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Как известно, в 1990-е гг. в Советском Союзе, а после распада СССР - в России, 

произошло широкое распространение экстрасенсорики, магических и прочих оккультных 

техник и их воздействие на население. 

Именно поэтому в феврале 2000 года на базе Общества православных врачей 

Санкт-Петербурга имени святителя Луки Войно-Ясенецкого в рамках Лечебно-

практической деятельности Общества был создан Душепопечительский центр для 

оказания помощи людям, пострадавшим от оккультных и экстрасенсорных воздействий. 

Через страдания, не имея сил самостоятельно справиться с обрушившимися 

бедствиями и разрушенным здоровьем своим или своих близких, пострадавшие люди 

приходят в церковь, к истинной вере, как к последней надежде.  

Начинается комплексная реабилитация на базе Душепопечительского центра ОПВ 

СПб 

Специально для реабилитации людей, пострадавших от оккультного воздействия 

несколько лет назад на Кипре в монастыре сщмч. Киприана и мц. Иустины была написана 

икона святых покровителей и передана в дар Санкт-Петербургскому 

Душепопечительскому Центру.  

Икона с частицами мощей святых находится в нижнем храме Державной Божией 

Матери на пр. Культуры и особо почитаема лицами, пострадавшими от оккультного 

воздействия. Каждое воскресенье перед иконой читается Акафист.  

 

Процесс реабилитации 

 

Процесс реабилитации пациентов в ДПЦ состоит из ряда диагностических и 

лечебных этапов. Реабилитация пострадавших от экстрасенсорных или оккультных 

воздействий – очень сложный процесс, требующий усилий целого ряда специалистов - 

священников, врачей неврологов, психиатров, психотерапевтов, психологов, педагогов 

для внимательного наблюдения за духовным, психическим и соматическим состоянием 

больных. Уникальной особенностью Санкт-Петербургского Душепопечительского центра 

является, то, что центр существует при Обществе православных врачей, поэтому имеются 

все необходимые специалисты.  

За более чем 10-летний опыт работы ДПЦ сложилась определенная 

последовательность реабилитационных мероприятий - собеседований, молебнов, служб,  

которые пациентам рекомендуется соблюдать. При этом недопустим неоправданный 

пропуск различных этапов лечения, находящихся в тесной взаимосвязи.  

Реабилитация лиц, пострадавших от оккультизма и сект до 2009года проходила в 

храме прп. Сергия Радонежского при больнице Академии наук. С 2009 года – в храме 

Державной иконы Божией Матери на пр.Культуры. 

Можно выделить 3 вида помощи (духовная, медицинская, психолого-

педагогическая), которые, в свою очередь, проходят несколько этапов. 

 



 
 

Первый этап – беседа с Председателем ОПВ СПб, Руководителем ДПЦ, д.м.н., 

прот. Сергием Филимоновым. После краткой беседы с прот. Сергием, человек получает 

так называемый «Путевой лист» или «Памятка пациенту ДПЦ», в котором  указывается, 

к каким специалистам человек направляется на консультацию, в какой 

последовательности и какие реабилитационные мероприятия рекомендуется пройти, 

отмечается необходимость прохождения Чинопоследования отречения от оккультизма  

тоталитарных сект и присоединения к РПЦ,  возможность обучаться на Курсах 

подготовки к Чину. 

 

 

 
 

 

Второй этап - затем собеседование с руководителем Курсов Лободиным В.Т. и его 

помощником Лободиной С.В., затем с врачом-регистратором Закревской А.В., а также с 

врачами различных специальностей, которые позволяют выявить наличие или отсутствие 



официального медицинского диагноза психического заболевания, оценить адекватность 

больного, вид, степень, особенности поражения, вызванного оккультным воздействием. 

Результаты таких обследований позволяют выработать врачам и священникам 

совместную тактику реабилитации пациента.  

Священники, сестры-миссионеры и преподаватели проводят с больными беседы о 

связи болезней с грехами, страстями, образом жизни и т. д. В рекомендациях о лечении, 

кроме медикаментозных средств, указывается необходимость воцерковления, важность 

исповеди и причастия для выздоровления.  

