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Аннотация
В этой книге я хочу поведать о том, как я побывал в Аду, что

я там видел и чувствовал. О том, как я видел призраков и разных
сущностей. Как бесы, демоны, выходили из людей во время моей
очитки молитвами (экзорцизме) над ними. И о самом главном
событие в моей жизни, когда я в действительности увидел Господа
Иисуса Христа!Я понимаю, как это звучит. Я долго откладывал
и не хотел печать эту книгу. Мне не было покоя ни днём, ни
ночью. Когда, все-таки преодолев свои сомнения, я опубликовал
эту книгу, в мой душе наступил мир. Я понял, что это было моё
предназначение, а также я понял, почему люди боятся чудес?



 
 
 

АЛЕКСЕЙ ПРЕОБРАЖЕННЫЙ
ПОЧЕМУ ЛЮДИ БОЯТСЯ ЧУДЕС?

Автор книги – парапсихолог, экзорцист, целитель, иссле-
дователь паранормальных явлений. Вместе с читателем он
даст ответ на вопрос «Почему люди не верят в чудеса?»

Книга не является художественной. Все описанные собы-
тия основаны на реальных историях из практики автора, и
не являются элементами рекламы. Имена героев изменены
ввиду соблюдения этических норм.

Книга предназначена для широкого круга читателей. Ка-
тегория 16+

Впечатлительным людям рекомендуется воздержаться
от прочтения данной книги.

•
Введение

Позвольте представиться, дорогие читатели! Зовут меня
Алексей Гладков-Евтушенко. Я – парапсихолог, экзорцист,
целитель, исследователь паранормальных явлений.

Дар целительства обнаружился у меня в возрасте 6 лет.
Случилось это на Украине. Мои родители уехали в Санкт-
Петербург, а меня оставили с соседкой. Как-то вечером у нее
заболела голова, и она попросила меня помассировать голо-
ву. В это время по телевизору шел какой-то мультфильм, я



 
 
 

увлеченно смотрел на экран, а руки просто лежали на ее го-
лове. Но, что самое удивительное, через какое-то время го-
ловная боль полностью прошла.

Когда приехали мои родители, соседка восторженно рас-
сказала, как я помог ей, и что в будущем я непременно буду
лечить. Эта мысль прочно засела в моем сознании, и я решил
стать врачом. Хирургом.

С 12-летнего возраста со мной стали происходить весь-
ма интересные и странные вещи. Однажды мне приснился
сон. Он был до такой степени явный, что я ощущал все запа-
хи, прикосновения и звуки. Мне был показан Ад. Я не знал,
что это за место, но подсознательно чувствовал боль и безна-
дежность страдающих душ. Крайне сложно подобрать слова,
чтобы описать, что я пережил тогда, но я явственно ощущал
гнетущий страх и полную безнадежность обитателей ада. Са-
мое страшное – это то, что в этом безысходном месте отсут-
ствует время. Там ничего не меняется, циклично происхо-
дят одни и те же события, как будто кто-то нажал на паузу,
и все погрузилось в тягучее безвременье. И ты понимаешь,
что это никогда не закончится, этому нет конца. Ужасающее
впечатление. После этого сна я не мог говорить неделю.

Как-то, еще будучи подростком, меня пригласили в цер-
ковь. Мы зашли в актовый зал, где было много народу. Мы
нашли свободные места и сели, и меня стало постепенно «на-
крывать», все мое тело наполнилось чувством счастья, радо-
сти и блаженства. Тело размякло, и я стал сползать со стула.



 
 
 

Я полностью перестал контролировать себя. И тогда на ме-
ня снизошел Дух святой (я так это понимаю), я навсегда за-
помнил это потрясающее ощущение. Однако, моим друзьям
пришлось уносить меня домой на руках, поскольку я не мог
идти, весь переполненный блаженной негой и любовью. По-
сле этого я приходил в себя дня три .

