь убрать послед-

ствия алкоголизма и исцелить тело и 

кровь болящего. 

А вот Душа  ее Исцеление  это 

привилегия Духовника. 

Именно Духовник должен узреть сво-

им взором Духов Злобы и плен Души. 

Также уяснить, за какой грех и как 

изгонять. 

А далее начинать Целительство Ду-

ши. 

Это Таинства, отчитки грехов, при-

ложение напрестольного Креста, водо-
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святные молебны и, конечно же, Душе-

полезные беседы о пользе поста, молит-

вы, веры. 

Пояснение того, что недуг дан во бла-

го, во имя очищения Души. 

Также пояснение о благотворительно-

сти, работах на Храм, чистоте жилища, 

посещении Святых Мест. 

При верном подходе Душа грешного 

болящего человека очищается. 

Духов Злобы там больше нет, а зна-

чит, доселе никто и ничто не в силах 

склонять грешного человека к винопи-

тию. 



 94 

 

Если человек продолжает благое жи-

тие, на месте Духов Зла появляется ми-

лость и благодать Божия. 

Вот к чему нужно стремиться при ис-

целении болящего. 

Именно к очищению его Души. 

Также прерогатива Духовника  пояс-

нение для исцеленного, что теперь до 

конца дней  его стезя  праведное и 

воцерковленное житие. 

Благодарственные молитвы и жертвы 

на Храм. 

Ибо, если пренебречь духовным жити-

ем и Верой,  недуг возвращается в 

семь крат. 
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Вот, уважаемые мои, главные вехи 

Целительства Духовного Недуга  неду-

га пьянства. 

Хочу обратить внимание ваше, что 

это самоотверженный Труд болящего, 

Духовника и врача. 

Дорогие мои. 

Здравия вам и прихожанам. 

Храни Господь. 

Аминь. 
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12. Храм Божий как Пристанище, 

как лечебница Духа. 

Вера в Творца как единственная 

Надежда на исцеление болящих 

недугом винопития 

Поговорим о Храме Божием как о 

Единственном Пристанище среди бур-

лящих волн жития и о Творце как Един-

ственной Надежде на Исцеление Духов-

ное и Физическое и неиссякаемом Ис-

точнике Благодати. 

Храм  как Источник Божьего Света. 

Храм  как Луч Божества. 

Своей Чистотой и Колокольным Зво-

ном должен созывать и собирать непу-
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тевые грешные Души для Исцеления и 

Очищения. 

Вера в Господа должна быть искренна. 

К большому сожалению и прискорбию, 

люд вспоминает о Творце, когда в горе-

сти да в недуге пребывает. 

А ведь с Богом нужно быть всегда. 

Суть в том, что идеальных людей 

нет. 

Грешны все. 

Не в поступках, так в помыслах. 

В Миру нереально соблюдать истин-

ную Божию духовную чистоту. 

И это очень понятно. 

Истинная чистота Души реально хра-

нима только в монастырских стенах. 
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В Обителях Божиих. 

В Миру  везде грехи, сор и грязь. 

Именно за них цепляются Духи Зло-

бы, скверны. 

И вследствие деятельности и распро-

странения их по телу человек заболева-

ет. Это понятно и естественно. 

И яко род сей бесов скверный изгоня-

ется постом, молитвами и Таинствами 

 у грешных человец есть Спасение. 

По моему мнению, единственное  

Храм Божий. 

Входя в Храм, участвуя в Литургии, 

принимая Таинства  грешный человек 

способствует изгнанию из себя нечистот 
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и скверны, пока они не проникли в Душу 

и не пустили гнилые корни. 

Именно раз в неделю  это минимум, 

что должны давать времени на посеще-

ние Храма. 

Это закономерно и оптимально для 

обычных, относительно здоровых прихо-

жан. За неделю духовные нечистоты не 

успевает войти в Душу и всосаться 

намертво  поэтому легко отстает при 

принятии Таинств. 

Храм  это как маленькое Истинное 

Чудо, как Волшебная Купель Истинного 

Очищения. 

Не зря у многих прихожан на службе 

текут слезы. 
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Это грехи выходят. 

Вот, приняв таинство исповеди  из-

гнав из себя скверну и приняв Прича-

стие  озарив Душу Благодатию Божию, 

 каждую неделю человек нарождается 

заново. 

Нарождается Малое Чудо. 

С началом новой недели  в новое Чу-

до. 

И так идет очищение и возрождение 

каждую неделю. 

Именно еженедельное посещение Ли-

тургии  есть Спасение от тяжких гре-

хов, недугов, скверны душевных и жиз-

ненных невзгод. Именно принятие Та-

инств всею Душою своею и естеством. 
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Именно Предоставление свое Воле Бо-

жией  залог чистотыы Души и един-

ственное Спасение человека. 

Да будет благословенно Имя Гос-

подне. 

Аминь. 
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13. Осторожно  священники-экзорцисты! 

Чин Изгнания Злых Духов  

опасность непоправимого вреда 

Поговорим о Чине Изгнания Духов 

Злобы и о современном разумении этого. 

К большому моему сожалению, Чин 

Изгнания Духа сегодня подвергается не-

верному разумению и искажению. 

К большому сожалению, стали иметь 

место так называемые отчитки  от-

читки коллективные по требнику Петра 

Могилы 1667 года с объявлением Таин-

ства этого и согнанием в Храм  Дом 

Божий  большого числа человец греш-

ных. 
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Само Таинство отчитки строго нару-

шается. 

А оно должно быть сугубо индивиду-

альным и глубоко интимным делом! 

Отчитывают, милые мои, грех! 

Отчитывает духовное лицо, имеющее 

на это Право и Статус! 

И отчитке духовником обязательно 

должны предшествовать Покаяние и 

принятие Таинств Церковных. 

Воцерковленное (житие во Христе) 

благое житие, молитвы. 

Не зря же в Евангелии сказано, что 

Род сей изгоняем Постом и Молитвой. 

Истинное раскаяние есть раскаяние, 

соединяемое с сокрушением о грехах. 
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О таком именно раскаянии говорит 

апостол Павел: печаль ради Бога произ-

водит неизменное покаяние ко Спасению. 

Этими словами он подчеркивает, что по-

каяние, угодное Богу и ведущее к Спа-

сению, возникает из сердечного сокру-

шения о том, что грехами своими мы 

прогневляем Бога, и поэтому теснейшим 

образом соединяется с этим сокрушени-

ем. 

Истинное раскаяние должно быть со-

единимо с намерением исправить свою 

греховную жизнь. Только когда грешник 

умилостивит Бога своим раскаянием, ко-

гда обратится от беззакония своего и 

начнет жить праведно и благочестиво, 
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как говорит о сем Сам Бог устами Про-

рока Иезекииля: когда беззаконник обра-

тился от беззакония своего и стал тво-

рить Суд и Правду, он будет за то жив. 

О Нем Пророки свидетельствуют, что 

всякий верующий в Него получит про-

щение грехов именем Его. 

Итак, сокрушение о грехах, намерение 

исправить свою жизнь, вера во Христа и 

надежда на милость Господа  вот те 

условия, которые требуются от кающе-

гося, чтобы раскаяние его было истин-

ным и угодным Богу. 

Но каждый из нас знает, как трудно 

осознать свою греховность и возбудить 

в себе искреннее сокрушение о ней. 
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Все это создает условия для последу-

ющего реального духовного очищения и 

Изгнания одержимости Злым Духом! 

Это глубоко интимный и духовный 

процесс, милые мои, сродни духовному 

подвигу! 

А вот что происходит на современных 

богослужениях-отчитках в Храмах ради 

удержания паствы  просто стыд, боль, 

скудоумие и бездуховность нашего духо-

венства! 

Сгоняется, люду грешному в приходе 

коллективно бубнится якобы молитвен-

ный Чин Изгнания, и поливается этот 

люд водой с кропила, с криками о покая-
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нии внушается мысль, что люд грешный 

 греховный. 

Идет отношение к прихожанам не как 

к чадам заблудшим! 

А просто как к животным тварям! 

Не человеческое происходит! 

Если с точки разумения этики Духо-

венства, то такая отчитка  просто 

унижение своих чад. 

И самое больное и недоброе  то, что 

современным духовникам нет дела до 

самочувствия и конечного исхода отчит-

ки, а тем более до реального исцеления 

человец грешных. 

Пробубнил, прочитал, прошел кадилом, 

окропил кропилом  и доволен! 
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А как самочувствие недужного  нет к 

этому пути! 

И душа у такого не болит за чадо. 

Милые мои,  знайте, что в резуль-

тате таких коллективных лжемолебнов 

Духи Злобы не то что не изгоняются, а 

становятся более свирепыми и злостны-

ми и еще крепче удерживают свою 

жертву! 

У всего люда, согнанного на отчитку, 

Духи Злобы различны, и без Видения 

Духовного и Виденья всего духовного 

процесса Изгнания  Исцеления нет и 

быть не может! 

Поэтому отчитка  это Таинство су-

губо индивидуальное. 
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Проводимое индивидуально в келье 

духовника. 

Один на один, и только так! 

К процессу Изгнания Духов Злобы 

подходит и Духовник, и грешный человек 

подготовленно и сугубо индивидуально. 

Болящий чтит молитвы, принимает 

Таинства, ведет благое житие  если не 

может сам, то родня его за него. 

А духовник обязан владеть Взором 

Духовным и в результате этого Истинно 

Видеть, что и как Изгоняет, и опреде-

лить точно и безошибочно, готов ли бо-

лящий к Изгнанию. 
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Вот именно такой подход  личност-

ный, сугубо индивидуальный, наравне с 

Таинством Исповеди. 

Именно это и есть Истинный Экзор-

цизм, а не тот коллективный цирковой 

балаган, устроенный в Храме. 

Об этом нужно помнить каждому ду-

ховнику и здравомыслящему прихожани-

ну. Все мы различные, и Духи Злобы 

недугов наших различны. 

Поэтому Изгнание требуется совер-

шать осторожно, со знанием дела. 

Удачи вам, Братья, на этом нелегком 

поприще. 

Храни вас Господь. 
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14. Чин Молебного пения о страждущих 

недугом винопития или наркомании  

как ходатайственный молебен 

для создания условий 

Изгнания и Освобождения 

Поговорим о сильнейшем молитвенном 

ходатайстве перед Господом за исцеле-

ния рабов грешных от недуга винопития. 

Как сказывал ранее, первопричина 

недуга пьянства духовная  грехи. 

Грехи тяжкие, приобретенные или ро-

довые. 

Все одно  они корень Зла. 

И за этот корень прикреплены Духи 

Зла, которые обслуживают алкоголизм. 
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Духи грехов и Духи Зла очень связаны 

с телом и Душой болящего. 

Поэтому, дорогие мои,  невозможно 

просто в два счета провести отчитку, 

Чин Изгнания, окропить, окурить лада-

ном и изгнать Духов Злобы раз и навсе-

гда. Сначала нужно начать разрушать и 

ослаблять именно корень Зла  грех, за 

который зацеплен Дух Зла. 

А вот чтобы начать его побеждать и 

разрушать, нужно ходатайство на Небо 

за раба грешного. 

Усиливает молебен чтение апостоль-

ское и также Евангелие от Матфея и 

Акафист Иконе Неупиваемая Чаша. 

Также Богородичный Чин. 
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Это наисильнейшие прошения Неба о 

помиловании, об отпущении Грехов. 

Это ходатайство за раба грешного, 

пораженного пьянства недугом. 

Хочу поведать вам, что это ходатай-

ство действительно только совместными 

усилиями Духовника и болящего. 

Болящий обязан присутствовать при 

молебне и шепотом взывать о помило-

вании и исцелении от пьянства недуга. 

Если болящий не в состоянии прийти 

 приходит его кровный сродник и хода-

тайствует за него. 

Немаловажным условием для удачного 

молебного чина является путь становле-

ния болящего на тропу исцеления. 
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Он должен быть воцерковлен и вхож в 

Храм, а также держать пост и принять 

Таинства, только в этом случае молебен 

пройдет с весомой пользой. 

Также хочу отметить о немаловажно-

сти духовного видения и слышания ду-

ховника. 

Ибо они дают возможность точно рас-

познать, за какие грехи страдает боля-

щий, и также духовно узреть, как про-

шел молебен. 

Это чрезвычайно важно. 

Хочу предупредить, что нет такого, 

яко оглашаете, что произойдет молебен, 

и давайте записки с именами. 
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Это сильнейшее личное ходатайство, 

всеобщее, но за каждого по отдельности. 

И грехи, милые, у каждого свои. 

Поэтому обязательно присутствие 

болящего и его личная молитва от всего 

сердца, дорогие Братья. 

Здравия вам и сил духовных. 

Аминь. 
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15. Водосвятный молебен 

как Духовный процесс 

Изгнания и Освобождения 

Водосвятный молебен  сильнейший 

процесс экзорцизма. 

Ибо в процессе этого Таинства над 

водой изгоняются из нее Злобные Духи, 

и она становиться чиста и благословен-

на. 

По сути своей, это Живая Вода. 

Сильнейший водосвятный молебен 

происходит на Крещение. 

Но также, по сути, малые молебны 

могут происходить и в любой день. 
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Во время водосвятного молебна проис-

ходит Чин Изгнания Духов Злобы из во-

ды. 

Происходит ее освящение. 

Чтение псалмов, Евангелия. 

Также проявления Благодати Божией. 

Все зависит от дня и почитания 

определенного святого по Святцам или 

цели молебна. 

Рекомендуется к водосвятному мо-

лебну подходить особенно  чтить имен-

но в день почитания святых. 

Упоминать обязательно деяния  либо 

целитель был, либо чудотворец, либо 

защитник, либо сподвижник по делам 
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судебным, либо помощник в денежном 

благополучии. 

Также по требам прихожан чтится 

список треб и имен рабов грешных  это 

также идет как вспоможение. 

Создаются духовные привязки как 

тропинки к исцелению рабов грешных. 

Вода, используемая после молебна,  

Святая Вода. 

Она чиста. 

Освобождена от Духов Зла и насыще-

на Благодатью Божьею путем молитв 

святых, в честь которых шел молебен, а 

также привязками к требам, на которые 

он чтился. 
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Духовникам следует разуметь, что 

люд грешный нужно просвещать о чи-

стоте Души, о соблюдении постов, мо-

литв и таинств. 

Только тогда вода с водосвятного мо-

лебна будет нести Истинное Исцеление. 
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16. Отчитка греха винопития духовником 

Вот и подошли мы с вами к самому 

наиважнейшему и интереснейшему шагу 

 Отчитке грехов. 

В частности, грехов пьянства  вино-

пития. 

Это добрая, благодатная Миссия, ко-

торую заслуживает не каждый Духовник. 

Духовник, отчитывающий грех пьян-

ства, должен быть чистым Душой и 

принимать болящего как свое дитя. 

Быть милосердным, а также стойким. 

Уметь высказать порицание, но в то 

же время проявить милость и сострада-

ние к болящему. 
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Основной успех отчитки  проникнове-

ние духовное к недугу болящего. Истин-

ное милосердное желание  исцелить. 

Отчитка болящего пьянства недугом 

 это святое ходатайство и заступниче-

ство болящего перед Господом. 

Это поручительство о прощении гре-

хов как самого пьянства, так и тех гре-

хов, повлекших за собой прикрепление 

Духов Злобы, склоняющих к винопитию. 

Отчитка  это серьезный и ответствен-

ный шаг. Это сила духа, смелость, риск, 

упорство и всеотрешение. 

Духовник берет ответственность пе-

ред Творцом за свое чадо, отмаливает, 

очищая его Душу. 
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Отчитка длится минимум 40 дней. 

Индивидуально! В келье при свечах и 

иконах в полумраке. 

Духовник обязательно проверяет ду-

ховным взором степень очищения боля-

щего. С каждым отмолом Духи Злобы 

должны становиться более беспомощны-

ми и недвижимыми. 

Отчитка идет при свечах и иконах в 

уединении строжайшем. 

В часы глубокой ночи между 3-4 ча-

сами. Ближе под утро. 

У Икон Богородицы Неупиваемая Ча-

ша, Отчаянных последняя надежда, так-

же Михаила Архангела, Мученика Во-

нифатия, Святого Николая. 
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Каждый случай индивидуален. 

И одновременно в период сам болящий 

или его кровный сродник отмаливает 

грехи винопития. 

Только совместными усилиями можно 

достичь цели очищения заблудшей Ду-

ши. 

Следует помнить и разуметь, что 

Отчитка  это не панацея и не залог ис-

целения от недуга пьянства. 

Эта составляющая  важнейшая его 

часть и неотъемлемая веха. 

Дорогие Братья. 

Успехов вам, терпения и благослове-

ния Божьего. 

Аминь. 
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17. Верное понятие об отмоле греха. 

Отмол греха винопития. 

Малое покаянное обращение о помощи 

Отмол грехов  важнейшая ступень к 

очищению Души. 

Напомню, что каждый Дух Злобы за-

креплен за Грех, который, в свою оче-

редь, также обслуживает Дух Скверны  

Злой и коварный Дух Греха. 

Для очищения Души нужно ослабить и 

обезвредить Духов Скверны. 

Все требует четкого, кропотливого, 

Постепенного Труда. 

