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О колдовстве 
- Что делать с соседями, которые колду-

ют, желают зла, часто подбрасывают в 
огород наговоренные вещи? В мире с ними 
жить не удается. Как молиться, когда пре-
зирают, незаслуженно, безвинно обижают? 

Когда человек для укрепления здоровья 
едет на курорт, в санаторий, то он принима-
ет все назначенные ему процедуры, в том 
числе и грязевые ванны. Он даже платит за 
это деньги и благодарит врачей, когда они 
обмажут его всего черной грязью. Намажут - 
он черный и ходит. Но почему-то мы не бла-
годарим тех людей, которые бесплатно нас 
поливают грязью. Ведь клевета, сплетни, 
презрительные слова - это та грязь, которая 
лечит нашу душу. Ее надо с радостью при-
нимать, зная, что идет очищение нашей ду-
ши. 

Господь сказал: "Терпением спасайте ду-
ши ваши, претерпевший до конца спасется". 
А как приобрести терпение, если его нет? 
Такому человеку Господь дает уроки терпе-
ния и смирения. Например, соседи озлобля-
ются, шумят, ругают, клевещут. Если мы не 
будем соседей ни в чем обвинять, будем Бога 
благодарить и считать, что соседи посланы 
нам для выработки терпения, то душа наша 
быстро станет здоровой, А в здоровой душе 
нет ни обид, ни раздражения. В ней состра-
дание к падшим во зле, в ней любовь и мило-
сердие, в ней Сам Бог. 

Или постигла человека серьезная болезнь 
- рак. Это прекрасная возможность все, что 
было неправильного в жизни, исправить, 

поисповедовать грехи, покаяться и причас-
титься. Человек может встать на правиль-
ный путь, пусть даже за один месяц, за неде-
лю до своей кончины. Господь принимает и 
"в одиннадцатый час", а награду всем обра-
тившимся к Нему дает одинаковую - спасе-
ние. Главное, какими мы перейдем в потус-
торонний мир. С добрыми делами, со смире-
нием и чистой душой или с грехами нераска-
янными. Это самое страшное состояние, ко-
гда душа отягощена грехами. 

Да, злые духи нас донимают, но только по 
попущению Божию. Господь лучше нас самих 
знает, что полезно нашей душе и, желая ее 
очистить, как любящий Отец дает нам горь-
кое лекарство, а когда надо пожалеть, то 
утешит, ободрит. 

Без воли Господней никто не имеет вла-
сти над нами: никакая бабка, никакой дед, 
никакой колдун. Если Бог не попустит, никто 
не может нам причинить вред. Когда чело-
век постоянно ходит в церковь, он находится 
под особым попечительством Бога, и Гос-
подь защищает его от всякого колдовства. 
Надо только быть верным Господу до самой 
смерти. Если же вдруг случится человеку за-
быть о своем Отце Небесном, изменить Ему, 
перестать Ему молиться, Отец все же не за-
будет его. Наоборот, будет стараться вер-
нуть к Себе заблудшего сына. И для этого 
может напомнить о Себе бедами, болезнями 
и скорбями. А избавиться от обиды на вре-
дящих и злословящих можно так. Заранее 
настроить себя, что те люди, которые при-
чиняют нам зло, - орудия воли Божией. Мо-
лите Господа: "Господи, помоги мне все это 
перенести!" Мы ведь гордые, больные, ис-
порченные. Почему человек обидчив? Поче-

му, когда ему слово скажут, чтобы в чем-то 
его поправить, он взрывается: "Как это: мне 
подсказывают? Разве вы не знаете, кто я та-
кой?" Это болезнь души. За какое место ее ни 
тронь, везде той душе больно. А в Царстве 
Небесном нужны здоровые люди, крепкие 
духом. 

- У нас бабушка некрещеная и неверующая, 
ходит на сеансы одного колдуна (он ей как-то 
помог вылечить ноги). Мы ходим в храм, во-
церковилисъ. Бабушка нас проклинает: "Как 
вы стали в храм ходить, из-за вас у меня 
жизнь пошла наперекос ". Как нам защи-
титься от этого? 

Не бойтесь и не волнуйтесь. В Библии ска-
зано: незаслуженное проклятие Богом не 
принимается. А то, что бабушка вылечилась, 
знайте: и у дьявола есть свои прихожане. Он 
им тоже помогает - на время. Лишь бы толь-
ко оторвать от Бога. 

Если такие бабушки не обращаются за 
помощью к Богу, идут к знахарям, к колду-
нам, к слугам диавола, они в страшных муках 
умирают и добровольно предают себя в ад 
на вечные муки. 

Смотришь, по телевидению говорят: "Я -- 
колдунья четвертого-пятого поколения. Ле-
чу от испуга, от сглаза, от винопития, исцелю 
от всех болезней, дам удачу в любви и бизне-
се". Эти "лекари" лечат не с помощью Божи-
ей, не советуют идти на исповедь, исповедо-
вать грехи. А ведь именно на исповеди Гос-
подь прощает раскаявшихся грешников и 
дает благодатную силу на борьбу с грехом, 
исцеляет. 

Цель этих "лекарей" - оторвать народ от 
веры в Бога. Может, они и не хотят людям 
зла, но все же служат Дьяволу. Сами попали к 



нему в сеть, и демоны их постоянно мучают, 
заставляют "лечить". И если колдун не вы-
полняет волю своих хозяев - злых духов, 
сильно мучается. Такая вот "работа" у кол-
дунов, потому что они добровольно отдали 
душу демону. 