Позднее у меня открылся дар ясновидения. Я хочу быть
предельно откровенным с вами, поэтому подробно расска-
жу, как это произошло. Когда я пошел служить в армию, там
у меня случился серьезный конфликт, и я был вынужден сбе-
жать. План побега я не прорабатывал, просто решил бежать.
Когда я был на дежурстве, в 4 утра я понял, что пора. Со
мной решились бежать еще двое ребят из Тольятти. В 5 утра
мы сделали веревку из простыней, спустились вниз, и, мино-
вав забор, направились к железной дороге. Я не знал мест-
ности, где мы находимся, но мне пришло четкое знание, ку-
да идти, я видел это. Я также понимал, где нам можно по-
есть и остаться на ночь. Своим «соратникам по несчастью»
я сказал:

– Сейчас мы попадем в деревню. За холмом будет стоять
яблоня, унизанная яблоками. Потом мы поедим и пойдем
дальше. Слева будет стоять огромный дуб. Мы заберемся в
его дупло и сможем там переночевать.

Ребята, узнав, что я никогда здесь не был в этом месте,
были крайне удивлены. Действительно, мы пришли к яблоне
и увидели дуб слева. Дальше я понял, что нам нужен дом для



 
 
 

ночевки. И я увидел женщину, которая дала нам ночлег. Все
так и случилось. Мы постучались в ее дом, и она пустила нас.
Я попросил ее написать нашим родителям, что мы здесь. Она
согласилась исполнить мою просьбу.

Моя мама, получив письмо, незамедлительно направилась
ко мне. Но она не знала, в каком именно доме в этой деревне
я нахожусь. Но в поезде ей приснился вещий сон. Она уви-
дела дом, где мы остановились и точный адрес моего место-
нахождения. Когда таксист обратился к ней на перроне с во-
просом:

– Довезти?
Она четко назвала улицу и дом, куда ей ехать. Что удиви-

тельно, дома как такового не было. Был только фундамент
под дом и сарайчик, где нас приютила добрая женщина. Ко-
гда мама вошла в сарай, больше я ничего не видел. И проис-
ходящего дальше не помню.

Окончательно я принял дар целителя, когда мне исполни-
лось 27 лет. Я читал одну книгу, и на меня снизошел Дух
святой. Меня стало буквально распирать от счастья и любви.
Мне было безумно интересно, насколько сильно нас любит
Отец небесный. Но, чем сильнее я чувствовал эту любовь,
тем хуже физически мне становилось. Я попросил дать по-
чувствовать каждому живущему на этой земле ту же любовь,
какую ощущаю сейчас я. И мне стало легче, давление ослаб-
ло. На подсознании мне пришла информация, что «либо я
живу по предназначению Отца, либо продолжают жить, как



 
 
 

жил».
Целых полгода я размышлял над тем, какой путь мне из-

брать. В итоге, я выбрал предназначение, уготованное мне
Отцом небесным. Со временем я начал понимать, что оно
заключается в том, чтобы я лечил людей, помогал им в труд-
ные минуты, когда современная наука и медицина не могли
им помочь. И я с благодарностью принял этот дар.

Первой пациенткой, которую я вылечил, была моя матуш-
ка. У нее длительное время болел копчик. Она ходила на се-
ансы иглоукалывания, но они ей не помогли. Ей было тяже-
ло ездить в транспорте сидя, при любой встряске ей стано-
вилось невыносимо больно, как будто нож вонзали в спину.

Конечно, я не знал тогда, что именно делать. Но я поло-
жил руки на нее, и все пошло само собой по сценарию «руки
делают, а голова не понимает». После этого сеанса прошло
уже более 14 лет, боли маму больше не беспокоят.

После этого ко мне пришла девушка с жалобами на то, что
не складывается личная жизнь. Оказалось, что была тетя, ко-
торая очень любила ее, но трагически погибла. Однако, она и
после смерти старалась помочь своей любимой племяннице.
Но живые с мертвыми контактировать не должны, не зря го-
ворят, что «живой о живом думает и к живому тянется». Та-
кой помощью с того света можно только навредить. И прав-
да, она плохо себя чувствовала физически и душевно, а от-
ношения с мужчинами не складывались.