Вот если зрить духовным взором, при 

отмоле Духи Грехов ослабевают,  это 

происходит постепенно. 
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Грехи любые требуют Отчитки и От-

мола, как минимум, 40 дней, тем более, 

если грехи тяжкие. 

При грехе винопития они таковые и 

есть. 

Ведь это Кара за грехи перед Твор-

цом. 

В основном за неверие, чревоугодие, 

лжесвидетельство, воровство, лень. 

Главное в искоренении Духов Злобы, в 

том числе Духов коварного недуга вино-

пития, есть Искреннее Покаяние боля-

щего, а также, в подмогу Покаянию, для 

Изгнания самого греха обязательно ну-

жен его Отмол. 
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Прошение Силы Господней снять 

тяжкое, позорное ярмо постыдного греха. 

Особенно важен этот отмол при недуге 

Пьянства. 

В отличие от многих недугов, большая 

часть страдающих зависимостью от 

хмельного заслужила это при нынешнем 

житии без Веры, без Креста и во Грехе. 

Отмол греха идет как со стороны Ду-

ховника (отчитка), так и со стороны бо-

лящего. 

Это малое покаянное обращение к Си-

ле Господней  прошение о прощении. 

Поклонение и упование на Творца и Его 

Милость. 
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Господь Милосерден и при искреннем 

раскаянии и молении  прощает грешную 

Душу заблудшую. 

Отмол  это как малый духовный по-

двиг болящего. 

В Час Отмола болящий содержит свое 

тело и душу в чистоте, не потребляет 

хмельного, принимает Таинства. 

Главное  чистота, желание избавле-

ния и очищения самого болящего челове-

ка. 

Хочу заметить, что, к сожалению, в 

некоторых случаях бывает так, что бо-

лящий находится в плену болезни тяже-

лой и в начале просто не в состоянии 

осознать и отмаливать свои грехи. 
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Тогда, по Воле Господней, впрягается 

за него кровный родственник. 

Очень часты такие случаи на практи-

ке, когда были отмолены грехи именно 

ходатайствующим кровным сродником. 

Чаще всего мать  за сына. 

Сестра  за брата. 

Реже  дочь за отца. 

Именно кровный сродник идет на этот 

шаг духовного подвига, ибо по крови ро-

довой корень грехов у них схож. 

Хочу заметить, что за эту Миссию 

молитвеннику о прощении грехов воз-

дастся свыше. 

Без Отмола греха винопития и верно-

го осознания, за какие прегрешения бо-
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лящий понес наказания,  Исцеления 

нет! 

Отмол происходит рано утром или в 

ночи. 

Примерно в 3-4 утра, до восхода 

Солнца. 

У Чудотворной Иконы Богородицы: 

Неупиваемая Чаша, Скоропослушницы, 

Отчаянных последняя надежда,  и Ан-

гела-Хранителя. 

Отмол греха винопития идет с моль-

бою, покаянием и от чистого сердца. 

Дорогие Братья, сил вам духовных в 

просвещении люда грешного, терпения и 

милосердия. 

Аминь. 
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18. Бесогоны: 

Никита Бесогон, 

Святая Марина Антиохийская 

Поговорим о покровителях Святых 

православных экзорцистов. 

Поговорим о символике, об иконопис-

ных сюжетах, изображающих их подвиги 

и житие. 

Начнем с того, что у каждого из нас, 

начиная от духовенства, духовников, це-

лителей, просветителей, молитвенников, 

 есть свои Покровители. 

Об этом нам вещает история, житие, 

иконография. 

Для Экзорцистов святые их Покрови-

тели имеют особенную важность. 
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В Житии Святых и в иконописи есть 

множество достойный сюжетов Экзор-

цизма. 

Все Святые Чудотворцы, Великому-

ченики на различных вехах и восхожде-

ниях своего жития были Экзорцистами. 

Противостояли Нечистой Силе и из-

гоняли ее. 

Многих искушал Сатана, и не раз. 

Вспомните Спасителя нашего. 

40 дней жития в пустыне и явление 

Сатаны. 

Но! 

Все же наиболее глубоко и остро сим-

волике Экзорцизма соответствует жи-
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тие и духовный подвиг Святого Никиты 

и Марии Антиохийской. 

В иконописи есть образ Святого Ни-

киты, изображенного с кандалами и по-

бивающего беса. 

Впоследствии Никита был назван Бе-

согоном и почитался долгие века у ран-

них христиан и старообрядцев. 

К сожалению, образ этот был неза-

служенно забыт. 

Никита был сыном императора Рима 

и за исповедование Христианства был 

брошен в темницу. 

Там к нему пришел Диавол в ангель-

ском обличии, и Никита с подмогой Ми-
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хаила Архангела волею чуда сорвал с се-

бя кандалы и стал его избивать. 

И ангел открыл истинное обличие  

представился Диаволом Вельзевулом. 

Этот сюжет свидетельствует нам о 

коварстве Нечисти и обладании ею даже 

светлыми Душами. 

Но! 

Сила Веры и молитвы вскрывает ис-

тинный мерзкий лик и повадки Нечисти. 

Она срывает с него пелену морока и зрит 

истинное его обличение. 

Никита после нескольких попыток был 

зверски замучен и убит, но не предал 

веру и не обернулся в язычество. 
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Прежде всего, он победил и изгнал бе-

сов своих страстей. 

Разузнал и узрел их мороки и подлые 

выходки, устоял перед искушением. 

Это истинный пример Экзорцизма не 

Святым, сошедшим с Небес, а именно 

обычным человеком! 

Уверовавшим и победившим Диавола 

прежде всего в самом себе. 

Именно поэтому истинно и по праву 

Лик Святого Никиты должен Покрови-

тельствовать Экзорцистам-мужчинам. 

Этому Лику молятся, почитают, про-

сят стойкости и благословения на изгна-

ние Нечисти. 
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Святая Марина Антиохийская  так-

же реальный образ девушки. 

Вопреки своей семье, принявшей Хри-

ста и отказавшейся от идолов. 

Марина также была схвачена, подвер-

галась пыткам и посажена была в тем-

ницу. Пытки эти было неподвластно пе-

ренести обычному человеку. 

Их преодолеть возможно было только 

Верой и огромной Силой Духа. 

По преданию, Марине также являлись 

черти, бесы, коршуны, драконы. 

Иногда ласково обвивали ей шею и за-

ставляли отречься от Веры. 

Но Марина непрестанно молилась. 
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По одним из преданий, она схватила 

Демона за рог и стала побивать его мо-

лотом. 

По другим  приложила к нему Крест, 

и он превратился в маленького мерзкого 

пса. 

По поверью, перед смертью Марина 

окунулась в купель, и ей явился голубь с 

вестью о Царствии Вечном и Благодати 

Отца Небесного. 

Марина  это героический и стойкий 

пример Женщины, пронесшей Силу Веры 

и стойкость неотречения чрез все свое 

житие. 

Победившей Страх и Искушение Диа-

вольское. 
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Святая Марина, воистину, Победи-

тельница над Нечистью, не отрекшаяся 

от Веры. 

Даже под страхом смерти. 

Ее образ по праву должен быть по-

кровителем женщин-экзорцисток  ис-

тинных целительниц, изгоняющих 

нечисть из болящих. 

По праву Образ Никиты должен быть 

покровителем экзорцистов-мужчин. Эк-

зорцисты должны знать житие, деяние, 

восхождение, искушение, погибель этих 

святых. 

Чтить молитвы пред этими образа-

ми. 

Дорогие Братья, духовных вам сил. 
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19. Значения: Чудотворный Образ 

Неупиваемая Чаша , 

пламя и тело свечи, пламя лампады, 

воскурение ладана, жизнь с Евангелием, 

молитвослов, акафистник, псалтырь 

Чудотворный Образ 

Неупиваемая Чаша  

Образ Неупиваемая Чаша  воистину 

Образ Чудотворный. 

Он почитается на Руси как Целитель-

ный Образ от всех видов зависимости  

пьянства недуга, наркомании, курения, 

игровой страсти. 

История этого Образа Чудотворна 

также, ибо привиделась Богородица во 

сне крестьянину-пьянице, и предстал 
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старец, и просил прийти в монастырь и 

отслужить молебен  и быть здравым 

да чистым. 

А опосля слава Иконы разошлась по 

Руси всей, и стала она сподручницей для 

исцеления от всех видов зависимостей 

пагубных и одержимости ими. 

Именно Символика Образа Неупивае-

мая Чаша символизирует бесконечную 

благодать Божию. 

Чашу Причастия Святого нескончае-

мую. 

И Матерь Божию как Святую спод-

ручницу в Исцелении от пьянства неду-

га. Хочу заметить, что Духовнику нужно 

видение и слышание духовное. 
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Сила любой Иконы зависит от силы 

Духов ее. 

От монастыря и содержания ее. 

От силы молебна, а также от искрен-

него прошения и желания исцеления раба 

грешного. 

Тело и пламя свечи 

Большое значение имеет тело и пла-

мя свечи. 

Именно свеча с дохристианских вре-

мен являлась Святой Жертвой. 

Светом благодарения и поклонения 

Творцу. 

Также свеча имеет Символику света 

и маяка  направления Пути. 
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Пути верного, доброго и очищения от 

Греха, пути покаяния. 

Именно тело свечи может расцени-

ваться как общее тело человека, а фи-

тиль и пламя  Житие его, зарево, чи-

стота, доброта, борьба со скверной. 

Пламя лампады 

Лампады пламя имеет двоякое значе-

ние. 

Это, во-первых, внутренний мир Хра-

ма человека. 

Его Духовный Свет. 

От величины лампады, от ее пламени 

и чистоты горения зависит духовная чи-

стота человека. 

А также это осветитель Икон. 
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Как бы утеплитель и активизатор их 

благодати Божией. 

Не зря у каждой Иконы в Храме сто-

ит или висит лампада. 

Воскурение ладана 

Воскурение ладана  это сильнейшее 

Господнее Благодарение. 

Оно использовалось еще с Ветхоза-

ветных Времен. 

Виды ладана многочисленны. 

Это ароматические смолы, при воску-

рении которых активируются Благодат-

ные Духи и уходят Духи Скверны. 

Ладан воскуривали по наказу Божиему 

и Моисей, и Исаия, и Малахия  все ве-

ликие Пророки. 
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Ладан был одним из великих Даров 

Волхвов. 

Ладан  обязательный атрибут Бла-

годарения Господа и Очищения Храма 

при любом Богослужении. 

Его используют при Литургии и на 

Алтаре. 

Его используют для очищения келий и 

жилища, а также употребляют внутрь 

как лекарство от Злых Духов. 

Евангелия 

Итак, Евангелие. 

На мой взгляд  самое наичистейшее 

и истинное Толкование всех Законов и 

Тайн Мироздания. 
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Святое Писание  чтение его, милые, 

обязательно для Очищения Души, для 

познания истории Мироздания. 

Но именно Евангелие  строчка за 

строчкой, слово за словом  приоткрыва-

ет все тайны Бытия. 

Дает ответ на любой вопрос. 

Оно обладает неведомой силой Благо-

дати. 

Поняв хоть маленькую каплю истины, 

восходишь на верную тропу и, чтя его, 

держишься среди грязи и нечисти греш-

ного мира. 
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Молитвослов 

Молитвослов  это направленные 

святые тексты молитв, как храмовых, 

так и домашних. 

Молитв, поддерживающих внутреннее 

неразрывное поклонение Господу. Утрен-

ние, дневные, вечерние, на сон гряду-

щий, Ангелу-Хранителю, молитвы иду-

щего в церковь, Богородичные молитвы, 

покаянные молитвы, последование При-

частию и благодарственные после При-

частия. 

Именно в молитвослове тексты для 

каждодневного молитвенного Благодаре-

ния и Почтения Господа. 
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Молитвослов в оригинале должен 

быть постоянной тайной карманной ли-

тературой каждого православного Хри-

стианина. 

Для сопровождения на всех дорогах и 

путях, и днем, и ночью. 

Акафистник 

Акафистник  важнейшая литература 

православного Христианина. Он позволя-

ет выстроить любое молитвенное обра-

щение к любой Иконе и к любому почи-

таемому святому. 

К любому иконописному сюжету. 
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С подмогою Акафиста становится до-

ступна любая молитвенная просьба к 

иконописному сюжету и православному 

святому. 

Псалтырь 

Псалтырь  важнейший сборник мо-

лебных песнопений на различные требы. 

Это благодарственные и покаянные пес-

нопения Господу. 

Некоторые Псалмы православный хри-

стианин обязан знать наизусть. 

Многие псалмы  сильнейшая защита 

и опора на всех путях, видимых и неви-

димых. 
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Псалтырь  как ключ к основной мо-

литве, после Отче Наш всегда идет 

чтение псалмов по молитвенным прави-

лам. 

Вот, дорогие мои, это список основных 

вех и духовной литературы православных 

христиан, о которых вы должны осве-

щать своих прихожан. Здравия, Братья, 

вам и сил. 

Аминь. 
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20. Видение Духов Зла 

как залог Изгнания их 

и исцеления человец грешных 

Поясню, что роль Видения Духовного в 

избавлении от коварного пьянства неду-

га чрезвычайно важна. 

Конечно... Род сей Изгоняем Постом и 

Молитвой. 

Немаловажно  Таинства, Исповедь 

грехов, молитва, Душеполезные беседы. 

Все это способствует изгнанию Духов 

Злобы. 

Но самое важное  потребно Знать, 

Видеть, Чувствовать, что и как вы Ис-

целяете и что изгоняете. 
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Ведь, следуя Православным Канонам, 

 Духи Алкоголизма не просто так се-

лятся в Душе и теле болящих. 

Они зацеплены за Грех. 

Поэтому Духовнику, исцеляющему от 

пьянства недуга, нужно не только Ви-

деть Духов Злобы, но также Ведать, за 

какие прегрешения они терзают грешно-

го человека. 

Кроме того, нужно ясно Видеть не 

просто Духов Пагубных, но и Символику 

духовного плена, которую они держат. 

Жгуты, цепи, веревки, мечи. 

Как сказывал, Духи Алкоголизма со-

здают символику сильнейшего Закрытия 

Дорог. 
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Как в Святом Писании упомянуто  

ревнуйте о Дарах Духовных, особенно о 

том, чтобы Пророчествовать. 

Важно стремление к вымаливанию и 

получению Дара прозорливости. 

Ибо, Узревши и Зря, что Изгоняешь и 

Как исцеляешь,  Творишь Истинное 

Чудо во Славу Божию. 

Подобное Апостольскому Служению. 

Ибо, Верно Исповедав, Отмолив грех у 

болящего, а далее  Изгнав Духов, дер-

жащихся за этот грех,  Духовник Ис-

тинно Исцеляет. 

Это долгий и тернистый Путь борьбы 

с пороком и искушением. 
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И на каждом шагу духовник Зрит, как 

идет исцеление  то есть Изгнание 

Злых Духов. 

Будучи духовно зрячим  духовник 

видит, как под действием молитв, Та-

инств, праведного Жития во Христе  

Духи Алкоголизма уменьшаются в раз-

мерах, становятся менее активными, 

округляются, и только тогда возможен 

их откреп. Это все Зримо реально Ду-

ховным Взором. 

В следующих главах моего труда бу-

дет представлено более подробное пояс-

нение о реальности видения духовного. 
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Но главное  для Священнослужите-

лей и Духовенства не нова его реаль-

ность, ибо вся история и Святое Писа-

ние пестрит примерами Чудотворения 

на основе духовидения. 

Также летописи, трактаты, Жития 

святых старцев и наших соотечествен-

ников и служителей Духовенства, вплоть 

до нашего Времени. 

Именно Творец  Его Благодать и 

Сила  Дает Дары Духовидения и Спо-

собствует Изгнанию Духов Зла,  в 

нашем случае  Духов винопития и алко-

голизма. 
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Вы должны разуметь, что именно 

Господь Дает Избранным Святое Право 

на Духовидение и Изгнание Духов Зла. 

Что без этого Дара Изгнание Духов 

Зла и исцеление болящего недугом алко-

голизма практически невозможно. 

Четкое Виденье Духов Зла, всего пу-

ти от постепенного открепления, изгна-

ния и пополнения благодатными Духами 

 залог исцеления болящего. 

А это истинное Чудо. 

Дорогие Братья,  Сил Вам, Благости 

и Разумения. 

Во Имя Отца. 

Аминь. 
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21. Можно ли узреть беся 

в Земном Мире? 

Они  незримы, легки, бестелесны. 

Это же Духи. 

Они узримы лишь единицами из нас  

названными Проводниками. 

Но! 

На Все Воля Господа! 

И Тайное  становится Явью! 

И Свет  Тенью. 

И Суша  морем, и наоборот. 

По Его Воле можешь узреть в Миру 

Земном. 

Скорее всего, при подмоге Сил. 

Но на краткое Время. 
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Редок очень Дар постоянного Видения 

наяву Бесей. 

Очень редчайший и на грани безумия, 

помешательства и припадка. 

Временный Дар весьма реален. 

И коль открыли наяву, на то причина 

есть. 

Очень часто открывают наяву виде-

ние на время. 

А затем закрывают. 

Это Деяния Сил. 

Дабы уверовали  иногда нужно 

узреть. 