 

Третий этап - больные, которым требуется возвращение в лоно православной 

церкви, проходят обучение на Курсах, содержание которых соответствует огласительным 

вопросам чинопоследования присоединения к РПЦ (основы веры, догматы, 

святоотеческое учение и т.д.) в течение учебного года. Программа Курса составлена таким 

образом, что тема каждого занятия совпадает с возгласом священника, проводящего 

Чинопоследование отречения от оккультизма. Таким образом, после тщательной 

подготовки, получив систему знаний в течение учебного года, слушатели Курсов 

совершенно осознанно проходят Чинопоследование отречения от оккультизма. 

Как видно на диаграмме, в составе обучающихся, в основном (55%) – люди, 

обращавшиеся за помощью к целителям, гораздо меньше (20%) тех, которые 

практиковали сами.  

Среди обучающихся: около 55 % - люди, обращавшиеся за помощью к 

экстрасенсам и целителям, 10% - посещавших секты, 10% - читали оккультную 

литературу (не обращались ни к кому), 20 % практиковали сами, 5 % - сопровождающие 

болящих. Параллельно с обучением слушатели вместе с преподавателями и врачами 

посещают молебны, Акафисты cdn Луке (Войно-Ясенецкому), сщмч. Киприану и мц. 

Иустине, совершают паломничества по святым местам, посещают концерты духовной 

музыки. 

 

 

 
 

 

Четвертый этап – сдача зачета, прохождение Чинопоследования отречения от 

оккультизма и получение Свидетельства о прохождении курсов – в день небесного 



покровителя Общества православных врачей Санкт-Петербурга – святителя Луки (Войно-

Ясенецкого). 

Закончившим Курсы даются рекомендации – обучаться дальше в церковно-

приходской школе, на Богословских Свято-Иоанновских курсах или закончить обучение и 

довольствоваться чтением духовной литературы и просмотром и прослушиванием  

православных теле- и радио-программ. 

 

Пятый этап – окормление Руководителем Душепопечительского центра и 

сопровождение преподавателями в течение 3-х лет и посещение курсов в качестве 

вольных слушателей, определение своего места в храме, обретение духовного 

руководителя, определение послушания. 

Завершением душепопечительской реабилитации является установление 

нормального церковного образа жизни (поэтапное воцерковление), прикрепление к 

одному из храмов Санкт-Петербурга, духовное окормление священника.  

Оказание помощи пострадавшим в Центре производится на благотворительной 

основе. 

Опросы людей, обращавшихся в ДПЦ за помощью и прошедших реабилитацию в 

течение нескольких лет, свидетельствуют, что значительное число реабилитантов 

почувствовали улучшение в состоянии психического и физического здоровья. 

 

 

 
 

 

Итак, 

 В Душепопечительском центре при ОПВ амбулаторная реабилитация 

душевноболящих, оккультнопораженных пациентов занимает в среднем 1–3 

года.  

 В случае необходимости больные после прохождения медицинской 

регистрации и осмотра проходят амбулаторное лечение, в более тяжелых 

ситуациях проводится активная госпитализация в стационары, где врачи-

консультанты ДПЦ работают как штатные специалисты. 



 После окончания проведенного сочетанного медицинского лечения и 

духовной реабилитации, те пациенты, у которых были получены 

положительные результаты, допускаются к паломническим поездкам. 

 

Обучение на Курсах  как составная часть процесса реабилитации 

В течение учебного года обучается 1 группа слушателей. На начало учебного года 

по списку регистрируется в среднем от 25 до 30 человек. На конец учебного года по 

списку бывает в среднем 20 человек. Как видим, не всем слушателям удается до конца 

пройти Курсы и процесс реабилитации, в связи с тяжелым оккультным поражением и 

обострением психических заболеваний. 

 

Преподаватели оказывают катехизаторскую и психологическую консультативную 

помощь слушателям Курсов до и после занятий, а также после воскресных богослужений, 

до или после молебнов о здравии и Акафистов свт. Луке (Войно-Ясенецкому), а также во 

время паломнических поездок. 