Во время сеанса я увидел резкий яркий свет, и как ее тетя



 
 
 

уходила в него. Племянница в это время сидела за столом, ее
руки были на моих руках, девушку сильно трясло. Как только
её тетя ушла в свет, она обмякла.

Увидев девушку через 2 дня, я был потрясен: она свети-
лась счастьем, выглядела прекрасно. Она позвонила пример-
но через неделю и рассказала, что встретила мужчину, я уви-
дел в своём подсознании её свадьбу, как это будет, и расска-
зал ей обо этом. Она ответила, что это невозможно, ведь они
только что познакомились. И, действительно, через 2 месяца
они расписались.

После этого случая ко мне стали обращаться все чаще и
чаще. И Господь мне показывал, как именно помочь в том
или ином случае. О некоторых событиях из моей жизни и
практики я расскажу вам этой книге.

•
I глава. Призраки

Это слово знакомо всем, но представление о них у каждо-
го свое. Кому-то даже «посчастливилось» столкнуться с ни-
ми в реальной жизни. Давайте внесем ясность и разберемся,
что же скрывается за этим будоражащим понятием?

Призраки – это души умерших людей. Правильно было бы
разделить их на три категории:

•
Умершие насильственной смертью. Ими движет жажда



 
 
 

мести, кары, наказания виновных.
•
Погибшие в катастрофах. Ими движет непонимание,

неприятие того факта, что они умерли. Они находятся в веч-
ном поиске.

•
Те души, которые сделали свой выбор самостоятельно.
Именно третья категория, на мой взгляд, самая проблем-

ная и даже опасная. Объясню почему. Их души направля-
лись в рай (поскольку тех, чья дорога ведет в ад, незамедли-
тельно сбрасывают в низ). Они сделали выбор, согласно сво-
ей воле. В эту группу входят любящие родители, дети, су-
пруги и пр., т.е. души тех, кого вперед ведет забота, опека,
защита. Казалось бы, ничего плохого в этом нет. Однако, не
будем забегать вперед.

Все 3 категории объединяет одно – это абсолютно одно-
типная для них пища, как по своему качеству, так и по соста-
ву. Призраки, духи, полтергейсты питаются нашим страхом.
Чем больше человек вырабатывает адреналина, тем больше
вокруг него будет скапливаться разных сущностей. Ведь ад-
реналин – один из самых мощных гормонов в организме.

Вы можете задать мне вполне логичный и закономерный
вопрос: «Почему я никогда не видел призраков?»

Отвечаю: «Да, быть может, вы их и не видели, но каждый
из вас их чувствовал. Ощущал их присутствие. И не раз. Вам
знакомо ощущение, когда холодный ветер в закрытой ком-



 
 
 

нате касается вас? Когда становится страшно до дрожи (по
необъяснимым причинам)? И вы произносите про себя сдав-
ленно и тихо: «Пошли отсюда».

Расскажу случай из моей практики
Часть 1. Призрак брата
Ко мне на прием пришла девушка Наташа. Она обрати-

лась с запросом «Не могу построить отношения, создать се-
мью». Мы сели друг напротив друга. Я попросил положить
ее руки на мои. Буквально сразу я увидел, что за ней стоит
фигура довольно внушительных размеров. Ростом около 2-
х метров, скорее всего, это мужчина. Я не видел его лица,
только очертания силуэта, тень. Неизвестный положил руки
девушке на плечи. Как только я убрал его руки, видение ис-
чезло.

Рассказав Наташе, что я увидел, был несколько удивлен
ее реакцией. Она не испугалась и сказала, что знает, кто это
был. Я спросил:

– Кто?
– Мой старший брат, – не раздумывая, ответила девушка.
Брат очень любил сестру, всячески ее баловал, сильно

опекал и оберегал. Он давно погиб, но Наташа постоянно
чувствовала его присутствие в своей жизни. Более того, ей
даже нравилось, что он рядом.