Иногда  для вселения Страха Божье-

го. 
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Иногда  для вселения уверенности в 

свои силы. 

Мозг наш настолько приземлен и ма-

териален, что вот иногда именно Виде-

ние наяву является единственным спа-

сением от грехов скудоумия и неверия. 

Но чаще всего Дар Видения ясного в 

Миру приходит временно. 

Это, воистину, тяжелый и Правдивый 

Дар. 

Он проносится и переносится, как 

Крест. 

Узревшие Мир Невидимый на Земли 

 воистину счастливчики. 
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Это наивысшая степень Видения, По-

нимания и Разумения, которое нужно до-

стичь. 

Дорогие мои! 

Стремитесь к совершенствованию. 

Да храни вас Господь. 

Незримое узреть не каждому дано. 

Кому Соломинка, кому Свеча, кому 

Лампада, а кому Костер или Свет Солн-

ца и Звезды укажет Путь и незримым 

Светом вскроет Суть. 

Аминь. 
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22. Преимущества видения ментального 

Видение Духов Зла  это основа Эк-

зорцизма. 

Результатом удачного духовного це-

лительства является Видение Духовное. 

Что нужно зрить, что отчитываем и 

что изгоняем. 

Без этого целительства нет. 

А вот как зрить?! 

Взор наяву  тяжелейшее испытание. 

Тяжелейший Крест для Духовника. 

Это постоянные вспышки, звон в 

ушах, видения и днем, и ночью, невоз-

можность моментально перейти из Ми-

ра Духовного в Мир Реальный. 
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Вид множества страшнейших Духов, 

уродливых и мерзких своей сутью и 

формой. 

Да  оно дается немногим. 

Воистину, чистейшим и праведным. 

Способным совладать и не сойти с 

ума. Пронести этот крест через Житие 

и не сломаться. 

Ибо Господь не дает непосильной но-

ши. Но Видение наяву  явление редкое, 

явление, подобное Чуду, и требует со-

вершенства и сил духовных. 

Поэтому Господь предвидел и другой 

путь  открытие Видения Ментального. 

Также дается духовно чистым, правед-

ным и благочестивым. 
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Есть огромное преимущество откры-

тия его для Духовенства по Воле Твор-

ца. Это Видение на внутреннем экране, 

когда по Воле Божией его озаряет 

Небесный Цвет, и духовным взором Ду-

ховник зрит все нечистоты и Духи Зла. 

Это и есть основа Духовного Цели-

тельства. 

По Воле Божией пред взором создает-

ся Экран в форме прямоугольной, иногда 

вытянутой. 

Размерами с половину человеческого 

тела  белый, светлый. 

Вот на нем мы и зрим все Духи свет-

лые, темные, и все, что касается духов-

ного взора. 
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Преимущества Ментального Экрана 

в том, что возможно его включить или 

отключить усилием воли. 

Использовать по требе четко. 

Если же видение наяву  его остано-

вить очень тяжело: это постоянные го-

лоса, мучения, вспышки, ночи без сна, и 

чем более во времени  тем все тяже-

лее. 

А Ментальный Экран  он более кон-

тролируемый и поддаваемый Воле и Ра-

зуму. Возможно его потушить на время 

трапезы или почивания. 

И могу заверить, что на Ментальном 

Экране Сущности видимые предстают 

менее ужасными на вид, более расплыв-
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чатыми, и встают пред взором Сущно-

сти выборочно. Те, которые интересуют 

практика. 

Еще возможно добавить такое бес-

спорное преимущество как сохранение 

сил и здравого рассудка. 

При Ментальном Экране духовник, 

Зря через него, не так слабеет. 

Видение в реале обессиливает, и с го-

дами ты ощущаешь себя частью Того 

Мира уже в реале, и грани стираются. 

Это чрезвычайно тяжкая ноша! 

Именно по этим причинам Творец для 

избранных и стойких духом открывает 

Ментальный Экран. 
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Открыть его относительно просто и 

реально. 

Житие Духовника способствует это-

му. 

Ведь Таинства, Посты и Молитвы  

очищают Душу. 

Поэтому Духовенству дана такая 

привилегия. 

Я считаю Взор через Ментальный 

Экран воистину Малым Чудом. Пособ-

ляющим Зрить первопричины недугов и 

исцелять Род грешных Человец. Удачи и 

Благодарения вам, Братья. 

Храни вас Боже. 

Аминь. 
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23. Подмога видения духовного 

духовенству при чтении молебнов, 

проведении Таинств, 

работе с напрестольным Крестом, 

кропилом 

Поясню значение видения духовного 

как подмоги при проведении Таинств, 

чтении молебнов, при работе с напре-

стольным крестом. 

Как пояснял ранее, Духовник, облада-

ющий духовным взором, видит Духов 

Зла и духовный плен болящего. 

Но не только! 

Он должен зрить именно Ход Изгна-

ния Духов Злобы. 
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Должен Духовным Взором зрить Суть 

и Цель своего Служения. 

Каждое чадо индивидуально, и каждое 

исцеление уникально. 

У каждого болящего различный духов-

ный плен и Духи, его обслуживающие. 

И изгоняются они совершенно различ-

но. 

К примеру, при чтении молебнов Духи 

Злобы поначалу не уходят. Они просто 

ослабевают, обездвиживаются и выхо-

дят из тела болящего. 

Выходят слоями, постепенно, сначала 

мелкие, потом покрупнее. Медленно, но 

наверняка. 
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Этим и объясняется Чин Отчитки со-

рокадневный. 

Именно он самый действенный, самый 

добрый и эффективный 

Поймите, дорогие. 

Все это блажь, что пошептал несколь-

ко минут и выгнал. 

Недуг сей застарелый. 

Духи коварные, злые. 

Это нужно помнить. 

При Таинствах на Исповеди подроб-

ной Духи Злобы также не всегда выхо-

дят с первого раза. 

Иногда обездвиживаются, потом от-

крепляются, а потом лишь выходят. 
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Все тут зависит от греха и от чисто-

ты самой Души человека грешного. 

А также от осознания, искренности, 

силы Покаяния. 

А главное  от сопровождения Духов-

ного. 

Именно от работы Духовника  она и 

определяет силу покаяния. 

Одно дело  на поток  просто спро-

сить, какие грехи, и отпустить. 

А другое  подробнейшая Исповедь. 

Наложение напрестольного Креста, 

пожалуй, обладает сильнейшей силой Из-

гнания. 

Но, опять же, грехи должны быть ис-

поведаны, отчитаны и отмолены. 
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Крест напрестольный  гроза силь-

нейших Духов Зла. 

А также остаточной духовной симво-

лики плена. 

Иногда бывает, что Духи Зла изгна-

ны, а вот символика Духовного Плена не 

падает  вот именно в этом благодат-

ное действие. 

Очень часто, Братья, положено инди-

видуальное накладывание Креста, и не 

только на темя. 

Индивидуальные личностные молитвы 

и ходатайственные отчитки греха. 

А также работа с кропилом. 

Использование кропила  это специ-

фическое Изгнание. 



 178 

 

Скажу прямо: стегание и поливание 

водицей святою при скоплении люда  не 

дает эффекта вообще! 

Как ни прискорбно, но правдиво. 

Работа с кропилом, как подсказывает 

мой опыт и Знания, должна быть инди-

видуально. 

Кропило дает резкий толчок, всплеск и 

моментальное изгнание в течение не-

скольких раз. 

Но не дает стойкости этого состояния 

и гарантии, что Дух недобрый не вер-

нется. 

Изгнание кропилом должно скреплять-

ся искренними молитвами и Таинства-

ми. Просто окропление и при скоплении 
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люда  это представление театральное, 

а не целительство духовно,  да простят 

меня Братья. 

Также в подмогу Изгнания внутрен-

него мелких сущей идет Причастие. 

Это доброе изгнание из Души и же-

лудка. 

Имеет слабое, но хорошо закрепляю-

щее действие. 

Отсюда приведу заключение. 

Дорогие Братья. 

Каждый болящий индивидуален. 

Каждый случай уникален. 

Поэтому, включив свое духовное ви-

дение,  ведем процесс комплексно. 



 180 

 

Это сложнейшее духовное избавление 

и очищение. 

Это действенный подвиг служения 

вашего. 

Это цель и вершина, к которой по-

требно взойти и вытянуть болящего из 

пучины греховного плена. 

Да поможет вам Господь. 

Аминь. 
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24. Важность благословения духовника 

В жизни верующего человека очень 

важно Благословение Священника. 

Как было ранее сказано  важно по-

сещение Храма. 

Важно для Очищения Души, для От-

пущения Мирских Грехов и для наполне-

ния Силою и благодатью Божиею. 

Верующий принимает Таинства и 

участвует в душеполезных беседах со 

священником. 

Воспринимает их своим разумением. 

Священник со Статусом своим, кото-

рый позволяет ему Исповедовать и Про-
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поведовать,  несет в себе Частицу Си-

лы  Истины. 

Именно поэтому так важно  Благо-

словение Священника. 

Не важно, на отмел греха (это еще 

лучше) или на любое действие в своей 

жизни. 

Сперва Таинствами очищают свою 

Душу. 

И уже на Чистое Духовное Начало по-

лучает благословение Служителя Храма. 

Это вызывает привязку и защиту Сил 

Отца Господа. 
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Часто следует просить священника 

благословить на чтение Канона о боля-

щем. 

Это существенно помогает при Исце-

лении от различных недугов и отмоле 

грехов, вызвавших недуги. 

Если Отмолить Родовые Грехи  про-

сят Благословения на отпущение грехов 

и молитвы покаянные. Важны покаянные 

каноны. 

Очень часто  когда Чтят Акафисты 

сильнейшим Святым  также просят 

Благословения Священника. 

И, чтя Акафист, к примеру, Николе 

Чудотворцу, Серафиму Саровскому, 
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Матушке Ксении при Благословении 

Священника,  усиливает его Действо. 

Весомое значение имеет Благослове-

ние личное Священника на путешествие, 

на чтение Канонов Ангелу-Хранителю. 

В любом случае, милые вы, должны 

помнить, что Благословение у Священ-

ника вам открывает Светлый Путь на 

то или иное действо. 

И если Батюшка благословил, а ты 

действие не совершил, это очень боль-

шой грех. 

Поэтому всегда нужно пребывать в 

здравии Ума и Духа и благословение 

брать с чистой Душою. 
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25. Чин Благословения 

и Освящения Икон: 

Разъяснение 

Иконы бывают различными: храмовы-

ми, домашними, келейными, канониче-

скими, неканоническими, содержащими 

мощи, по требе. 

Все иконы должны в обязательном по-

рядке освящаться. 

Поэтому даже для домашних треб 

лучше икону приобретать в Храме, уже 

освященную и благословленную. 

Дело в том, что Икона  это Стезя 

Поклонения и Благодарения Господа. 

Поэтому она должна быть очищена и 

быть насыщена Благодатию Божиею. 
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Лишь тогда через такую икону при 

молитвах слова наши доходят проторен-

ной тропой к Господу. 

Любая икона, попавшая в Храм, долж-

на быть Благословлена и Очищена. 

Над ней чтятся молитвы по требе, и 

она окропляется святою водою. 

Именно такая Икона несет в себе Дух 

Благодати Божией. 

Также Духовник должен пояснить, 

что, помимо икон домашних, нужно со-

держать в чистоте физической и духов-

ной Иконостас и Место молитвенное. 

И, конечно же, Чистота Души прихо-

жан имеет место. 
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Нельзя грязными помыслами и 

оскверненной Душой прикасаться к чи-

стой освещенной иконе. 

Не будут услышаны просьбы и мо-

литвы ваши. 

Вот эти тонкости должны внушать 

Духовники грешным человекам. 

Дорогие Братья, духовных сил вам. 

Храни Господь. 

Аминь. 
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26. Воля Божия  взгляд Экзорциста 

Воля Божия, или, как все говорят, 

Судьба  это совокупность обстоятель-

ств, событий и действий  предрешен-

ная закономерность. 

Судьба назначается каждому челове-

ку от рождения. 

Если бы мы знали мелочность и 

скромность своего существования в 

сравнении с бесконечностью Вселенной, 

мы бы жили смиренно. 

Радовались бы каждому дню и не пе-

речили Творцу даже мыслию. 

Существование человека в Миру по-

добно песчинке на дне бескрайнего океа-
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на. Хочу сказать, милые,  что при рож-

дении человека дается Судьба. 

Но Творец вправе внести свои изме-

нения в ход некоторых, а иногда и основ-

ных событий в ней. 

Мы настолько малы и мелки среди 

Мироздания и Раскладов Сил Творца. 

Не зря говорят  Пути Господни 

неисповедимы. 

На все абсолютно Его Великая Воля. 

У каждого человека  свой Крест. 

Ведь Душа наша бесконечна, и на ней 

висит груз грехов прошлых воплощений. 

Особенно в наш час, к сожалению, Души 

чистые да безгрешные на редкость. 

Именно воплощение, в котором живет 
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человек,  дано в очищение Души в от-

работку грехов. 

Нынешнее житие. 

Нынешнее воплощение. 

Очень добрый великолепный шанс очи-

стить Душу от грехов и новое воплоще-

ние Души сделать более благодатным и 

добротным. 

Ничего не происходит зря и даром. 

Все заслужено. 

Все справедливо. 

Мы никто, чтобы оспаривать Волю 

Божию или не соглашаться с нею. 

А многие из нас одержимы гордыней и 

мнят из себя великих. 

У Бога все на своем месте. 
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Даже страдания, болезни, рождения 

калек, травмы, инвалидности, несчастия, 

ранние смерти  на все Его Воля. 

На нее влияют разные обстоятель-

ства. 

Предыдущие воплощения Души, родо-

вые грехи и, конечно же, нынешнее жи-

тие. 

Возможно ли изменить Волю Божию?! 

Опять же скажу  на все Его Воля. 

И если она такова, то Творец ее из-

менит. 

Ведь можно отмолить тяжелобольно-

го, слепца сделать зрячим, калеку  хо-

дячим. Множество примеров в Писании 

есть на эту животрепещущую тему. 
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Просто когда мы безропотно и покорно 

принимаем Волю Творца  Он благода-

тен к нам. 

Не нужно протестовать и противить-

ся. 

Все дано свыше, и что дано свыше  

имеет свои цели и причины. 

Дано нам по Его Великой Воле. 

Поэтому задача каждого Духовника  

просвещать люд грешный, усмирять 

тщеславие и гордыню. 

Учить благодарствовать даже за бе-

ды и болезни. 

Задача любого духовника  воспиты-

вать в прихожанах стойкость, Веру, ми-

лосердие, смирение. 
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Также учить молить Господа о смяг-

чении участи своей, если на то Воля Его. 

Задача каждого Духовника  примирять 

прихожан и не допускать уныния, гнева, 

злобы, отчаяния. 

Вразумлять, что на все Воля Творца, 

на которую нужно уповать. 

А главное  Благодарить. 

Не зря сказано  Слава Богу за Все! 

Творец Видит и Слышит все. 

И чистые Души достойны милости 

Его и благодати. 

Дорогие Братья,  духовных сил вам. 

Храни вас Господь. 

Аминь. 
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27. О порче как редчайшем явлении 

Люду грешному свойственно быть 

мнительным и верить в байки... 

Поэтому, чуть полоса препятствий да 

невезений, по скудоумию расценивается 

как порча, корча и пагуба. 

Люд сознательно толкает себя в омут 

неверия, греха и беззакония. 

Наивно полагая, что нет прибыли  

порча, неурядицы  порча, ссоры семей-

ные  порча, болезни порча, отсутствие 

любви и понимания  порча. 

Невдомек заблудшим, что недалекий 

умишко да грязная душонка просто идут 

дорогой во Тьму. 

Порча  громко сказано. 
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Перевелись и давно канули в лету ис-

тинные колдуны, способные навести ре-

альную пагубу. 

Для того чтобы навести, и чтобы она 

проявилась, нужны Знания особые, виде-

ние духовное, Сила покровительствую-

щая и Духи пагубные. 

По моему опыту, примерно из 100 

страждущих и твердящих убежденно о 

порче  порча истинная будет у одного. 

Порчу совершить не так-то просто. 

Ушли уже настоящие колдующие, спо-

собные навести пагубу. 

Сегодня достаточно много пытающих-

ся навести порчу, на самом же деле они 

только губят себя. 
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А теперь отвечу на вопрос наболев-

ший, что задают грешные человеки. 

А за что мне это?! 

Житие не ладится. 

Все черным-черно. 

Деньги сквозь пальцы. 

Любви нет. 

Дети не слушаются. 

Люди отворачиваются. 

Не за что   а для чего , дорогие! 

В основном причина всех бед, невзгод 

и болезней  Грехи. Сам человечишка 

своими грехами, проступками, неверием, 

темными мыслишками, унынием, ленью 

губит себя похлеще всякой пагубы: пе-
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рекрывает дороги, создает препятствия 

и препоны. 

Неверие и уныние  два самых болез-

ненных, гадких греха, которые тянут в 

пучину Ада. 

Ведь Ад и Рай в нас самих. 

Именно неверие загрязняет наши 

Души и селит страшнейших бесов За-

крытия Дорог, Скорби, Болезней, Нище-

ты, Одиночества. 