В течение учебного года проводятся 3 обязательные паломнические поездки: 

1. в Кронштадт, в квартиру св. прав. Иоанна Кронштадтского и в Cвято-

Иоанновский монастырь к мощам св. прав. Иоанна Кронштадтского; 

2. к чудотворным иконам и мощам святых покровителей города в поездке 

«Святыни Санкт-Петербурга»; 

3. в Константино-Еленинский монастырь с чтением Акафиста пред иконой Божией 

Матери «Всецарица». 

 

С 2003 по 2005 год осуществлялись регулярные поездки в иноческое поселение в 

пос. Токсово, где под руководством инокини Тавифы (Гродневой) происходило чтение 

Акафиста св. преп. старцам Оптинским, чтение Псалтири, совместная трапеза, 

выполнение различных послушаний. Подобные поездки оказывали положительное 

действие на выпускников Курсов и являлись одним из важных дополнительных средств 

для продолжения реабилитации людей, пострадавших от оккультизма. 

В кабинете и учебном помещении Общества Православных врачей есть мини-

библиотека и видеотека (содержащая около 40 фильмов о святых, о монастырях, о 

паломнических поездках, которыми пользуются по желанию слушатели Курсов.  

Занятия записаны на аудиокассеты и CD-диски, которыми могут воспользоваться 

слушатели, пропустившие занятия.  

Преподавателями и их помощниками разрабатывается комплект методических 

материалов, включающий развернутые и краткие конспекты занятий, презентации для 

занятий, видео- и аудио- материалы. 

 

Выпуск 

Выдача свидетельств об окончании Курсов и прохождении Чинопоследования 

отречения от оккультизма происходит один раз в год, в день небесного покровителя ОПВ 

Санкт-Петербурга св. Луки (Войно-Ясенецкого). 

По окончании курсов и прохождении чина отречения от оккультизма, желающие 

остаются в Братстве сострадания и милосердия, читают молитву по соглашению, 

участвуют в паломнических поездках, в совместном посещении концертов духовной 

музыки, оказывают посильную помощь друг другу. Один раз в год проводится опрос 

выпускников об обретении ими постоянного храма, духовного наставника, церковного 

послушания. Связь с выпускниками осуществляется через старосту Братства и старост 

групп. 

 



 
 

Подводя итоги, посмотрите, пожалуйста, ещё раз на Этапы реабилитации. 

 

 

 
 

 

С 2001 по 20012 гг. на Курсах ДПЦ занимались более 320 человек. 

За время обучения проводились занятия в 13 группах учащихся. 

196 слушателей получили свидетельства о сдаче зачета и прохождении 

Чинопоследования отречения от оккультизма и тоталитарных сект. 

За 11 лет преподавателями проведено окол 2 400 консультаций слушателям Курсов 

и лицам, обратившимся за помощью в ДПЦ. 

 



На Курсы ДПЦ нередко приходят очень тяжело пострадавшие люди, с 

изломанными судьбами. Подчеркнем ещё раз, что процесс реабилитации является очень 

трудоемким и имеет духовную, педагогическую и социальную направленность. Врачи, 

преподаватели, психологи и все сотрудники Душепопечительского центра должны 

понимать, что воздействие происходит на все силы души. 

Святитель Феофан Затворник выделяет 3 основные силы (части) души человека: 

ум, волю и чувства (сердце). В процессе оккультного воздействия повреждаются все 3 

силы души: 

- ум – большинство слушателей отмечают ухудшение памяти, невозможность 

сосредоточения, «туман» в голове; 

- воля – многие отмечают безволие, апатию, невозможность спланировать действия 

и осуществить свой план; 

- чувства – отмечается плаксивость, нервозность, обостренная чувствительность, 

обидчивость или наоборот, бесчувствие, уныние, депрессия. 

 

 
 

 

За 10 с лишним лет реабилитации лиц, пострадавших от оккультизма перед нами 

развернулось полотно драматических событий в жизни многих сотен людей. На этом 

полотне отобразились: 

• отличники, владевшие несколькими иностранными языками, потерявшие 

возможность обучения после обращений их родителей к ворожеям; 

• юристы, медсестры, педагоги, врачи, потерявшие работу после занятий 

йогой, буддистскими практиками; 

• когда-то благополучные семьи, разрушенные после сеансов «снятия 

сглазов»; 

• веселые, жизнерадостные, энергичные, когда-то, женщины, приобретшие 

тяжелые депрессии с попытками суицида; 

• молодые люди, с Красным дипломом, окончившие ВУЗы, ныне страдающие 

неизлечимыми заболеваниями после обращений к экстрасенсам. 