Ее беспокоило совсем другое. А именно – невозможность
построить серьезные, длительные отношения с мужчинами.



 
 
 

Как только дело шло к свадьбе, потенциальные женихи по-
просту сбегали, без слов и объяснений. До нашей встречи у
нее было три «кандидата» в мужья. Однако, ни с кем из них
отношения так и не сложились. И только последний поведал
ей, почему он не может быть с девушкой.

Андрей (так звали ее жениха) пришел домой с завода, от-
работав в первую смену. Умылся, поел и лег спать. Ему при-
снился сон. Как будто бы он в деревне, на рыбалке. Ясная
погода, голубое небо, в общем, благодать. Он закинул удочку
и сидел в ожидании поклевки. Ничто не предвещало непри-
ятностей.

Но, повернув голову направо, он увидел, что рядом с ним
сидит парень, лет 25 на вид. Андрей был удивлен внезапным
появлением человека на берегу и удивленно спросил его:

– Кто ты?
– Брат Наташи, – ответил он.
Андрей обомлел.
Молодой человек продолжил, уже угрожая:
– Если ты обидишь мою сестру, я убью тебя.
После этого он встал (по словам Андрея, ростом он был

около 2-х метров), подошел вплотную к нему и стал его ду-
шить.

В этот момент в квартиру вошла Наташа. Она увидела, что
Андрей лежит на полу в зале, без сознания. Девушка броси-
ла сумку и пакет, подбежала к нему и стала трясти. Парень
очнулся. Он был липкий от пота и не на шутку напуганный.



 
 
 

На вопрос Наташи «Что случилось?» он ничего не от-
ветил, медленно встал и, пошатываясь, побрел в ванную.
Девушка последовала за ним. Наташа заметила следы яр-
ко-красного цвета на его шее. Андрей умылся холодной во-
дой и потихоньку стал приходить в себя. Только спустя пол-
часа он смог говорить и рассказал все, что ему приснилось.

Наташа попыталась успокоить своего молодого человека,
говоря, что это всего лишь сон. Однако он ответил, что ему
нужно побыть одному. После этого случая девушка никогда
его больше не видела. Он перестал отвечать на телефонные
звонки, сменил место работы.

После услышанного, я предложил единственно верное ре-
шение в этой ситуации – провести обряд по разделению. На-
талья согласилась. С Божьей помощью, все прошло хорошо.
Брат оставил сестру. И девушке, спустя несколько месяцев,
удалось найти достойного мужчину и создать с ним крепкую
любящую семью.

Часть 2. Портал в обычной съемной квартире
Нам уже известно, чем «питаются» сущности. Энергией

для них является наш страх. И чем больше они его получают,
тем сильнее они становятся.

Теперь я расскажу вам, к чему привязываются духи, пол-
тергейсты и призраки.

Это:
Место, где произошла катастрофа или где проживал



 
 
 

усопший. Так называемый портал.
Человек – дети, супруги, родители и пр.
Вещь, принадлежавшая при жизни умершему.

Наглядный пример из моей практики
Однажды мы сняли квартиру. Сначала все было нормаль-

но, спокойно, без происшествий. Но через 2 месяца начались
«странности». Я проснулся от неприятного ощущения, как
будто передо мной кто-то стоит. Открыв глаза, я увидел че-
ловека ростом около 170 см. Не ощутив ни оцепенения, ни
страха, я спросил его:

– Что тебе надо?
Ответа не последовало.
После такого неучтивого приветствия, я перевернулся на

диване на другой бок и лег к незнакомцу спиной. После этого
ощущение чужого присутствия полностью пропало. Однако,
спустя некоторое время, все опять повторилось. С той лишь
разницей, что это было не во сне, а во время бодрствования,
днем.