Ведь Душа, которая Чиста и которая 

с Господом,  она никогда не одинока. 

У верующего, воцерковленного челове-

ка также бывают трудности, но он пере-

носит их стойко, яко с ним его Ангел-

Хранитель и Светлые Силы. 
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Поэтому, дорогие,  дело не в порче, а 

во Грехах! И Путь к Освобождению идет 

через Покаяние, через Очищение и Осво-

бождение Души  через чистую и благую 

воцерковленную жизнь. 

Ибо кто с Богом, тому не страшна ни-

какая пагуба и порча. 

Ей просто не за что зацепиться. 

Ибо Порча хватается только за грех, 

а от чистоты Тьма просто отстает. 

Поэтому призываю всех к Житию 

Благому во Христе, житию честному и 

праведному: тогда не страшна ни порча, 

ни болезнь, ни лишения. 

Храни вас Господь. 

Аминь. 
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28. Домашний иконостас, 

место молитвенное, 

чистота Души нашей 

Домашний иконостас  суть малой 

домашней церкви  потаенное молит-

венное пристанище. 

Это часть домашнего Храма  связь 

крепкая с Душой прихожанина. 

Именно домашний иконостас несет в 

себе частичку силы Храма Небесного, 

обитая в жилище прихожанина, и каж-

дую минуту блюдет чистоту Души его. 

Не зря наши предки строили свои жили-

ща, изначально оборудуя красный мо-

литвенный угол и создавая пристанище 

Тайное для домашнего общения с Богом. 
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Это маленькая домашняя церковь. 

В современном мире изменилось жи-

тие людское, но Вера неизменна. 

Воистину, для сохранения чистоты 

Души своей необходимо чистое, светлое 

и неприкасаемое место для молитвы  

Домашний Иконостас. 

Дело в том, что темп и стиль, осо-

бенности современного жития не могут 

обеспечить каждодневное посещение 

Храма. 

А в молитве перед образами Душа 

человека нуждается и утром, и днем, и 

вечером. 

Молитва очищает Душу и избавляет 

от всей скверны, накопившейся за день. 
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Утренняя молитва задает защиту, бла-

гословение, добрую дорогу. 

Дневная  в поддержку. 

Вечерняя  в благодарность и очище-

ние от скверны. 

Ночная  на сон грядущий. 

В минуты невзгод, тяжб и болей ино-

гда достаточно зажечь лампады и помо-

литься перед Образами, прикоснуться ко 

Кресту. 

Домашний Иконостас  это великая 

добрая возможность не прерывать Мо-

литву Души. 

Даже вне Храма продолжать общение 

с Богом. 
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Это обязательная атрибутика каждо-

го православного христианина. 

Ведь Свет Души и ее озарение, ее 

очищение, вынесенное из Храма, каждый 

прихожанин несет в себе и продолжает 

поддерживать сей Огонь Души дома, 

подкрепляя почитанием и искренней мо-

литвой. 

В этом велико назначение домашнего 

маленького Храма  Иконостаса. 

Как можно чаще почитать и общать-

ся с Богом. 

Поддерживать Лампаду внутреннюю 

духовную. 

Это очень важно, и каждый Духовник 

должен просвещать об этом чадо свое. 
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Должен объяснять подробно о постро-

ении Иконостаса, содержании его в чи-

стоте физической и духовной. 

Об образах и молитве домашней. 

Именно в этом его истинное призва-

ние  дабы не гасить Огонь Душ и не 

прекращать молитвы в сердцах прихо-

жан. 

Дорогие Братья. 

Сил вам и здравия. 

Храни Господь. 
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29. Механика 

Православного Экзорцизма: 

Разъяснение 

Поговорим о механике Экзорцизма, то 

есть об исцелении. 

И, конечно же, о силе, движущей этим 

исцелением поговорим. 

Как известно, первыми Экзорцистами 

были еще ветхозаветные Пророки. Вы-

борочно движимые Силой, они исцеляли 

калек, и слепцы прозревали. Истинным 

Творением Силы, Ее посланником был 

Великий Спас. 

Яко Крестил и Исцелял Духом Свя-

тым. 
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И Сила его была передана 12 Апосто-

лам. 

И Вера, и Учение его, которое разо-

шлось по всему Миру. 

Хочу отметить, что, конечно же, в 

наш век таких Чудес уже нет. 

Но в Храме Божием  там, где ис-

тинно и праведно Служат и почитают 

Творца,  пребывает Святой Дух, Бла-

годать Божия. 

Святой Дух исходит также из мощей 

святых, которые имеют место быть в 

любом Храме. 
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Чем чище, чем Духовнее и Благодат-

нее Храм, чем древнее и намоленнее его 

место  тем сильнее Духи Благодати 

Божией. 

Тем эффективнее происходит исцеле-

ние, то есть Изгнание Духов Скверны. 

Также на изгнание Духов Скверны 

влияет личное участие болящего. 

Готова ли его Душа освободиться от 

Духов Зла и принять в себя Благодать 

Божию?! 

Искренни ли молитвы его?! 

Готов ли он к Исцелению?! 

Именно от очищения Души, от мо-

литв, Таинств, пожертвований на Храм 
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зависит качество Изгнания Духов Злобы 

и само Исцеление. 

Процесс Экзорцизма зависит от ме-

ста Святого  Храма  его чистоты, и 

от духовной чистоты духовенства при-

хода. 

От чистоты Души болящего, а также 

от просвещения и духовного сопровожде-

ния Духовника. 

Следует разуметь, что Экзорцизм 

сам по себе сложнейший духовный про-

цесс, которой неосуществим без на то 

Воли Божией. 
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Именно по Воле Божией в Божием 

Храме на Болящего сходит Дух Святой, 

и происходит Изгнание Духа Злобы, т.е. 

исцеление. 

И, конечно же, не каждый достоин 

этой Воли Божией. 

Потому нужны Таинства, посты нуж-

ны, молитвы личные, молитвы Духовни-

ка. Службы и молебны покаянные и бла-

годарственные, способствующие исцеле-

нию. 

Именно создания условий для схожде-

ния Духа Святого и изгнания Пагубы по 

Воле Божией. 
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И тут миссия каждого Духовника  

разъяснять прихожанам, что просто так 

из ничего исцеление не происходит. 

Что Исцеление  это изгнание Духов 

Злобы Духом Святым,  в этом, милые, 

вся суть Экзорцизма. 

И вот, чтобы удостоиться этой Че-

сти схождения и исцеления Святым Ду-

хом, об этом нужно помнить: чем чище 

Душа, чем искреннее молитва, тем эф-

фективнее Исцеление. 

Дорогие Братья. 

Сил вам и здравия на нелегком по-

прище. 

Аминь. 
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30. Святые Хлеба  

Просфора, Антидор, Артос: 

Разъяснение 

Сегодня речь пойдет о Святом Хлебе. 

Церковном Хлебе, используемом для 

Таинств в Алтаре и впитывающем в 

себя Благодать Божию. 

Буду пояснять простыми словами, ибо 

из опыта своего все имеют представле-

ние о Просфоре, Артосе, Антидоре  од-

нако далеко не каждый правильно разу-

меет их значение и применение. 

Многие, увы, не замечают большой 

разницы. 

Святые Хлеба, яко в современном 

условиях выпекаемые при Храмах Свя-



 214 

 

тых с молитвенным Чином и Освящени-

ем, содержат в себе Духовное Сильней-

шее Начало и сильнейших Духов Божией 

Благодати, способствующих ослабеванию 

и откреплению Духов Зла и их Символи-

ки. 

Поэтому при правильном употребле-

нии Святых Хлебов с молитвой и благо-

словением уходят Духи Злобы. 

Обычно принято вкушать Святые 

Хлеба натощак с молитвенным чином. 

Перекрещивая крестным знамением и 

запивая святой водой. 

Главное  осознание того, что ты 

вкушаешь святость. 
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Только тогда обретешь исцеление и 

очистишься. 

Хочу напомнить, что Святые Хлеба 

требуют особого трепетного отношения 

к себе. 

Съедания до самой крошки, ни в коем 

случае нельзя топтать, выбрасывать 

такой Хлеб. 

А если заплесневел  или сжечь с мо-

литвой покаянной, или пустить по воде. 

Просфора 

Именно просфора используется чаще 

всего. 

Ее роль в Таинстве Евхаристии не-

заменима. 

Это есть Малая Великая Жертва. 
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Тело Христово. 

Которое берется копием и омывается 

в Святой Чаше. 

Поэтому, вкушая просфору, мы полу-

чаем сильнейшее внутреннее духовное 

очищение. 

А также вхождение в новое житие. 

Вкушая просфору, мы ощущаем Ма-

лую Пасху  полное телесное очищение 

от грехов. 

Не зря святые старцы соблюдали свои 

святые индивидуальные посты на 

просфоре и святой воде. 

Антидор 

Каждый, кто регулярно по воскресень-

ям ходит в храм и причащается, знает, 



 219 

 

что после литургии прислужники разда-

ют просфоры с вынутыми частичками и 

еще какие-то кусочки просфор. 

Вот эти-то кусочки и называются ан-

тидором  в переводе с греческого вме-

сто дарие . Он считается большой свя-

тыней и должен храниться в иконном 

уголке в тщательно высушенном виде, 

обязательно в сухом месте  чтобы не 

заплесневел и не испортился. Сам анти-

дор  это боковые стороны главной 

просфоры на литургии  Агнца, который 

претворяется в Тело Христово. 

Такую просфору дают всем прихожа-

нам, даже кто не причащался. 
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Ибо она впитала в себя Дух Боже-

ственный и силу. 

Этот Хлеб не в меньшей мере обла-

дает целительной силой. 

Благодать ее менее долгосрочна, но 

сильнее по действию, чем в просфоре. 

Артос 

Артос является особенным Боже-

ственным Хлебом. 

Это Пасхальный Хлеб. 

Именно по Завету Спасителя пользо-

вавшийся при Тайной Вечере. 

По преданию, один Хлеб оставался в 

честь Пасхи неразломленным, именно 

это и есть Артос. 
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В наши дни Артос печется на заквас-

ке, изготовляемой в первый день Пасхи. 

С ним совершают Крестный Ход. 

И над ним происходят молитвы всю 

пасхальную неделю. 

Он стоит при открытых Царских Вра-

тах, впитывая в себя благодать и силу 

Воскресения Христова. 

Артос  воистину Хлеб Чуда Воскре-

сения. 

Воскрешения в новом качестве! 

При подмоге его происходят Чудесные 

Исцеления, ибо Сила Воскресения Хри-

стова Священна. 

Артос бережно хранят за иконами 

вместе с освященной Вербой. 
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И вкушают натощак с обязательной 

молитвой и святой водой. 

Роль Святых Хлебов и вкушения их в 

целительстве огромна. 

Но следует помнить и знать, что 

необходимо именно осознанное и береж-

ное их вкушение как прикосновение к не-

измеримой Благодати и Святости. 

Только в этом случае произойдет ис-

тинное исцеление Духовное. 

Здравия вам, Братья. 

Храни вас Господь. 

Аминь. 
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31. О прикладывании 

ко Святому Евангелию, 

напрестольному Кресту, 

Честным Мощам и Иконам 

Поговорим о Святынях Духовных, по-

собниках Изгнания Духов Злобы  Еван-

гелии, напрестольном Кресте, Мощах 

Святых и Иконах. 

Это действенные, благодатные, 

неописуемые Святыни Церкви. 

Сильнейшие по своей Духовности. 

Если бы люд грешный имел Духовный 

Взор, его Видению открылся бы неисчер-

паемый теплый целительский Свет Бла-

гости, Откровения, Премудрости и Исце-

ления. 
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Но яко не дано всем смертным узреть 

духовно этот поток Благой Силы, миссия 

Духовников  донести чадам своим о 

Божестве и целительной Силе. 

Святое Евангелие 

Святое Евангелие обладает Благода-

тию Успокоения, Просветления, Силою 

Просвещения и Милосердия. 

Такие Духи его сопровождают, и про-

светляют, и исцеляют, кто искренне с 

Душой и осознанием происходящего при-

кладывается к нему. 

Духи Святого Евангелия не обладают 

чрезмерной силой, но имеют интересную 

особенность впитываться и проникать в 

Души. 



 226 

 

Быстро распространять Благодать. 

Поэтому грешные люди должны разу-

меть, что для действенности приклады-

ваться к Евангелию нужно с открытым 

сердцем, Душой и полным разумением. 

Также сила Духов Евангелия зависит 

очень от прихода и самого Духовника. 

Как, впрочем, и от Икон, и от мощей, 

и от других Святынь Божиих. 

Напрестольный Крест 

Напрестольный Крест  классическая 

Святыня Экзорцизма. 

Его действа резки, сравнимы с рубкой 

дерева  на корню и резко. 

Но, опять же, повторюсь: эффект не 

наступает сразу. 
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Должны пройти Таинства, молитвы, 

отчитки. 

Духи Зла должны обездвижиться и 

ослабнуть. 

Тогда идет резкий, четкий эффект 

снятия Духов Зла и Пагубной Символи-

ки. 

В основном с головы и груди. 

Напрестольный Крест впитывает си-

лу прихода, Алтаря и также Духовника  

кто лично его использует. 

Поэтому Духовник обязательно дол-

жен сам быть предельно честным и 

нравственно чистым. 

Его Благодать вселяет в себя искрен-

нюю молитву. 
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Вот что обязательно требуется 

взять во внимание. 

Мощи Святые 

Мощи Святые  древнейшая нераз-

рывная Святыня. 

Частица Истинного Чудотворения и 

Благодати. 

Любые Мощи  они нетленны,  это 

обязательная составляющая Святыня 

Храма. Любые Мощи  Чудотворны. 

Их действие и сила является дошед-

шей до нас по Воле Всевышнего Истин-

ной Благодатью Святого. 

Мощи  присутствие Духа Святого 

Чудотворца в Миру Грешном. 
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Этому Чуду мы обязаны отдавать 

почтение. 

Это Истинная сильнейшая Благодать 

целительная, милосердная, непогреши-

мая. Во Благо нам дано прикоснуться к 

Святости Святых Старцев. 

В соответствии с житием и деяниями 

Святого при жизни болящие, прикасаясь 

к мощам, получают исцеление от тяже-

лых недугов, душевное спокойствие, 

ослепшие получают прозрение... 

И таких свидетельств немало. 

Дело Духовника  приобщать и про-

свещать своих чад. 

Вещать о житии и духовных подвигах 

Святого, чьи мощи почивают в Храме. 
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Вещать об истории их освящения и об-

ретения, а также молитвенные чины и 

почитание Святого. 

Люд должен сознавать и благодар-

ствовать этой святости. 

Иконы 

Иконы  это окна Духовного Мира. 

В зависимости от сюжета, Иконы про-

свещают, исцеляют тело и Душу. 

Делают нас кроткими и милосердны-

ми. 

Иконы  Светочи Исцеления. 

Их сила зависит от сюжета, также от 

содержания и от самого Прихода. 

От молитв, чтимых в честь иконопис-

ного сюжета. 
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Особую силу иконы обретают в свя-

тые дни их почитания и во время 

Крестного Хода. 

Также особую силу дают Водосвятные 

Молебны. 

Сила Чудотворения Иконы  сила 

Благодатных Духов ее, и она складыва-

ется из силы прихода, пожертвований, 

молитвенной практики. 

Каждая икона  имеет чудотворную 

внутреннюю силу. 

Исцеление при подмоге Иконы сопря-

жено с молитвами, оно не скорое, но ис-

тинное и действенное. 

Это основные догмы по Церковным 

Святыням, которые необходимо знать, и 
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о которых достоверно необходимо про-

свещать люд грешный. 

Большая доля приходится на чистоту 

духовную прихода. 

Силу Служб и личную стойкость, веру 

и милосердие Духовника. 

Сил вам, терпения и разумения доро-

гие Братья. 

Храни вас Господь. 

Аминь. 
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32. О важности заказа Служб в Церкви 

Поговорим о заказе Служб. 

Хочу подробно остановиться на служ-

бах и записках во имя просвещения люда 

грешного, для борьбы с невежеством и 

скудоумием. 

Обычно на Литургию подают записки 

о здравии, записки обычные, заказные 

сорокоусты о здравии, молебны помино-

вения усопших, панихиды, заказывают 

молебны определенному образу иконо-

писному с упоминанием имен рабов 

грешных. 

Например: Богородичный молебен, мо-

лебен Святому Николаю, молебен Свя-
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тому Спиридону или Пантелею, водосвя-

тные молебны, Псалтыри. 

Опять же повторю, что Духовникам 

нужно пояснять и просвещать грешный 

люд о духовном смысле каждой требы и 

каждого молебна. 

Ведь, по неведению, ходит поверие: 

коли болящий  сорокоуст заказать по 3, 

а то и по 7, и по 12 церквям. 

Молебнов несколько различным свя-

тым. 

Во многих приходах этим и нажива-

ются  даже способствуют распростра-

нению этого ханжества. 
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А главное, дорогие,  искренний ду-

ховный подход, покаяние, Вера и молит-

ва. 

Я поясню значение каждой требы. 

Главное  это осознание, для чего, по-

чему и как подаем. 

Искренняя молитва важна. 