Часто можно услышать о том, что после оккультного воздействия «внутри что-то 

сломалось», «исчез стержень», «сломался духовный позвоночник», «нет сил жить», 

«ничто больше не радует». Поэтому, задача преподавателей не только дать знания об 



основах православного мировоззрения, но и помочь людям вернуть радостное восприятие 

жизни, обрести надежу и окрепнуть в вере. 

 

По милосердию Божиему, под воздействием Божией Благодати, люди начинают в 

буквальном смысле слова, «оживать», «оттаивать», душа очищается в Таинстве покаяния 

и причащения, совместными усилиями духовника, врачей, преподавателей, психологов 

происходит настоящее ДУШЕПОПЕЧЕНИЕ. 

Радостно слышать от людей, прошедших Чин отречения от оккультизма: «Я снова 

вижу, как сверкает снег», «У меня снова есть силы жить», «Я впервые за много лет стал 

снова улыбаться».  

И среди выпускников Курсов ДПЦ есть: 

• женщины, обратившиеся к экстрасенсу, чтобы похудеть, получившие 

установку «на похудание», пришедшие в храм в крайнем истощении и 

чудом оставшиеся в живых; 

• те, кто, пройдя реабилитацию, смогли вернуться к своей прежней 

деятельности, 

• молодые люди и девушки, создавшие семьи, в которых родились дети, 

• преподаватели и переводчики, полностью восстановившие здоровье, и 

получившие предложение трудиться в других городах и странах; 

• женщины, обретшие для себя цель жизни в Боге и ставшие насельницами 

монастырей (среди них – 2 послушницы и одна монахиня); 

• выпускники, впоследствии закончившие Миссионерские или Свято-

Иоанновские богословско-педагогические курсы; 

• сестры милосердия, осуществляющие служение в больницах, помогающие 

престарелым, инвалидам и сиротам. 

 

Для достижения наилучших результатов, исходя из опыта реабилитации, нами 

были определены 

Некоторые подходы к организации реабилитации: 

 активное вовлечение реабилитирующихся в подготовку сообщений (10-15 

мин) на занятиях;  

 непременным условием проведения занятий является чаепитие между 

занятиями, которое позволяет людям посмотреть друг на друга, чтобы 

понять, что они не одиноки в своих проблемах; позволяет создать теплую, 

домашнюю, доверительную атмосферу; 

  привлечение выпускников Курсов к подготовке и проведению занятий, 

подготовке пособий и дидактических материалов; 

 посильная помощь обучающихся и выпускников друг другу (Господь Сам 

подсказывает, какая необходима помощь – это может быть: подбор одежды 

и обуви нуждающимся, покупка радиоприемника, совместное с сестрами 

милосердия сопровождение лежачей больной из больницы до дома, 

посещение лежачих больных на дому (приготовление пищи и уборка), 

посещение больных в больницах города, помощь в похоронах близких 

родственников. 

 

Отдаленные последствия – проверка временем 

За годы проведения реабилитации, были замечены некоторые тенденции, 

характерные для многих реабилитантов: 

• примерно через 1-3 месяца после прохождения Чина отречения от 

оккультизма, человека «находят» его старые знакомые, с которыми давно не 

было связи; 



• спустя 7-8 лет может появиться желание связаться с прошлым – позвонить, 

написать, встретиться с лидером оккультной группы, секты или 

сокурсниками; 

• могут поступать устные и письменные предложения вновь заняться 

оккультными практиками. 

Для того, чтобы справиться с пеерчисленными проблемами и преодолеть эти 

испытания, за годы, следующие за прохождением Чинопоследования отречения от 

оккультизма, необходимо воцерковление, обретение духовника и выполнение церковного 

послушания. 

 

Что можно ожидать в ближайшее время? 