Как-то я пришел с работы и решил принять душ. Пока я
мылся, неожиданно ощутил чье-то присутствие рядом. По-
вернув голову направо, через шторку в ванной, я вновь уви-
дел призрачную фигуру ростом около 160 см.

Так же, как и в первый раз, я не смог различить лица и чет-
ких черт, поэтому с уверенностью невозможно было опреде-
лить, кто стоит передо мной, женщина или мужчина?



 
 
 

В одном я был уверен на все 100 (благодаря несоответ-
ствию в росте). А именно в том, что это не тот призрак, ко-
торый приходил ко мне тогда, ночью. Я снова задал ему тот
же вопрос:

– Что тебе надо?
Ответа вновь не последовало. «Ответчик» растворился.
Подобные ситуации с его «приходом» повторялись не еди-

ножды.
Как вы уже поняли, я не дал им главного – того, чего они

так неистово хотели. Пищи. Не получив желаемого, они бы-
ли бессильны что-либо сделать. Только тот человек, который
начинает их «подкармливать» или основательно «кормить»
своим страхом, попадает под их власть, и становится пора-
бощенным ими. Постепенно он теряет волю и силы.

Внимательно обследовав съемную картину, я почувство-
вал, что это портал. Как он оказался в этом жилье, а также,
кто или что его «открыло», этого я не увидел.

Обо всем увиденном и «осязаемом» я рассказал своей же-
не. Она внимательно выслушала меня и созналась, что сама
уже неоднократно видела тени людей, которые бесшумно пе-
редвигались по нашей квартире и исчезали, «уходя в стены».
Отмечу, что ранее она весьма скептически относилась к па-
ранормальным явлениям и всему сверхъестественному. До
этого случая.

После общения с женой мною было принято решение про-
вести ритуал. Я наметил, что в ближайшее полнолуние (обя-



 
 
 

зательное условие для проведения обряда) выйду на связь с
одним из призраков, блуждающим по нашей квартире.

Однако, в скорую реализацию планов вторглись непред-
виденные обстоятельства. К нам, без звонка, пришла хозяй-
ка квартиры и заявила (без объяснения причин), что к пят-
нице мы должны съехать.

Я попросил дать нам еще неделю, сославшись на то, что
так быстро найти квартиру достаточно сложно. Но она бы-
ла категорична, апеллируя тем, что уже нашла нам квартиру
рядом, буквально через дорогу, и даже за такую же арендную
плату.

Такая спешка с ее стороны была непонятной, необъясни-
мой и непоследовательной. В результате, у меня возникло
предположение. Скорее всего, она была в курсе всего того,
что происходило в ее квартире. И ей, вероятно, сообщили,
что я собираюсь сделать.

Я был бессилен изменить ситуацию. Провести ритуал мне
не удалось. Мы были вынуждены съехать. Но по сей день ме-
ня беспокоит один и тот же вопрос: «Портал так и остался
открытым?» На него, к сожалению, у меня нет ответа.

Часть 3 . Одержимые призраками
Здесь я расскажу вам о вселении призраков в тело челове-

ка. Просьба не путать с одержимостью демонами. Это ради-
кально полярные «энергетические аномалии». Объясню по-
чему.



 
 
 

Демоны входят в наше тело исключительно через грехи,
такие как гордыня, алчность, зависть, похоть, гнев, чрево-
угодие, уныние. До тех пор, пока человек не будет готов по-
каяться и очиститься от грехов, демоны не покинут тело.

Колдун или ведьма, которая при жизни занималась чер-
ными делами (приворотами, проклятьями), не может уме-
реть, пока не передаст свою силу другому человеку либо по-
ка над ним не прорубят дыру в крыше или не вынесут уми-
рать на улицу.

Дух же, вошедший в тело человека, в отличие от демона,
не может остаться там. Исключением являются только 2 слу-
чая:

•
Добровольное согласие человека на присутствие духа в

его теле.
•
Заключение сделки с человеком. После такого «контрак-

та» дух подчинит все тело себе, а душу выживет из физиче-
ского тела – для тотального захвата оного.