И поверьте  иногда множественные 

молебны или сорокоусты бессмысленны  

особо если подающий не участвует в 

службах и стремится просто оббежать 

большее число храмов. 

Очень рекомендую изыскать возмож-

ность и учавствовать в литургии, или 

поминовении, или молебне, про себя про-
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износя молитву (ходатайство) о здра-

вии или упокоении своих ближних. 

Это, безусловно, важно. 

Записки бывают разные. 

За здравие и за упокой, и в тот Час 

они делятся на заказные и простые со-

рокоусты и панихиды. 

Молебны заказываются отдельно  

они приурочены к Дням почитания Свя-

тых, в честь которых даются молебны, 

или требам, в которых помогают данные 

Святые. Например, молебен Матушке 

Всецарице заказывают для молитв о 

здравии тяжелобольных неизлечимых, в 

том числе и онкологических больных. 
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Именно с точки зрения Экзорцизма 

наиболее сильными являются сорокоусты 

за здравие и за упокой с выниманием 

частиц. 

Так как молитвенное ходатайство за 

раба грешного здравого или усопшего 

творится 40 раз. Именно частичка 

просфоры с его именем изымается и 

омывается в Чаше причастия. 

Это наисильнейшее очищение. 

Скажу немного за усопших. 

Их Души при панихиде также очища-

ются и крепчают  это очень для них 

важно, ибо они не могут за себя молить-

ся. 
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Если говорить о сорокоусте по 3 и бо-

лее церквям  это очень усиливает дей-

ствие и очищение Души раба грешного, 

за какого ходатайствуют, но теоретиче-

ски нереально присутствовать на не-

скольких службах одновременно. 

Поэтому мое мнение  в одном мона-

стыре заказать и участвовать в Бого-

служениях. 

Не только потому, что молитва тех, 

кто ради Бога оставил все удовольствия 

этого мира, сильнее и угоднее Всевыш-

нему, чем просьбы мирских людей. Дело 

в том, что в монастырях Божественная 

Литургия служится каждый день и ино-

гда по два раза  ранним утром в 5 ран-
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няя Литургия и в 8-9  поздняя Литур-

гия. 

Любое действие и треба с точки зре-

ния очищения и изгнания Злых Духов  

Благодатны. 

Даже обычная простая записка, по-

данная на Литургии при искренней мо-

литве, а также участии в Литургии хо-

датайствующего о здравии, имеет силь-

нейшее влияние на очищение от скверны 

раба грешного и его здравие. 

Вот эти прописные догмы Духовники 

должны разъяснять прихожанам. 

Сил вам, дорогие Братья, и здравия. 

Храни вас Бог. 

Аминь. 
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33. Посещение Церкви 

в дни Праздников Великих 

с точки зрения Экзорцизма 

Православный мир испокон веков был 

насыщен событиями, датами, чудесами. 

Если вдаваться в подробности  каждая 

дата имеет огромнейшее значение. 

День поминания нескольких святых 

мучеников, подвижников, чудотворцев. 

Каждый день значим по-разному. 

В особенности День Воскресный  

ведь каждое воскресение происходит 

Малая Пасха. 

Огромнейшее значение имеют Вели-

кие Христианские праздники. 

Каждый значим по-своему. 
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И святая обязанность Духовника  

просвещать люд грешный об истории, 

событиях, предшествующих празднику, 

почитании и поминании. 

Также люд грешный нужно просве-

щать о традициях, порядке Богослуже-

ний, молитв, постов, Духовного Видения 

Праздника, о чтении определенных глав 

Евангелия. 

Но самое ценное, что может сделать 

Духовник для своих прихожан,  это по-

яснить о посещении храма в дни Великих 

Праздников. 

Очень часто в Храм, тупо, как стадо, 

приходит огромная толпа причаститься 

раз в полгода. 
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Поставить свечки, пожертвовать, 

взять водицы святой,  но редко кто 

осознает святость и необходимость по-

сещения Храма в праздничный день. 

Многие идут просто потому, что 

большой праздник. 

Цель Духовника  освятить и просве-

тить своих чад о духовной важности 

праздника. 

Дело в том, что в Великие Праздники 

Грешный люд обязан посещать службу в 

Храме Божием для Возрождения, очище-

ния Души, для просветления и исцеле-

ния. 

Дело в том, что в Великие Христиан-

ские Праздники начинает сходить с 
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Неба немыслимая Сила Божией Благо-

дати. 

Это нужно чтить и помнить. 

Воздавать молитвы, покаяния и бла-

годарственные. 

Каждому своя доля благодати полага-

ется. 

Зависит о Души, Поступков, Веры, 

Милосердия и силы молитвы. 

Господь знает и ведает, сколько, как 

и кому раздать, кого наградить. 

Поэтому накануне больших праздни-

ков обязательно полагается пост и мо-

литва, дабы приготовить и очистить 

Душу к вхождению в нее Благодати. 

Это очень важно. 
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И эта Благодать воистину лечит Ду-

шу, открывает пути дороги, улучшает 

качество жития, оздоравливает. 

Очень важно принять Таинства в 

день праздника великого, оно будет 

освящено силою благодати этого Свято-

го Дня. 

В святой праздник молитвы доходят и 

ходатайства к Господу намного скорее. 

Также важны молитвы за сродников и 

жертвы на Храм. 

Что касается праздников церковных в 

святцах, важно почтение данных свя-

тых, посещение Храма, молитвы, акафи-

сты. 

Это вселение малой благодати. 
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Которая также нужна каждому чаду 

для поддержки чистоты духовной. 

Каждый христианин должен знать ис-

торию и происхождение малого христиан-

ского праздника и почитать святого, осо-

бенно если он покровитель и помощник в 

требах. 

Духовник должен пояснять значение 

каждого дня в святцах. 

Истинное почитание, Благость деяния 

каждого святого. 

Духовник должен направлять в Храм 

Божий каждое свое чадо за очищением, 

здравием и благодатью Божью, а не про-

сто как дань моды или всеобщее почте-

ние. 
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Храм  место принятие Божьего Дара 

и очищение Души от скверны. 

Это нужно помнить. 

Дорогие Братья, терпения, сил вам, 

Благодати Божией. 

Храни вас Господь. 

Аминь. 
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34. Лампада Души. 

Лампада Истины Прозренья: 

Разъяснение 

В центре каждой Души  Лампада 

Души теплится. 

У кого тусклый маленький стаканчик. 

У кого огромнейшая горящая чаша. 

У кого вовсе осколки да фитиль в 

смраде. 

У кого-то колотая, но горит. 

У кого-то смрадом да гарью коптит. 

Лампада, милые,  это Центр! 

Это изюмина! 

Это Ядро Сокровенное! 

Ваше Золото, Таинство, Достоинство 

и Радость! 
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В идеале благие свойства Лампаду 

Души составляют. И Благом да Истиной 

Божьей ее разогревают. 

Коль во гневе человец добрый  Лам-

пада горит, но коптит. 

Излишние слезы Лампаду ту тушат и 

Огниво Святое в ней душат. 

А коли Грех Тяжкий совершаешь  

Лампада та тлеть начинает и угасает 

вовсе. А коль на себя берешь многое и 

напрягаешься не по Воле Господа  Лам-

пада Души разгорается жутко и разры-

вается. 

Коль Благодать в Душе  милосердие 

и доброта  Душа как Ангел Светла и 

Чиста  Лампада горяча, как Сосуд Ве-
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ликий, и Тепла, Проникновенна и источа-

ет Аромат Блаженства. 

Вот чтобы Истину Узреть  Души 

Лампаду нужно очищать, лелеять и со-

держимое менять. 

Тогда Огонь ее Трепетно и Негасимо 

Взовьется в Небо Синь и Озарит зла-

тые Купола Храма Служения. 

Наиважнейшее то, что Лампадка Ду-

ши чистая, пылающая ровно, и тепло ее 

 Залог и Светоч Взора Духовного. 

Коль нет Лампады  в Храме и 

Службы нет! 

Очей Духовных  меркнет Свет! 

Лампада  Светоч внутреннего Сча-

стья. Покоя и Гармонии Души. 
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С собою Примиренье. 

Лампада  Истины прозренье. 

И Взора Ясного  Святое Воскресенье. 

Ее ты бережно держи. 

И в Темени Свети. 

Неси как Достояние сквозь Призрач-

ное Житие свое. 

Аминь. 
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35. Таинство Крещения 

как снисхождение Святого Духа. 

Ангел-Хранитель 

Таинство Крещения  величайшая си-

ла Спасителя и Спасения. 

Величайшей шанс Очищения от грехов 

и дороги в Житие Благодатное и Вечное. 

Это Таинство пошло не от Спасите-

ля, а от Святого Иоанна Крестителя  

он же Крестил Великого Спаса и, как за-

писано в Евангелии, предрек Истинное 

Крещение Духом Святым: я Крещу во-

дою, а после меня идет сильнейший, что 

Крестить будет огнем и Духом Свя-

тым . 
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По Воле Господней Великий Спасе по-

дарил всем православным христианам 

Спасение и жизнь вечную. 

При Крещении происходит возмож-

ность Таинства Миропомазания, а зна-

чит, Вселение Благодати Божией в тело 

и Душу раба грешного. 

В память о Силе Спасителя идет 

Смыв нечистого и недоброго и осенение 

Духом Святым. 

Во время Крещения проходит важ-

нейший Чин  публичное отречение от 

Сатаны. 

Если Духовным Взором зрить  сколь-

ко Духов Зла можно воззреть, покидаю-

щих тело и Душу раба грешного. 
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Приняв Таинство Крещения, раб 

грешный становится полным участником 

Единой Апостольской Церкви  всего Со-

брания. 

Все постулаты Веры православной и 

Ее превосходство принимает. 

Наиболее четко это освещено в Сим-

воле Веры. 

При Крещении после Смыва Духов 

Зла и некоторой гадкой Символики через 

помазание происходит снисхождение 

Благодати Божией, что способствует 

очищению от многих грехов и пути к 

Евхаристии  Причащению Святому  

получению Таинств Христовых. 
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При Крещении происходит получение 

сильнейшего покровительства-защиты 

духовной. Этот духовный процесс проис-

ходит через помазание. 

Главное то, что, по Воле Божией, каж-

дый новокрещеный, независимо от гре-

хов и возраста, получает огромнейшую, 

сильнейшую Защиту Божию  Ангела-

Хранителя. 

Это Величайшая Благодать. 

Защита на всех Путях Жизненных, 

независимо от поступков, обстоятельств 

и грехов. 

Даже у законченных грешников и 

убийц есть Ангел-Хранитель. 

Но не стоит искушать Господа Бога! 
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Крещение  это не панацея на Спасе-

ние и на избавление от всех грехов. 

Это не панацея на улучшение Жития 

нашего. Очень многое зависит от нас 

самих. От человец грешных. 

Мы выбираем свой Путь. 

А Ангел-Хранитель и Благодатные 

Духи нас хранят и предупреждают  

Служа защитой и опорой на всех Путях. 

Крещение не снимает Родовые грехи, 

но дает полноценный шанс к их отмали-

ванию и искуплению. 

Крещение  это начало Благодатного 

Пути во Христе в Жизнь Вечную. 
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Именно эти догмы  просто, коротко и 

ясно обязан пояснять Духовник люду 

грешному. 

Дорогие Братья, сил, терпения, мудро-

сти. Ангела-Хранителя в помощь. 

Аминь. 
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36. Значение Божественной Литургии. 

Таинство Евхаристии: Разъяснение 

Практически в каждом приходе почти 

каждое утро происходит Божественная 

Литургия. 

В память о Подвиге Великого Спаси-

теля мы приносим бескровную Жертву. 

Прикасаемся к Его Святости. 

Причащаемся Телом и Кровью Хри-

ста. 

Во время Литургии во имя Спасителя 

собираются православные Христиане 

единой общностью  Церковью. 

Самая первая Литургия  это была 

Тайная Вечеря, когда Спаситель прело-

мил Хлеб, именно Живой Хлеб, и налил 
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Вина Апостолам в Чашу как крови своей. 

Литургия Божественная  это святей-

шее продолжение Веры Христианской. 

Подтверждение и распространение Апо-

стольской Церкви по всем уголкам Мира. 

Именно Литургия с ее Таинствами и 

Молитвами, благодарственными прино-

шениями бескровной Жертвой становит-

ся Великой Памятью о Спасителе и про-

должением Круга Жития Его Небесного 

и Земного. 

С точки зрения Экзорцизма, Литур-

гия  это Чин Величайшего Очищения 

от Скверны. 
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Ибо Спаситель взял все Грехи Мира 

на себя и пострадал и умер на Кресте. 

Но восшедша на Небеса, и сидяща 

одесную Отца. 

Это Великое Таинство Благодарения, 

Пожертвования и Очищения от грехов. 

Именно на Литургии происходит Евхари-

стия  вкушение Тела и Крови Христо-

вой. 

На Литургию любой прихожанин при-

ходит, попостившись, прочитав молитвы, 

очистив Душу свою, дабы осознать те-

лесно и духовно Подвиг Спасителя и 

очиститься от Скверны. 
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Истинное Очищение происходит при 

Осознании и разумении Смысла Литур-

гии, это не просто приход в Храм и Мо-

литвы о своем благосостоянии. Это По-

нимание Своего Христианского Долга, 

Благодарение Господа. Исполнение Запо-

ведей, память о Живых и мертвых. 

Жертвы на Храм и Благодарственные 

До и После таинств. 

Именно очищенным и воодушевлен-

ным нужно чтить Литургию. 

Тогда в яви будет эффект сильней-

шего Экзорцизма. 

Как минимум, Литургию следует по-

сещать раз в неделю регулярно. 
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Тогда тело болящего и страждущего 

покидают Духи Злобы, и получается Бла-

годать Божия. 

Таинство Евхаристии, при котором 

происходит Причащение Телом и Кровью 

Спасителя,  это Благодарение, Дар-

ственная и Познание. 

Вкушение частички Спасителя Вели-

кого. 

Вкушение Святости Его. 

Вкушение Благодати. 

Приобщение  плотское Слияние со 

Спасителем. 

Именно в силу этого Приобщения и 

Слияния происходят Чудеса Исцеления, 

Открытия Дорог, прихода Благополучия... 
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Евхаристия  это сильнейший есте-

ственный Экзорцизм обеспеченный 

Святым Духом Благодати Тела и Крови 

Спасителя и самой Церкви. 

Именно эти Вехи нужно помнить 

Священнослужителям. Наставлять и 

просвещать люд грешный. 

Ибо Спаситель отменил Духовную 

смерть. А Литургия и Евхаристия  ос-

новные Вехи Жития во Христе. 

И кто с Ним  во Христе,  тот бу-

дет духовно жить вечно, жить благост-

но. Именно к этому нужно идти, дорогие 

Братья, и учить заблудший люд греш-

ный. 

Сил вам и здравия. Аминь. 
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37. Важность душеполезных бесед 

при недуге винопития 

Основное из условий исцеления боля-

щего  это его Вера в Волю Господню и 

Воцерковленность. 

Вера в Силу Творца и в Исцеление, а 

также разумение о том, что недуг пьян-

ства дан неспроста, а во искупление гре-

хов для очищения Души и последующего 

Спасения. 

Кто как не Духовник должен пояснять 

и вразумлять болящего пьянства неду-

гом как свое родное дитя. 

Именно от Духовника, от понимания 

им проблем и страданий болящего зави-
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сит рвение и стремление к исцелению и 

Храму. 

Духовник должен не журить, не пори-

цать, а наставлять заблудшее чадо, как 

дитя родное. Разъяснять каждую веху, 

каждую кочку дороги жития. 

Должен пояснять про ведение Дня, 

Недели, Месяца. Времени распределе-

ния. 

Ведь иногда бывает винопитие просто 

от лени. Когда человек не занят ничем. 

Духовник должен поучать заблудшего 

стремиться к благому житию, а главное 

 учить обходить преграды и препоны, 

справляться с трудностями жизненны-

ми. 
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Немудрено, что часто любая неуряди-

ца жизненная приводит к срыву и тяге к 

хмельному. 

Духовник должен быть светочем и 

наставником. Но не только жалеть и вы-

слушивать. Должен быть строг да суров. 

Внушать и приводить примеры из 

Святого Писания о Каре Божией. 

Быть строгим да суровым, и, коли бо-

лящий не внемлет его советам,  разъ-

яснять каждый шаг. 

Пояснять каждый пример из жизни. 

Самое главное  несмотря на любовь, 

добродетель и разумение, не давать 

спуску. Ведь Грех Винопития  это бесо-

во искушение, и склоняет к этому 
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Диавол. А если чадо сильно  обязано по-

бедить Нечисть, ведь Спасителя и Апо-

столов Искушали нечистые бессчетное 

количество раз. 

Болящему необходим луч света и 

твердая рука помощи. Ибо ослаб он во-

лей по вине болезни. 

Духовник повинен волю воспитывать, 

стойкость и мужество. 

Все, милые, на примерах Жития Свя-

тых. 

Подробно беседуя, вразумляя, осве-

щая непонятое. 

Именно поддержка важна. 

Именно ее должен получить болящий 

в душеполезных беседах и впоследствии 
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уже сам сознавать действа свои каждо-

дневные. 

Крепнуть в борьбе с пьянства неду-

гом. 