Появление в 1991году Закона о свободе вероисповедания дало толчок к появлению 

и свободной деятельности колдунов, магов, экстрасенсов, ясновидцев и т.п. коммерсантов, 

прикрывающиеся методами нетрадиционной медицины или православием. 

Специалисты отмечают, что в России и странах СНГ продолжается эпидемия 

оккультизма, который поражает духовное и психическое, в том числе интеллектуальное, 

здоровье миллионов людей.  

Несмотря на официальные предложения 1У Всемирного русского народного 

собора, выдвинутые в мае 1997 г. о разработке комплекса мер по защите 

информационного пространства России от растлевающего влияния на подрастающее 

поколение и усилении направления «Духовное здоровы нации» во многих средствах 

массовой информации продолжается пропаганда и реклама оккультизма.  

Регулярно выпускаются большими тиражами оккультистские журналы «Третий 

глаз», «Тайная власть», «Незримая сила» и другие.  

Регулярно выходят программа телевидения «Третий глаз», «Тайны 

парапсихологии», «Битва экстрасенсов» передачи про НЛО, широко рекламируются 

коммерческие оккультные услуги: колдовство, приворот, заговор, гадание, ясновидение, 

диагностика кармы, эзотерическое целительство, биоэнергетика, экстрасенсорика, снятие 

порчи и сглаза.  

Значительно выросло число тоталитарных сект, один только перечень наиболее 

известных деструктивных тоталитарных сект и групп, обладающих значительным 

числом признаков таковых, действующих в Российской Федерации занимает 12 

страниц (!). 

В октябре 2011 года в Фессалониках в Греции состоялась 4-ая встреча 

Православных Центров по изучению новых религиозных движений и деструктивных 

культов на тему: «Псевдомедицинские секты, оккультные целительские практики и 

психокульты: социальные и пастырские аспекты». На совещании было отмечено, что 

псевдомедицинские секты или «альтернативные терапии», являются составляющей 

движения  «Нью Эйдж» («Новая Эра») которое распространяет оккультизм в области 

охраны здоровья и личностного развития. Одно из заседаний Общества православных 

врачей Санкт-Петербурга в 2012-2013 учебном году будет освящать деятельность 

псевдомедицинских сект, с приглашением специалистов Центра им. св. Иринея 

Лионского. 

Ныне особенно популярны «Йога для беременных», «Йога для всех», Центр 

«Новый мир», направление «Дети-Индиго». Среди 14-15-летних широко распространяется 

увлечение магией, становятся особенно популярны сатанинские группы и культы, нео-

языческие группы, смешанные языческо-мистические группы, которых в данный момент 

существует огромное количество (типичным примером подобных интернет-групп 

является Центр «Аргус»).  

И если экстрасенсорному воздействию Анатолия Кашпировского и Алан Чумака в 

90-е годы подверглись практически все жители России, так как их сеансы широко 



транслировались по Центральному телевидению, то в данный момент времени основной 

опасностью для современного человека, особенно для молодежи, является Интернет. 

Почему? 

Во-первых, из-за пристрастия молодых людей к Интернету; 

во-вторых, из-за легкой доступности любой информации, связанной с магией, 

оккультизмом, с его многочисленными оккультными сайтами и группами в социальных 

сетях ВКонтакте, Facebok, Twitter. 

И результат уже начал сказываться: в последнее время к нам стали обращаться 

матери и сами молодые люди, получившие повреждение психики, после регулярного 

посещения сайтов, пропагандирующих оккультные и магические практики. 

В связи с этим число лиц, пострадавших от оккультного воздействия будет 

увеличиваться. 

 

Опыт показывает, что пострадавшие, пройдя все реабилитационные мероприятия, 

получают значительное облегчение и духовную готовность к тому, чтобы самостоятельно 

жить церковной жизнью. Тем не менее, есть люди, оккультное повреждение которых 

столь значительно, что, не смотря на очень трудоемкий процесс реабилитации, в 

котором больным оказывает помощь большая группа специалистов, вернуть их к 

профессиональной деятельности и полностью восстановить утраченное психическое 

здоровье, не представляется возможным.  

В связи с этим, чрезвычайно важно объединить усилия Церкви и общества 

для профилактики оккультного воздействия на жителей России. 