Но подобной «награды», к счастью, удостоен далеко не
каждый человек после смерти. Только, пожалуй, избранный.
Вот о таком я вам и поведаю.

Реальный случай из личной практики
Однажды, мне позвонила женщина с просьбой встретить-

ся. Светлана хотела увидеться как можно скорее. Мы дого-



 
 
 

ворились о встрече в моем офисе. Туда она приехала со сво-
им мужем Игорем.

После знакомства с супружеской парой, я спросил:
– Чем я могу помочь вам?
Светлана сказала, что они обеспокоены поведением и со-

стоянием своего единственного сына:
– Он очень изменился после автокатастрофы. Как будто

совсем другой человек, который с нашим Олежей не имеет
ничего общего.

Я задал уточняющий вопрос:
– Какие именно произошли изменения?
– У Олега изменились не только привычки, но даже по-

ходка и голос.
Я сказал, что для понимания полной картины, важно, что-

бы они привезли своего сына ко мне на прием. Смущенные
родители ответили, что это невозможно. Олег не только не
хочет выходить из дома, но и ведет себя весьма агрессивно.

Поскольку другого выхода не было, я согласился приехать
к ним. Мы незамедлительно выехали. И уже через 2 часа бы-
ли на месте. Открыв калитку, мы вошли во двор. Затем я
зашел в сени. На пороге меня встретил молодой человек, 20
—22 лет на вид.

Я спокойно и добродушно произнес:
– Мир вашему дому.
На мое приветствие Олег отреагировал неожиданно. Он

громко засмеялся и прокричал:



 
 
 

– Мир покинул этот дом!
Несмотря на странное поведение, я попытался подойти

ближе к юноше. Однако, он попятился назад, грозно крича,
чтобы я убирался восвояси.

Я был настойчив и потребовал, чтобы он «назвал себя».
На мою просьбу он грубо послал меня, используя весь арсе-
нал ненормативной лексики.

Но я был упорен и продолжал:
– Именем Иисуса Христа я приказываю тебе: «Назови се-

бя. Кто ты? И почему ты мучаешь этого человека?!»
Олег упал на колени и стал неистово орать.
Я был настроен решительно, и он был вынужден дать от-

вет на мой вопрос.
– Прокофий, – хрипло промолвил молодой человек. – Зо-

вут меня Прокофий, и тело это мое!
После признания, я стал читать молитву, чтобы ослабить

Прокофия и достучаться до Олега. Мне надо было непре-
менно поговорить с ним. Молодой человек неожиданно упал
без чувств на спину. К нему подбежала мама, стала трясти
его, но он не приходил в себя. Светлана была в ужасе.

Учитывая ее состояние, я попросил отца Олега принести
воды. Он быстро сходил на кухню и принес полный ковш с
водой. Я заговорил ее, затем брызнул из ковша прямо на ли-
цо Олега. Юноша вздрогнул и открыл глаза. Увидев плачу-
щую и испуганную мать, он ласково спросил:

– Ма, ты чего?



 
 
 

У Светланы слезы потекли рекой.
Отмечу, что тембр голоса их сына «приятно» потеплел.

При встрече он говорил как старик, который курил всю свою
жизнь. Он был хриплый, а манера общения напоминала «со-
бачий лай». После того, как парень очнулся, речь обрела мяг-
кий, живой и даже радостный окрас.

Я обратился к Игорю:
– Уведите свою жену в другую комнату и возвращайтесь

к нам.
Пока отец занимался матерью, Олег обратил свое внима-

ние на меня:
– Кто вы? – спросил он.
Я представился.
– Что вы здесь делаете?
Я объяснил ему причину своего визита в их дом.
Олег стал подниматься с пола, чтобы пересесть на диван.

Облокотившись на спинку, он испытующе смотрел на меня
и, по всей видимости, с нетерпением ждал продолжения на-
шего разговора.