Немаловажны и беседы со сродниками. 

Яко Духовник  поддержка Духовная, 

а сродники  опора и поддержка земная. 

Также разумение, за что, и как, и зачем 

страждет их кровинушка, за какие грехи. 

Наставление их не на ссоры и порицание, 

а на добрую подмогу и поддержку. 

А еще немаловажно верить в за-

блудшего. 

Вот все это должен духовник подробно 

пояснять. Иногда болящий по-первой 
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даже молиться не в состоянии, и это 

право за него берут сродники. 

Тут в силу приходит пояснение о се-

мейной молитве, о благом деле, о мило-

сти Божией, о взаимопомощи. 

Вклад Душеполезных бесед с болящим 

и сродниками огромен. 

Очень большое место принадлежит 

Духовнику. 

Вот от того, как он себя поведет, и 

зависит прямая дорога страждущего в 

Храм, к Таинствам, к Покаянию и ко 

всем святым Христианским догмам за-

блудшего. 

Зависит Спасение Души грешной из 

Бесового Омута. 
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38. Храм. Чистота прихода. 

Важность видения духовного 

Приветствую, Братья. 

Вот и подытожим сегодня все преды-

дущие разъяснения. 

Главное для Духовника  его Служе-

ние. 

Не зря Церковь наша названа Апо-

стольской. 

Исполнение Нового Завета Спаса Ве-

ликого, а Служение это  несение Исти-

ны в Мир Грешный, приведение и воз-

рождение заблудших рабов грешных к 

Истине. Разъяснение Истины, поддер-

жание Душ прихожан. 

Вера, забота и милосердие. 
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Служение  это не просто чтение мо-

литв, псалмов и проведение Таинств. 

Это нечто намного возвышенное и 

духовное. Это поддержание Огня Веры в 

Душах прихожан. Увеличение их числа. 

Поддержание приходов, Жертвы на Храм 

и, конечно же, просвещение. 

Ведь неспроста такие Святые Места 

как монастыри и Храмы имеют свое 

внутреннее неопознанное тепло, свече-

ние, наполненное Божией благодатью. 

В некоторых монастырях чувствуешь 

настолько теплый благотворный поток 

Благодати Божией, что благаешь быть 

там вечно, а из некоторых обителей хо-
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чется бежать, хотя с виду все чисто и 

красиво. 

А причина в Духах Благодати и Духах 

Скверны. 

Увы, в наш час нередки приходы, где 

настоятели выпивают, Литургию служат 

не до конца. Просфоры несвежие, да и 

люд ходит туда не совсем здравый. 

Сколько неадекватных, умалишенных 

колдунов, беззаконников, хулителей свя-

тынь. 

Для того чтобы содержать в чистоте 

духовной свой приход, Духовник должен 

зрить духовно. 

Не зря Апостолы и все старцы свя-

тые были прозорливыми. 
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Ведь в Храм Божий прихожане идут 

за исцелением. 

А как выявить недуг?! 

Нужно, милые, зрить и слышать, за 

что зацепился Дух скверны. 

За какой такой грех?! 

И уже на основе этого его исповедо-

вать и исцелять. 

Также необходимо зрить, насколько 

силен Дух, и как проходит его изгнание. 

Зрить точно  искренне ли с тобой об-

щаются прихожане, и на основе того 

наставлять их и проповедовать. 

Также зрить всех прозорливых и кол-

дунов, в том числе и тех, кто колдует по 

Закону, и выявлять беззаконников. 
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Быть зорким управителем прихода. 

Для которого все тайное должно яв-

ным становиться. 

Таким должен быть Истинный Слу-

житель Храма. 

А также при подмоге видения и слы-

шания духовного изгонять свои нечисто-

ты, беречь и очищать свою Душу. 

Зрить Духов Зла везде, начиная от 

прихожан и заканчивая церковной утва-

рью, и правильно их изгонять. 

Блюсти чистоту прихода и каждого 

чада, посещающего его. 

Относиться к прихожанам как к детям 

своим. 

Вот каким должен быть духовник. 
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Ибо приход  это дом его духовный, 

внешний дом его Души, и его задача  

поддерживать в нем теплый очаг. 

Служение Духовника подобно Апо-

стольскому,  а это зрячее видение и 

забота о прихожанах как о своих детях. 

Это милосердие, вера, любовь, добро-

та и нравственность, а не просто слепое 

проведение служб и треб. 

Дорогие Братья, своим Служением вы 

развиваете духовность Нации и переда-

ете свою Службу по наследству. 

Сил вам духовных и здравия. 

Веры на вашем нелегком Пути. 

Аминь. 
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39. Вера и суеверие 

Именно на Истинной Вере держится 

Душа! 

Многие невежественно воспринимают 

Этот Мир. 

Не прощайся в середине дороги, не 

мой голову во время дел по-женски. 

Не убирайся в воскресный день. 

Строго соблюдай Пост. 

Не стирай белье, не ешь, не готовь, 

не говори и не дыши... ну жуть, да и 

только. 

Есть некоторые правила и народные 

приметы, которые действительно пред-
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полагают в определенные дни  посты, 

молитвы, воздержание от празднеств. 

Уединение, воздержание от работы 

или домашних дел. 

Но! 

Все относительно! 

Глупо верить и придерживаться глу-

пых мнений, что невыполнение того или 

другого, якобы принятого в традиции или 

в народе, для вас обернется Лихом. 

Истинная Вера  это каждодневное, 

практически каждоминутное общение с 

Силой. 

Истинное Житие в потоке Силы! 
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Истинная Вера  это не просто посе-

щение Храма в Миру, яко так нужно или 

праздник. 

Тот, кто Истинно Верит,  ходит в 

Храм не для галочки, а ходит в Храм 

для общения с Силой! 

Вера в общении с Силой, в молитве, в 

постоянном взаимодействии с Высшей 

Силой! 

Истинно верующий во всем допускает 

Волю Божью! 

Ему не важно мнение внешнего мира 

о своей персоне, говорки в спину или 

осуждения. 
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Верующий разумеет, что на все  Во-

ля Божья! 

Поэтому, только пробудившись,  он 

начинает свой диалог с Силой. 

И каждый шаг его Жития идет в 

поддержке Силы и с Благословления Бо-

жьего. 

Вот это, дорогие,  Истинная Вера. 

Даже если что-то не клеиться и не 

приходит вовремя, что-то не лежит так, 

как положено,  верующий истинно по-

нимает: на все Воля Божья! 

Он может общаться, просить, выпол-

нять условия, стремиться  но ни в коем 

случае не перечить и не спорить! 
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Прежде всего Воля Господня! 

Тот, кто полагается на Волю Его,  

воистину силен в своей Вере! 

Да, это непросто! 

Это куется и воспитывается годами 

методом проб, слез, разочарований и 

ошибок! 

Что посоветую вам, друзья мои,  

будьте благоразумны, правдивы сами с 

собой и не забывайте, что в Душе каж-

дого из вас живет Господь, и знайте  

на все Его Великая Воля. 

Аминь. 
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40. Спасение от пьянства недуга: 

О. Иоанн Кронштадтский 

по материалам печати 

Отец Иоанн был известен как боль-

шой подвижник и популяризатор трез-

веннического движения в Российской им-

перии. Являлся, в частности, почетным 

членом и жертвователем Казанского 

общества трезвости , издававшего мас-

совыми тиражами Слова отца Иоанна 

Ильича Сергеева против пьянства  и 

другие его проповеди и обращения. 

Вот один из рассказов бывшего пья-

ницы, который после взгляда отца Иоан-

на перестал пить: 
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Я стал у кареты, отворил ему двер-

цы, сам стараюсь держаться попрямее... 

Потом взглянул ему в глаза, а глаза-то 

его смотрят на меня не то гневные, но 

глубокие без конца, чем дальше смот-

ришь, тем глубже, и горят таким огнем, 

что мне стало жутко. Я за голову схва-

тился, не в шапке, мол, я: так страшно 

стало. Разгневался батюшка видно. По-

том, видно, смиловался. “Зачем ты, го-

лубчик, пьешь?” Вот с тех пор я не пью . 

Исцеление пьяницы 

Был в Петербурге довольно крупный 

серебряник. Он был человек семейный, и 

на 32-м году жизни, когда у него было 

четверо детей, жена и старуха мать, 
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начал пить запоем. В это время дела 

его шли блестяще; он имел капитал, 

много выгодных заказчиков, и в мастер-

ской работало до 25 подмастерьев, так 

что производство его можно было 

назвать почти фабричным. 

Петр Ермолаевич, как звали , чело-

век был тихий, хороший семьянин, и хо-

тя со слабым характером, но добрый и 

отчасти даже набожный. Пить он начал 

в компании приятелей, приучаясь посте-

пенно просиживать целые вечера в 

трактирах. 

По мере того, как он делался постоян-

ным гостем трактира, разрасталась его 

компания собутыльников, он приучался 
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все больше выпивать, все меньше зани-

мался своим делом в мастерской, скучал 

в своей семье, бывал дома зол и раздра-

жителен, не стал следить за заказами и 

т. д. Последствия обычные: фирма  

потеряла репутацию аккуратной, испол-

нительной и добросовестной мастерской; 

число заказчиков быстро уменьшалось, 

отказались от службы лучшие подмасте-

рья, словом, все пошло к упадку. Такие 

результаты озлили еще больше ., и 

вот он начал уже пить запоем, т. е., яв-

ляясь домой бесчувственно пьяным, опо-

хмелялся с утра полштофом и уходил в 

трактир, где высиживал целые дни. Ма-

ло-помалу дошло до закрытия мастер-
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ской;  пропивал вещи свои и чужие, бил 

без причины жену и детей, крал в семье 

даже необходимые предметы, которые 

продавал для выпивки. С трактира ему 

пришлось перейти на кабак, потому что 

в последнем водка наполовину дешевле. 

В два с половиной года от достатка и 

приволья Петра Ермолаевича осталось 

одно воспоминание. Жене удалось как-то 

с детьми уехать на родину в деревню, а 

 сделался настоящим золоторотцем  в 

рубище, ночуя сплошь и рядом под забо-

ром или, в лучшем случае, в ночлежном 

приюте. 
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В берлогах и отвратительных трущо-

бах  встречал нередко таких же, как и 

он, голодных, оборванных забулдыг, ко-

торые жили когда-то не хуже его, в до-

статке, приволье, счастье, почти богат-

стве. 

Лет пять считался  горьким пьяни-

цей, пропивая всякий грош, который ему 

удавалось достать; он пробовал служить, 

но после первой же получки жалованья 

исчезал; его встречали с подбитыми гла-

зами, опухшим лицом, с трясущимися 

руками и ногами. Несколько раз попадал 

он в нищенский комитет, в больницы, и 

раз даже его заподозрили в краже, хотя 

до преступления он все-таки не доходил. 
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Казалось,  все потерял; из прежних 

собутыльников и знакомых никто его не 

узнавал, а внешний вид указывал, что 

этому человеку не остается иного, как 

просить у Бога прекращения страдальче-

ской жизни... 

Еще в хорошие времена своей жизни 

 слышал об отце Иоанне Кронштадт-

ском. В одну из минут невольного (за 

отсутствием пятачка ) отрезвления он 

вспомнил о кронштадтском пастыре... 

 И у меня точно упало что-то внут-

ри,  рассказывает Петр Ермолаевич,  

так стало весело, радостно на душе; за 

все время моего пьянства у меня не бы-

ло такого приятного душевного ощуще-
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ния... Я упал на колени, пробовал мо-

литься  не мог, слова молитвы не шли 

на память... Я решил сейчас же идти 

пешком в Ораниенбаум, а оттуда как-

нибудь пробраться в Кронштадт. 

И  направился к Балтийскому вокза-

лу. Было лето, начинало смеркаться, и 

Петр Ермолаевич в ночь тронулся по 

шпалам в путь... Он шел бодро, на душе 

было легко, как не бывало с начала трак-

тирного сидения, и все мысли, все 

надежды этого получеловека, почти по-

терявшего образ и подобие , сосредото-

чивались на отце Иоанне, которого он 

никогда еще не видал и о котором нико-

гда прежде не думал... 
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 миновал уже Петергоф и вошел в 

лесную тропинку, когда верхушки дере-

вьев зазолотились лучами восходившего 

солнца. Наступало дивное утро;  почти 

не ощущал усталости и голода, на душе 

у него было легко и отрадно; он прилег 

под деревом на пригорке и незаметно 

заснул. Когда он проснулся, солнце уже 

было высоко; наступил жаркий день; в 

парке гуляло много дачников. Вероятно, у 

 был отчаянный вид, потому что дети 

и дамы спешили уйти от него подальше, 

а мужчины осматривали с ног до головы 

как-то вызывающе, точно хотели ска-

зать: 
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 Как этот бродяга сюда попал, надо 

его отправить в полицию... 

Вскочив с земли, Петр Ермолаевич 

нахлобучил на глаза свой рваный картуз 

и быстро зашагал к Ораниенбауму. 

Впервые ему стало стыдно своего поло-

жения, и он хотел в эту минуту прова-

литься сквозь землю, чтобы никто его 

не видел; он сам рассказывал мне так 

приблизительно свои душевные ощуще-

ния: 

 Пять лет пьянства, запоя со всеми 

ужасными их последствиями восстали 

так живо предо мною, что я припоминал 

каждую мельчайшую вещь и даже то, на 

что прежде вовсе не обращал внимания. 
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Ах, какой это был ужасный кошмар! Ду-

ша разрывалась на части под тяжестью 

ужаснейших воспоминаний. За пять лет 

я ни разу не вспомнил о своих детях, 

жене, больной матери, а тут я готов 

был умереть, только бы раз взглянуть 

на них, услышать их голоса... Я не ел бо-

лее суток, но забыл совершенно о голоде, 

и мои мозги сжимались при одних воспо-

минаниях прошлого пережитого, давно 

прошедшего... Я не хотел думать о ста-

ром, надо было обсудить будущее, но 

мысли помимо воли приковывались к са-

мым отвратительным эпизодам моей 

порочной жизни, и я чувствовал холод-

ную дрожь во всем теле. Незаметно на 
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глазах навернулись слезы, перешли по-

степенно в рыдания, и, скрывшись в ле-

су, я несколько часов просидел, обливаясь 

слезами... Выплакав горе, я почувствовал 

облегчение и бодрее продолжал путь... 

Было около двух часов дня, когда  

пришел в Ораниенбаум. Только здесь он 

вспомнил, что Кронштадт лежит на мо-

ре, попасть в него нельзя, а гривенника 

за проезд на пароходе у него не было. 

Подаяний он не решался еще никогда 

просить, и хотя ему нередко приходилось 

выпрашивать на хлеб, а чаще на выпив-

ку, обращался он только к знакомым. 

Как же просить у посторонних, первых 
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встречных, да еще и дадут ли, и срам, 

позор нищенства придется пережить... 

Невыразимая тоска охватила Петра 

Ермолаевича. На краю цели, почти у по-

рога заветной надежды приходится рас-

статься с мечтами; он думал уже пу-

ститься вплавь до Кронштадта, но это 

было бы безумием; протянуть руку за 

милостыней он не мог ни за что, а даром 

на пароход не пустят. 

 Идти назад! Назад... 

Это назад  звучало для Петра Ермо-

лаевича совершенно как могила  или 

смерть . Возвратиться к пятилетней 

кабацкой жизни бездомного бродяги ка-

залось для  гораздо большим несча-
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стьем, чем лютая смерть под ножом 

убийцы. А между тем, вчера еще эту 

привольную жизнь он не променял бы на 

хоромы и считал себя в рубище счастли-

вее, чем раньше в кругу семьи, доволь-

ства, честного труда... 

В голове Петра Ермолаевича мельк-

нула уже мысль о самоубийстве, мысль, 

встреченная им не только без ужаса, но 

почти дружелюбно, как вдруг внимание 

его привлекла толпа народа, бежавшего 

по направлению к пароходной пристани. 

Верно, пароход отходит,  подумал 

он,  а я не могу ехать...  
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Он хотел было вернуться в Ораниен-

баум, но какой-то внутренний голос за-

ставил его смешаться с толпой и бе-

жать на пристань... 

 Отец Иоанн, отец Иоанн,  слышал 

он кругом. Большого труда стоило  

протиснуться в толпе так, чтобы взгля-

нуть на своего избавителя , от которо-

го теперь зависела вся его жизнь и бу-

дущность. 