Людям, которые обращаются к такому 
колдуну, демон как бы помогает. Сам демон 
жизни в Боге не имеет, он не способен тво-
рить добро. Происходит временное "улуч-
шение" - душа страждущего попадает в плен, 
а потом болезнь с еще большей силой воз-
вращается. Бабушка ваша не зря проклинает: 
и ее бесы взяли в оборот, начали мучить, за-
ставляют исполнять их волю. А вас Господь 
за молитвы и верность Ему хранит, огражда-
ет от проклятий. 

- Известно, что в храм ходят не только 
православные, но и экстрасенсы, и даже кол-
дуны. Знаю, что некоторые прихожане сму-
щаются. Боятся: вдруг колдун во время 
службы что-то наколдует или экстрасенс 
подействует. Как успокоить таких людей? 

Если колдуны, маги, чародеи всего мира 
соберутся и будут колдовать против вас и 
Бог не попустит им повредить вам, ничего 
они сделать не смогут! Без воли Божией ни 
один лист с дерева не упадет, ни один волос 
с головы человеческой. Колдуны над право-
славными верующими власти не имеют! За-
помните это все. Над кем же они имеют 
власть? Тот, кто в церковь не ходит, Богу не 
молится, молитв не знает, не защищен ни-
чем. Но и таким колдуны навредить не смо-
гут, если это Бог не попустит. А попустить Он 
может для того, чтобы пробудить от спячки 
безверия, привлечь к Себе в объятия Отчие. 
Он напоминает человеку, что без веры Хри-

стовой его ждет бездна. И зовет его к покая-
нию и исправлению. 

"Не бойтесь никого, кроме Бога одного!" А 
люди верят больше в колдунов, нежели в Бо-
га. Стоит человек в храме пред Богом, просит 
у Него защиты и покровительства. И что? 
Неужели Бог попустит прямо тут кому-то вас 
испортить? Нет. И благодать после причас-
тия колдун не отнимет, ее отнимет наша 
злая воля и греховные привычки, наши стра-
сти. Мы нагрубим ближнему, осудим его, а 
потом ищем виноватого - колдуна. "Злоре-
чивые Царства Божия не наследуют", - ска-
зано в Священном Писании. Туда входят 
только добрые, смиренные, светлые души. 

Все свои силы надо сконцентрировать на 
мысли: "Я ноль, я ничто без Бога. Живущий 
Бог во мне - все. И я должна стараться быть 
чистой, чтобы Он жил во мне Своею благода-
тию!" Когда мы привыкнем к этой мысли, 
смиримся, и это будет постоянным состоя-
нием нашей души, тогда Господь будет со-
вершать через нас чудеса, явит Свою силу. 
Сказано в Священном Писании: "В немощи 
человеческой сила Божия совершается". 

- У меня цыгане забрали фотографию и 
теперь насылают на меня нечистого духа. 
Что делать? Сможет ли антихрист поста-
вить печать на мое фото? 

В Священном Писании нет указания, что 
будут ставить печать на изображение чело-
века, на его фотографию. Там сказано, что 
будут ставить на лоб и на правую руку. Так 
что бояться не надо. 

И цыгане Вам ничем повредить не могут. 
Всем православным христианам надо пом-
нить: пусть соберутся все колдуны, маги и 
чародеи, чтобы повредить и будут колдо-

вать, если Бог не попустит, они ничего не 
смогут сделать. 

Если Вы духовно чувствуете себя небла-
гополучно, советую думать не "что мне цы-
гане плохого делают?", а "что я сделала в 
своей жизни плохого?" Не надо никого обви-
нять: ни цыган, ни колдунов. Надо вспом-
нить: "Какие грехи за мной?" Возможно, есть 
грехи тяжкие, смертные, нераскаянные. Мо-
жет, Вы на исповеди в этих грехах не кая-
лись, стыдились? А они-то и являются кам-
нем преткновения между Богом и Вашей 
душой. 

Господь попускает колдунам причинить 
нам зло с благой целью: чтобы мы огляну-
лись на свою неправедную жизнь, раская-
лись и начали жить свято. И тогда ни один 
чародей нам не навредит - благодать Божия 
покроет и защитит нас. 

К преподобному Антонию Великому при-
вели бесноватого и просят: "Выгони из него 
беса!" Начал преподобный читать молитву и 
говорит: " Бес, выходи из него!" А тот спра-
шивает: "Куда мне идти?" Антоний отвечает: 
"Входи в меня". - "Я в тебя боюсь, в тебе Дух 
Святой! Мне там места нет!" 

В храмах часто можно видеть и слышать 
бесноватых. Люди, видя их, начинают за-
крывать рот, боясь, что через рот бес в них 
войдет. Был такой случай. В одной женщине 
закричал бес: "Что ты рот закрыла? Я в тебя 
не войду, в тебе мой друг, бес блуда сидит!" 
Там "хатка" уже занята. Когда же в человеке 
Дух Святой, места злым духам там нет… 

 
Эту и другую информацию смотрите на нашем 

сайте  sv-uspenie.cerkov.ru  
Тел. Свято-Успенского храма (86140) 5-55-25 