Петр Ермолаевич так сроднился те-

перь с мыслью о своем возрождении че-

рез о. Иоанна к новой жизни, что поте-

рять эту надежду для него значило бы 

потерять все. 
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Вот он увидел приближавшегося пас-

тыря, которого, казалось, толпа несла на 

своих плечах... Он увидел это ясное, с 

выражением великой любви лицо свя-

щенника и весь задрожал от волнения, 

объятый каким-то благоговейным тре-

петом... Отец Иоанн в это время порав-

нялся с ним... Не помня себя от избытка 

чувств, охвативших его точно морским 

приливом, и не будучи в состоянии про-

изнести ни слова,  упал на землю под 

ноги о. Иоанна. Рыдания сдавили грудь 

несчастного пьяницы, в глазах его по-

темнело, он лишился чувств... 
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Долго ли пролежал Петр Ермолаевич 

без сознания, он и сам не помнит, но оч-

нулся он под кустом на берегу залива, в 

нескольких саженях от того места, где 

он увидел в первый раз о. Иоанна. По 

всей вероятности, кто-нибудь из толпы 

отнес или, вернее, оттащил бесчув-

ственного  в сторону, и он пролежал 

там, принятый за пьяного. Как бы то ни 

было, но Петр Ермолаевич очнулся уже к 

вечеру. Двое суток прошло, как он ничего 

не пил и не ел. Смутно припоминая все 

происшедшее, он призадумался над сво-

им положением; голод и усталость хотя 

и не особенно мучили его, но слабость 

была так значительна, что он с трудом 
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держался на ногах; в кармане не было ни 

одной копейки, попасть в Кронштадт 

нельзя, да и что же было бы в Крон-

штадте?.. Отца Иоанна он увидел, но 

где теперь батюшка? Его окружала та-

кая толпа, что ему, нищему-оборванцу, 

ни за что не удастся не только говорить 

с ним, но и увидеть близко... 

Слезы неслышно катились по осунув-

шимся щекам страшно истомленного ли-

ца пьяницы, прислонившегося к дереву и 

стоявшего истуканом. 

Вот оно, дерево... Здесь, в стороне, 

заметят не скоро... Минута  и все кон-

чено... Где мне, жалкому, несчастному 
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голышу... И как это я мечтал, надеял-

ся...  

Мысли, одна другой мрачнее, тесни-

лись в голове Петра Ермолаевича, и чем 

больше он думал, тем пессимистичнее 

делалось его настроение. 

Солнце садилось, с залива понесло 

прохладой, начинало смеркаться... Мимо 

 проходили пассажиры, он слышал шум, 

разговор... 

 Попробую!  почти вскрикнул он и 

пошел к пристани. Пароход сейчас отхо-

дил. Петр Ермолаевич, шатаясь, подо-

шел к капитану и, низко поклонившись, 

начал бессвязно что-то говорить. 
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 Иди, иди, проспись, куда лезешь в 

таком виде, ишь ведь нарезался, на но-

гах чуть стоишь.  Капитан проговорил 

это насмешливым тоном и сделал знак 

матросу.  Уберите его... 

 Проходи, проходи, нечего тебе здесь 

делать, а не то сейчас заберем в часть... 

 Да я не пьяный,  проговорил чуть 

слышно Петр Ермолаевич,  а второй 

день не ел, пришел пешком к отцу Иоан-

ну. 

 Много вас тут шляется к отцу 

Иоанну. Проваливай... В Кронштадте и 

без тебя нищих много. 

 Пожалуйста, позвольте,  пробовал 

просить . 
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 Сказано, уходи, и ступай, если не 

хочешь в полицию. Чего тебе позво-

лить?.. 

И Петр Ермолаевич, сопутствуемый 

матросом, пошел с пристани. 

Смеркалось уже совсем, наступила 

тихая теплая ночь. Петр Ермолаевич 

продолжал бродить по ораниенбаумским 

пристаням без всякой определенной це-

ли, и сам не отдавая себе отчета в сво-

их скитаниях. Ушли последние поезда и 

пароходы, прекратилось движение пасса-

жиров, Ораниенбаум опустел и замер в 

ночной тиши, но  не уходил от морского 

берега, все чего-то ожидая; он видел, 

что дежурные на станции не спали, и 
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слышал отрывочные фразы, из которых 

мог заключить, что ждут экстренного 

поезда с отцом Иоанном. Замечу, что 

отцу Иоанну раза три в неделю, а ино-

гда и чаще, приходится ездить с экс-

тренными поездами, и на Балтийской 

железной дороге имеется постоянно в 

запасе паровоз с вагоном 1-го класса на 

случай экстренного требования для о. 

Иоанна. Это, впрочем, нисколько не уди-

вительно, потому что время кронштадт-

ского пастыря слишком дорого, чтобы его 

стеснять расписанием железной дороги; 

когда постоянно приходится спешить к 

умирающим или страдающим, тогда нет 

возможности спешить к поезду... 
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Часы на станции пробили полночь, ко-

гда вдали показались три фонаря с яр-

кими дрожащими огнями. Поезд мчался, 

и прежде чем  успел добежать до 

платформы, локомотив остановился, 

народу почти не было, но вагон, в кото-

ром сидел о. Иоанн, все-таки быстро 

окружила кучка, человек 20 людей; отку-

да они взялись,  никак понять не мог. 

Почтенный пастырь быстро вышел из 

вагона, наскоро благословил стоявших и 

пошел по платформе к пароходной при-

стани, где стоял уже с разведенными 

парами экстренный пароход. 

Как и всегда, о. Иоанн был бодр, свеж, 

не чувствовал никакого утомления, и на 
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лице его светилась обычная приветливая 

улыбка. 

 Батюшка,  простонал , с трудом 

догоняя удалявшегося священника. 

Отец Иоанн остановился и повернулся 

к бежавшему мелкими шагами оборван-

цу. Они встретились лицом к лицу...  

почувствовал на себе взгляд батюшки; 

он не мог выдержать прилива чувств и 

упал в ноги, крепко ухватившись за рясу 

о. Иоанна. 

 Встань, голубчик,  ласково, но 

твердо, почти повелительно, сказал пас-

тырь,  пойдем на пароход. 
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 вскочил, как бы от действия элек-

трического тока, и, не смея поднять глаз 

на священника, пошел сзади. На пути 

попадались встречные, подходившие под 

благословение, и  казалось, что они как-

то враждебно на него смотрят, точно он 

провинился перед ними. 

Вот и пароход. Отец Иоанн, не обора-

чиваясь, прошел по трапу. 

 Пустят ли меня?  мелькнуло в го-

лове , но матрос, заметив его колеба-

ния, вежливо пригласил его: 

 Пожалуйте. Вы с батюшкой? 

 Да, с батюшкой,  повторил  и во-

шел на пароход. 
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 Отчаливай,  раздалась команда. 

Руль запенил тихую зеркальную поверх-

ность залива, колеса загромыхали, за-

вертелись, и пароход грузно поплыл по 

заливу...  остановился в углу кормовой 

части парохода и не смел не только идти 

в рубку, где поместился о. Иоанн, но не 

хотел и случайно попасться ему на гла-

за. Он стал теперь раскаиваться в своей 

смелости, его волновала мысль, что он 

скажет батюшке, что ему нужно, зачем 

он его окликнул, пошел за ним, а теперь 

едет в Кронштадт? 

 Вы с батюшкой едете?  прервал 

мысли  матрос, очевидно разыскивав-

ший его на пароходе. 
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 Я... 

 Пожалуйте в рубку: вас батюшка 

просит. 

Батюшка сидел в каюте, когда  во-

шел, едва передвигая ноги и низко опу-

стив голову. 

 Здравствуй, подойди ближе,  ска-

зал отец Иоанн своим мягким голосом,  

как зовут тебя? 

 Петром,  прошептал , не смея 

двинуться с места. 

 Ну, подойди, Петр, сядь вот тут со 

мной... Отец Иоанн указал место рядом с 

собой, и  машинально исполнил прика-

зание, хотя сидеть рядом с батюшкой в 
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его теперешнем состоянии он считал 

чуть ли не святотатством. 

 Расскажи же мне свое прошлое. Как 

дошел ты до этих лохмотьев? Пил, вер-

но? 

 Пил, батюшка,  рыдая, повторил . 

 Ничего, ты успокойся. Помни, что 

любящим Бога все во благо... Если ты 

потерял все, но помнишь и любишь Бога, 

ты еще ничего не потерял. Мало хоро-

шего дойти до этого рубища через ка-

бак, но кто знает, какими путями ведет 

нас Господь к Себе. Может быть, иначе 

ты никогда и не вспомнил бы о Боге, о 

Славе Его, для которой мы должны 

жить. Всякое дыхание хвалит Господа, 
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травка и та Его хвалит, а ты человек, 

отец семьи, быть может, хозяин многих 

рабочих, ты сам забыл Бога и другим 

мешал Его славить... 

Чем больше говорил батюшка, тем 

легче становилось на душе , сердце его 

билось с такой силой, точно хотело разо-

рваться; все существо было переполнено 

каким-то радостным трепетом. 

 Для человека страшно духовное ру-

бище, а не тленное. В лохмотьях можно 

быть глубоко счастливым и уготовить 

себе жизнь вечную, а в нищете духа ни-

какие сокровища земные не дадут чело-

веку ни счастья, ни спасения... 
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 Батюшка, я не пришел просить у 

вас помощи в нужде, я прошу только из-

лечить меня от пьянства, от слабости к 

вину... 

 Излечи душу свою любовью к Богу и 

ближним, наполни сердце свое верою и 

любовью, а излечение от пьянства при-

дет само собою. Просите прежде всего 

Царствия Божия и Славы Его, а все 

остальное приложится вам... 

 Батюшка, я хочу только христиан-

ской жизни или кончины в мире с Богом 

и людьми... 

 Проси у Бога помощи с верою твер-

дою, непоколебимою и решись исправить 
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жизнь свою по учению святой Право-

славной Церкви... 

Разговор продолжался в этом же 

направлении;  становился с каждым 

словом воодушевленнее; рыдания стихли, 

в голосе слышалась твердость, даже не-

которая уверенность. Превращение из 

робкого, приниженного, забитого обо-

рванца в человека с твердой волею, ре-

шимостью и почти восторженностью со-

вершилось так быстро, что  недостава-

ло только костюма, чтобы сделаться со-

вершенно неузнаваемым. Об этом пре-

вращении  до сих пор вспоминает как о 

величайшей минуте в своей жизни. Он 

вырос в собственных глазах; он почув-
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ствовал в себе то человеческое достоин-

ство, которое он обязан охранять пуще 

всего в жизни, и в душе своей ощущал 

наплыв небывалой еще радости. Когда 

пароход пристал к пристани,  не пря-

тался уже в темноту и не опускал низко 

голову; напротив, он весь выпрямился, 

слегка откинув назад голову, и каждое 

движение сопровождалось такою уверен-

ностью, точно его кто сейчас произвел в 

коммерции советника или наградил 

большим орденом... 

 Ты найди себе ночлег где-нибудь и 

завтра приходи к ранней обедне в собор. 

Мы помолимся с тобою, потом ты испо-
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ведуйся, причастись Святых Тайн и по-

езжай обратно в Петербург. 

Отец Иоанн протянул руку , и он по-

чувствовал присутствие бумажек. 

 Возьми, это тебе пригодится: тебе 

надо одеться и привести себя в порядок. 

 хотел что-то сказать, протесто-

вать, но на пароход хлынула уже толпа. 

Отец Иоанн в одну минуту оказался 

окруженным, и  не мог более до него 

пробраться. 

Петр Ермолаевич нашел в руке 94 

руб. Такой суммы он не имел уже не-

сколько лет, но деньги нисколько не ра-

довали его, и он совершенно равнодушно 

сунул их в карман своей дырявой куртки. 
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Где-то на башенных часах пробило два; 

в Кронштадте все было закрыто и тихо, 

улицы пустынны. Начинало светать...  

пошел бродить, отыскивая Андреевский 

собор. Ходить пришлось долго, пока на 

загоравшемся горизонте не обрисовался 

высокий купол и колокольня белого собо-

ра; обширная площадь, красивая желез-

ная решетка, безукоризненная чистота и 

мощный вид огромного, совсем нового, 

точно сейчас только выстроенного собора 

произвели на  отрадное впечатление. 

Он поднялся по ступеням на паперть, 

стал на колени и принялся молиться. 

Долго простоял так оборванец в таком 

положении, но никак не мог сосредото-



 320 

 

чить свои мысли на Боге, не мог забыть 

все окружающее и отдаться молитве; 

услышит ли он шорох в стороне  сейчас 

подымает голову и начинает всматри-

ваться; заметит ли городового или пе-

шехода вдали  засуетится, ему делает-

ся неловко, он хочет уйти, скрыться; а 

то приходят в голову мысли о прошлом, о 

приятной веселой компании в трактире; 

теперь у него есть деньги, он мог бы 

угостить всех, покутить как следует; 

начинает он обдумывать, спорить сам с 

собой, мечтать о будущем, а тут опять 

пешеход, крик какой-то вдали. 
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Пойду пройдусь по городу ,  решил 

. Не успел он выйти на Соборную пло-

щадь, как его кто-то окликнул. 

 Эй, ты, послушай... 

 обернулся, его догонял какой-то обо-

рванец, очень похожий с виду на него. 

 Ты, любезный, из Петербурга, вер-

но?  набросился он на него. 

 Да, из Петербурга... 

 Ну так вон отсюда! Сейчас уходи, а 

то я городового кликну... 

 Да чего ты! Что я тебе сделал? 

 Ничего не сделал, а только я тебе 

говорю, уходи отсюда добром... 

 Зачем я пойду? Разве здесь нельзя 

ходить? 
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 Нельзя. Около собора наши места; 

мы тутошние, почитай десять лет поби-

раемся на паперти... 

 Да я вовсе не побираться пришел... 

 Ладно. Знаем мы вас, питерских. 

Зачем ты из Петербурга явился, если не 

побираться? У нас своих хоть отбавляй, 

иной день есть нечего... 

 Отстань, пожалуйста. Вон у меня 

сколько денег... 

 высунул из кармана пачку кредиток, 

полученных от о. Иоанна. 

 Ну, это другое дело. Извини, голуб-

чик. Я думал, ты с нами на паперть 

стать хочешь. Очень уж у тебя вид та-

кой... Точно не ел три дня... 
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 Я точно не ел третий день, а только 

в Кронштадте не думал идти побирать-

ся и отбивать у вас гроши. 

 Ах, милый, если бы ты знал, сколько 

народу ездит сюда побираться! Иной 

одет франтом, а сам ловит батюшку, 

чтобы выпросить на нужду; и не узна-

ешь его, с какими намерениями... 

 Разве батюшка всем подает? 

 И... и... и... страсть! Посмотрел бы 

ты, какие купцы приезжают; в первом 

классе приедет, а не дай батюшка ему 

помощи, так назад хоть пешком иди... 

Да и нашего брата, нищих, несколько сот 

каждый день здесь ожидает. Выйдет 

это он, отец-то наш родимый, и начина-
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ет отсчитывать... Десять человек от-

считает  рупь, десять опять  и еще 

рупь. Так всех оделит, а мы после рупь 

делим по гривеннику и живы сегодня... 

Случается, и с воли приезжие хорошо 

подают; Сенька хромой раз получил де-

сятирублевку от барина. Прими,  гово-

рит,  помолись о здравии отца Иоанна. 

Дай ему Бог много лет здравствовать ... 

А как не молиться-то нам за него? И 

так молимся денно и нощно... Он, вишь, 

проиграл казенные деньги, хотел пове-

ситься в гостинице. О. Иоанн его и вы-

ручил. Ну, теперь все вернул, нажил еще 

и приехал батюшку благодарить. А наш 

случай  попользоваться можно... 
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Петр Ермолаевич поинтересовался 

прошлым своего нового знакомца. 

 Я посадский. Зовут меня Петром 

Левшой. Наших посадских здесь нищен-

ствует тысячи полторы. 

 И давно ты нищенствуешь? 

 Годов без мала тридцать. Родители 

кой-как перебивались, а я сызмальства 

пошел нищенствовать... 

 Что ж ты не работаешь? 

 Какая же работа... У меня правой 

руки ведь нет, высохла в детстве еще, а 

в Кронштадте зимой и с двумя руками 

пятиалтынный в день заработаешь на 

своих харчах. 
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Нищий показал  свою крошечную, 

почти детскую руку, висевшую в правом 

рукаве... 

 Разве места тебе никто не дал бы? 

 Эх, милый человек, какие же места 

неграмотному калеке? Если бы я ма-

стерство знал или, примерно, в артель 

бы вкупиться мог, а то какое же место? 

Вот благодаря батюшке наших много 

пристроилось, кто в артель вкупился, кто 

торговлишкой промышлять стал, а мне 

куда уж... Лишь бы с голоду не поме-

реть. Итак, когда батюшка уезжает из 

Кронштадта,  совсем хоть помирай! 

 Не весело... 
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 Какое ж веселье? Ну, милый чело-

век, надо к собору идти; сейчас благове-

стить начнут... 

 Пойдем вместе. На вот тебе, прими 

Христа ради. 

 отдал нищему часть своих кредит-

ных билетов, полученных от о. Иоанна, и 

обтер рукавом покатившуюся по щеке 

слезинку. 

Я здоров, силен,  думалось ему,  

хорошо знаю мастерство, а этот 

несчастный на всю жизнь обречен ни-

щенствовать, и проблеска в будущем 

нет, ни выхода, ни надежды... А сколько 

таких несчастных... Не стыдно ли нам, 
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здоровым, умеющим работать, обкрады-

вать такую голь горемычную?  

Пономарь открыл церковную дверь. 

Совсем рассвело. Начался чудный летний 

день. Над горизонтом далекого залива 

всплыло солнышко. Быстро стал пробуж-

даться Кронштадт. Закипела жизнь на 

море и на берегу. 

 Как хороша здесь природа,  любо-

вался , глядя на прекрасную панораму с 

пароходной пристани. 

С первым ударом колокола потянулись 

к собору вереницей богомольцы. По всем 

улицам, примыкающим к собору, шла це-

лыми партиями самая разнообразная 

публика: женщины с детьми, купцы, чи-
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новники, офицеры, старики и молодые.  

диву дался: точно в Светлое Христово 

Воскресение народ спешит к заутрени. 

 И откуда это такая масса публики? 

 обратился он к Левше, который окон-

чательно пришел в умиление, получив от 

такого же, как и он, нищего крупную ми-

лостыню. 

 Кажинное утро то же самое,  отве-

чал нищий,  батюшка служит только 

раннюю обедню, и всегда столько народа; 

все знают, что с вечера приезжать надо, 

а то и не попадешь к о. Иоанну. 

Часы перед литургией читал сам о. 

Иоанн,  сейчас же узнал этот харак-

терный голос, который трудно забыть, 
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если раз его слышал. Каждое слово раз-

давалось отчетливо во всех углах храма. 

Сердце Петра Ермолаевича преисполни-

лось таким умилением, что он страстно 

хотел обнять весь мир, всех врагов сво-

их, всех молившихся в этом храме... 

Глаза наполнились слезами, но это были 

слезы радости... 

Литургию служил о. Иоанн без дьяко-

на, сам выходя на амвон для провозгла-

шения ектений. Движения иерея были 

порывисты, быстры, но проникнуты глу-

боким благоговением. 

Когда кончилось богослужение, народ 

не повалил из церкви , как всегда быва-

ет при шапочном разборе . Напротив, 



 331 

 

все остались на своих местах и только 

ближе столпились около амвона. Каждый 

ждал... Кто благословения, кто исповеди, 

кто имел просьбу к батюшке, словом, у 

всех было какое-нибудь дело. 

 Где же тут мне увидеть батюшку, 

 думал ,  тысяча человек его ждет. 

Тут и протиснуться-то нет возможно-

сти. А батюшка велел прийти мне в со-

бор. 

 потерял уже было надежду полу-

чить благословение о. Иоанна, как уви-

дел его на амвоне. Батюшка снял обла-

чение и был в рясе с большим крестом 

на груди. Он подошел к народу... К нему 

потянулись сотни рук... Благословив всех 
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общим крестным знамением на все сто-

роны, о. Иоанн наклонился к некоторым, 

сказал что-то и стал затем смотреть в 

толпу, как бы ища глазами кого-то. 

Устремленный на батюшку взор  

встретился с его глазами, и  почув-

ствовал приглашение. 

 Иди сюда,  как бы говорили они. 

Совершенно инстинктивно  пошел к 

левому приделу храма, миновал толпу и, 

подойдя к решетке, без труда нашел 

дверцы; но о. Иоанна успело обступить 

человек тридцать, прорвавшихся за ре-

шетку раньше . Батюшка с ними вел 

разговор, переходя от одного к другому, 

и до  доносились отрывочные фразы. 
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 Хорошо, я зайду. 

Или: 

 Не могу, не могу: у меня решитель-

но нет времени. 

Слезы, мольбы, рыдания  все это пе-

ремешивалось, и о. Иоанн должен был, 

наконец, скрыться в алтарь, потому что 

толпа прорвавшихся за решетку все уве-

личивалась. 

 Вас батюшка приглашал?  спросил 

 сторож, просивший посторонних уда-

литься с амвона. 

 Приглашал... 

 Пойдем, я тебя исповедую, а завтра 

за ранней обедней ты приобщишься 

Святых Тайн (о. Иоанн в течение 35 
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лет ежедневно совершает литургии: 

раннюю или позднюю),  сказал о. Иоанн 

. 

Они отошли в сторону к аналою.  

опустился на колени... 

Исповедь сопровождалась продолжи-

тельным наставлением пастыря, после 

чего он стал на колени рядом с  и по-

молился. Благословив затем исповедника, 

батюшка сказал: 

 Иди с миром и старайся не гре-

шить. Не допускай прежде всего мыслей 

греховных: после мыслей придут дела 

худые, тогда труднее бороться; если по-

чувствуешь тяжесть борьбы, что тебе 

не справиться самому со злом, беги к 
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духовному отцу своему и проси приоб-

щиться Святых Тайн. Это великое и 

всесильное оружие в борьбе с пьянством. 

Не стыдись перед священником назвать 

свой грех настоящим именем и не скры-

вай в душе своей, иначе нельзя полу-

чить прощения и силы к борьбе. Право-

славная Церковь никому из сынов своих 

не отказывает в Святых Таинствах, а 

литургии совершаются у нас ежедневно. 

Ступай... 

Впоследствии  много и охотно рас-

сказывал о сильном душевном потрясе-

нии своем после исповеди. Это психиче-

ское состояние нашего героя всегда за-

нимало меня больше, чем обстоятель-
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ства самого факта превращения забул-

дыги-пьяницы в трудолюбивого и набож-

ного семьянина-гражданина. Я часто до 

сих пор беседую с ним относительно 

внутреннего его перерождения, но, к со-

жалению, как малоразвитый человек, он 

не умеет дать себе отчета в чувствах... 

Приведем подлинные слова . 

 До исповеди и молитвы о. Иоанна я 

находился все время в каком-то сомне-

нии. Когда я получил деньги и бродил по 

Кронштадту, у меня на мгновение яви-

лась мысль: Недурно бы с этими день-

гами очутиться в трактире Сидорова с 

моими старыми приятелями... Чего бы 

мы натворили...  Я ужаснулся этой мыс-
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ли, но... но, будь это днем, когда откры-

ты все кабаки и трактиры, я не пору-

чусь, что вместо Андреевского собора 

очутился бы, может быть, в трактире 

за графинчиком. К счастью, была ночь. 

Даже при всем желании я не мог до-

стать водки, страшную мысль я всяче-

ски гнал от себя, а тут и удар церковно-

го колокола... Исповедь и благословение 

батюшки так переродили меня, что ка-

бак потерял навсегда в моих глазах при-

тягательную силу: за великое только 

наказание меня могут теперь послать в 

кабак, и если предложат на выбор: кабак 

или тюрьма,  я без колебания предпо-

чту последнее. 
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Мне немного остается прибавить о 

моем герое Петре Ермолаевиче . На 

другой день он причастился Святых 

Тайн, предварительно переменив свой 

внешний вид; в Кронштадте он купил 

себе белье, платье и вернулся в Петер-

бург вполне приличным человеком. Пер-

вым делом он нанял небольшую квартир-

ку, купил верстак и оставшиеся 12 руб. 

послал в письме жене, прося сейчас же 

ехать к нему вместе с детьми. 

 Я, благодаря Богу и отцу Иоанну 

Кронштадтскому, сделался опять чело-

веком,  писал он жене,  возвращайся 

ко мне, забудь и прости прошлое, я 

твердо уверен, что святая Православная 
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Церковь не будет иметь больше основа-

ния считать меня своим заблудшим, по-

гибшим сыном. С помощью Божией я 

надеюсь вести трудовую жизнь христиа-

нина. 

 писал правду. На второй же день по 

возвращении в Петербург он без труда 

получил заказ для одного магазина. За 

аккуратное и безукоризненное выполне-

ние, при умеренных ценах, скоро завали-

ли его работой, так что он в первый же 

месяц нанял себе подмастерья, а через 

год имел уже опять собственную ма-

стерскую. Жена тотчас исполнила требо-

вание своего мужа и ни разу впослед-

ствии не сделала ему упрека, потому что 
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поведение  не только не давало ей по-

вода быть чем-нибудь недовольной, но, 

напротив, большей заботливости и пре-

дупредительности нельзя было и же-

лать; каждое воскресенье и праздник се-

мья ходила в церковь, каждый вечер по-

свящался чтению Св. Писания и молит-

ве; подраставшие дети определены были 

в учебные заведения; ни один бедняк не 

получал у  отказа в помощи; но пред-

метом особого его попечения была мест-

ная приходская церковь; он золотил ризы 

и церковную утварь, ремонтировал пани-

кадила, покупал иконы, словом, делал все 

зависящее для украшения и благолепия 

храма. 
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 Церковь дала мне все; пожалею ли я 

чего-нибудь для нее?  говорил часто . 

Года через два Петр Ермолаевич от-

крыл уже свой магазин, а недавно купил 

каменный дом; он ясно видел, что каж-

дая его жертва на церковь, каждая по-

мощь бедным возвращается сторицею в 

виде хороших заказов, выгодных работ, 

и поэтому не скупился на добрые дела. 

Чем больше он раздавал, тем больше 

приобретал, оправдывая слово Св. Писа-

ния  рука дающего не оскудеет. 

Из книги Отец Иоанн Ильич 

Сергиев (Кронштадтский) 

и чудодейственная сила его молитвы  
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Пожелания автора 

Волен подвести итог всех своих про-

светительных бесед, посвященных исце-

лению от пьянства недуга. 

Действительно тяжкого бича нашего 

современного мира. 

Надеюсь, доходчиво ясно, что пьян-

ство  это недуг духовный, в основе ко-

торого лежат грехи  родовые, воплоще-

ний, грехи нынешнего жития,  и за них 

закреплены коварные демоны, склоняю-

щие болящего к винопитию. 

Вся беда в том, что демоны пьянства 

глубоко пленят Душу болящего и его 

сердце. 
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Чем больше болящий потребляет 

хмельное, тем более он склоняется к ал-

коголю. 

Возникает сеть. 

Духовная ловушка, куда попадает 

несчастный. 

Наша задача  вызволить его из это-

го коварного плена. 

Как пояснял, это наиболее точно ска-

зано в Евангелии от Матфея  Род сей 

изгоняется постом и молитвой. 

А как иначе?! 

Именно чистотой, Верой и Правдой. 

Духи Зла, зацепившиеся за грехи 

неверия, чревоугодия, богохулия, изгоня-

ются, изведомо, противоположным. 
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Духовникам, а также сродникам, да и 

самому болящему, нужно разуметь, что 

основная причина внедрения Духа Злобы, 

склоняющего к винопитию, есть неверие 

и неупование на Волю Божию, отрицание 

Бога. 

Ведь действительно редко когда тя-

желый алкоголизм берет власть над ду-

ховно чистым, воцерковленным и веру-

ющим человеком, принимающим Таин-

ства и соблюдающим посты. 

Задача Духовников  направлять, по-

яснять первопричину недуга, поддержи-

вать на тяжелом пути борьбы с корнем 

зла. 
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А далее, второстепенно, уже прово-

дить само изгнание Духов Зла. 

Главное  пояснение первопричины и 

направление в добрый Святой Путь 

Жития во Христе. 

Ибо, если Дух Злобы зацеплен за грех 

и питается да множится греховным жи-

тием он,  чем же он может быть 

ослаблен и чем изгнан?! 

Только противоположным Злу  по-

стом, молитвой и Благодатию Божией. 

Вот именно эти догмы следует пом-

нить. 

Задача Духовников, а также сродников 

страдающего страшным недугом вино-

пития, не корить, не пилить ни в коем 
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случае, не унижать, а пояснять перво-

причину недуга. 

Быть терпеливыми и смиренными. 

Особо касается сродников и близких 

болящего. 

Ваша миссия подобна также Кресту, 

который помогаете нести заблудшему и 

направляете его на Путь Божий, благое 

Житие. 

Это, дорогие, истинная духовная 

Жертва. 

Также хочу поведать в заключение, 

что покаяние, пост, молитва, Таинства 

Церковные, благое житие во Христе  

основное спасение болящего пьянства 

недугом. 
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Ибо они изгоняют первопричину и ко-

рень Зла, за который зацеплен алкого-

лизм. Судя по современной медицине, я 

не отрицаю действия лекарей и средств, 

уменьшающих отравление алкоголем и 

помогающих болящему. 

Но поймите, родные, что никакие ле-

чебные средства и кодирования не исце-

лят Душу болящего, ибо это недуг ду-

ховный. 

Дорогие Братья, исцеление от пьян-

ства недуга есть только в исцелении его 

Души. 

Духовных сил вам. 

Аминь. 
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О нас 

научно-просветительский 

информационный проект, 

созданный командой энтузиастов. 

Цели и задачи : 

просветительская деятельность 

с целью популяризации 

научного мировоззрения, 

рационального и критического мышления 

в области современного колдовства. 

Знакомство общественности 

с научными идеями 

и последними открытиями 

в области колдовской науки. 

Освещение культурных, научных 

и экспериментальных проектов 

команды . 
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Московский Центр 
Православного Целительства 

 Духовно-просветительские лекции, курсы, 

семинары по авторской системе духовного 

целительства Расколдовать Человека . 

 Просветительские лекции на темы о ду-

ховной иерархии Светлых и Темных ми-

ров. 

 Просветительские лекции на темы о вре-

де и смертельной опасности черного кол-

довства. 

 Просветительские лекции о мерах по за-

щите детей, женщин и взрослого населе-

ния от Темных Сил. 

 Оказываем услуги и проводим практиче-

ские занятия с курсантами по повышению 

квалификации в области практического 

духовного целительства по освобождению 

людей из плена Духами Злобы. 
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В программе: 

 Диагностика духовидением людей, по-

раженных черным колдовством. 

 Изгнания из тела человека духовных 

нечистот  черного облака . 

 Изгнание сглаза у детишек до 14 лет. 

 Нейтрализация, уничтожение сглаза у 

взрослых. 

 Уничтожение коллективного сглаза. 

 Выведение Нежити из детородной об-

ласти женщин. 

 Изгнание и нейтрализация сущно-

стей, ставших причиной одержания у 

малолетних детишек. 

 Проведение практических занятий по 

освоению обрядов жертвоприношений 

во имя спасения жизни людей. 

 Астральный и ментальный осмотр 

людей на наличие духовных и колдов-
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ских сущностей: лярв, питонов, симво-

лики духовного плена, Духов покойных, 

Духов Злобы. Дается графическое 

изображение человека с паразитами в 

его тонких полях. 

 Освобождение людей от отрицатель-

ных духовно-энергетических блоков, 

изгнание порчи. 

 Корректировка неблагополучной Судь-

бы. 

 Открытие жизненной дороги: на се-

мью, удачу, работу. 

 Блокировка темных каналов из Ада. 

 Отсекание каналов, тянущихся из 

Темного Мира Зла. 

 Уничтожение многолетних и родовых 

проклятий посредством проведения 

обрядов жертвоприношений. 
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 Постановка Божественной защиты 

каждому пациенту с целью огражде-

ния от нападения Темных Сил. 

 

Один цикл снятия колдовства длится 

5-7 дней, в более тяжелых случаях  7-

10 дней. 

Центр проводит занятия-семинары в 

г. Москва. 

Работы в центре проводятся кругло-

годично. 

Перед приездом обязательно позво-

нить. 

 

Почта для связи: 

mailto:аurelius.сo777@gmail.com
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Миссионерский Центр 

 Основы Веры в жизни колдующих. 

 Почитание покровительствующей Си-

лы колдующих. 

 Служебные Духи колдующих. 

 Устройство Мест Силы. 

 Устав Мест Сил. 

 Служение Ведающих Дочерей от Сил. 

 История русских колдовских Родов. 

 Духовные служебные книги Ведающих 

Дочерей от Сил. 

 

Почта для связи: 

mailto:аurelius.сo777@gmail.com
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Центр повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 

народных целителей . 
Индивидуальная подготовка 
православных экзорцистов 

В программе: 

 Обзор техник очищения духовного. 

 Авторские отчитки духовные. 

 Авторские молитвенные практики. 

 Отчитки родовые. 

 Очищение от скверны через кровь. 

 Очищение от скверны через прича-

стие. 

 Очищение от скверны через молитвы. 

 Питание тела духовного благодатью 

святых мощей. 

 Прочищение и отверзение очей духов-

ных при подмоге благодати мощей. 
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 Прочищение и отверзение очей духов-

ных при подмоге Духов Служебных 

своих. 

 Прочищение и отверзение очей духов-

ных при подмоге Духов благодати с 

могил святых старцев. 

 Использование земли с могил святых 

старцев во имя Целительства во Бла-

го с Дозволения на то Сил. 

 Духовные практики при неканониче-

ских иконах: для исцеления, укрепле-

ния Духа, силы, очищения от скверны 

наивысочайшее. 

 Авторские практики приобретения 

умиротворения и добросердечности у 

Икон Богородицы: Умиление, Мило-

сердная, Чистое Небо, Всех Радостей 

Радость, Успокоительница, Небесная 

Дверь. 
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 Авторские практики Исцеления у 

Икон Всецарица, Скоропослушница, 

Упование, Скорбящая, Нечаянная Ра-

дость, Живоносный Источник. 

 Авторские практики Изгнания Нечи-

стот и Скверны из тела грешных че-

ловец при помощи молитв, постов, 

смирения и кротости при подмоге Чу-

дотворных Икон, воды святой. 

 Практики использования копия свято-

го для изгнания Духов Зла и другое. 

Продолжительность подготовки: 

от 7 мес. 

Стоимость: от 500 ежемесячно. 

100-процентный результат. 

Гарантия. 

Почта для связи: 

mailto:аurelius.сo777@gmail.com
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Анонс 

Январь 2020 

Свет Души 

Освобождение 

Дары Исцеления 

выпуск 2 

Открытие жизненных дорог 

страждущим и невезучим  



 