Я спросил:
– Олег, расскажи все, что ты помнишь. С самого начала.
Молодой человек сказал, что все началось с аварии. По

дороге домой, машину занесло, она стала переворачиваться
до тех пор, пока не упала в кювет.

– Придя в себя, – с содроганием продолжил Олег, – по-
нял, что нахожусь в машине. Попробовал пошевелить рука-



 
 
 

ми, затем ногами. Обрадовался, что вроде цел. Только было
сильное головокружение, и неприятно стучало в висках.

Попытался открыть дверь, но безуспешно. Пришлось вы-
лезать из перевернутой машины через окно. Выбравшись
наружу, я обомлел. Моя машина была полностью разбита,
практически «всмятку». Подумал, что мне жутко повезло. Я
выжил. Осознав это, я испытал острую боль внутри (в обла-
сти грудной клетки), меня обдало жутким холодом.

Взяв себя в руки, набрал телефон скорой помощи. Неот-
ложка приехала быстро, меня отвезли в больницу. Обследо-
вание показало, что я здоров. Меня хотели подержать еще
какое-то время для более полной диагностики, но я попро-
сился домой, и врачи меня отпустили.

Оказавшись дома, я дико захотел спать. В эту ночь мне
приснился странный сон. Как будто я оказался на том самом
перекрестке, где произошла авария. И увидел со стороны,
как в замедленной съемке, все, что происходило: как занесло
машину, как она переворачивалась.

В это самое время перед моим взором предстал человек,
который был слишком близко к моей оставшейся без управ-
ления машине. Я закричал, чтобы он ушел. Но он не торо-
пился исполнить мою просьбу. Когда он повернулся, я дико
испугался.

У него было неприятное изможденное лицо, навеваю-
щее ужас. Впалые щеки, черные глаза, впавшие в глазницы.
Незнакомец посмотрел на меня и улыбнулся холодной, ле-



 
 
 

денящей душу улыбкой. Мне стало не по себе. Он стал при-
ближаться ко мне, и я проснулся в холодном поту.

Именно после этого ночного кошмара, я стал слышать по-
сторонние звуки и голоса. Они напоминали мне чью-то речь,
но я не мог понять, чью. Голос звучал приглушенно, как буд-
то говорили в трубу.

Но однажды, во время обеда, я услышал вполне отчетли-
вый и внятный голос. Обернувшись на звук, никого посто-
роннего в квартире я не обнаружил.

Со мной обедала мама. Она удивленно спросила:
– Что?
Я ответил, что слышал чей-то голос. Мама сказала, что

ничего подобного она не слышала.
В этот злополучный день мне снова приснился сон. Я

вновь оказался на месте страшной аварии. И передо мной
опять оказался тот же высокий худой человек с неприятным
лицом. Он поздоровался со мной и представился:

– Меня зовут Прокофий. Я – великий маг.
Я засмеялся.
Он нисколько не обиделся, напротив. Неизвестный ска-

зал, что готов сделать для меня абсолютно все. Все, что толь-
ко я захочу.

– Прям все? – поинтересовался я.
– Да, – ответил Прокофий.
– И что взамен?
– Взамен ты будешь делать все, о чем я тебя попрошу.



 
 
 

– Нет, – категорично парировал я.
Он улыбнулся характерной ему улыбкой и произнес:
– У тебя уже нет выхода…
От его слов я проснулся. На душе скребли кошки. После

этого кошмара меня стал постоянно преследовать его голос,
который буквально сводил с ума. Мне не оставалось выбора,
как рассказать все родителям. Они восприняли это как по-
следствия автокатастрофы и повезли меня к психиатру. Врач
пообщался со мной, меня проверили, но ничего не обнару-
жили.

Родители посчитали нужным, чтобы я пошел в церковь.
Там мне действительно стало легче. Однако, по возвраще-
нию домой, мне стало так же плохо. Я почувствовал, как из
меня вытекает жизнь, и я медленно умираю. Мне станови-
лось все хуже и страшнее.

Потом меня повезли к местной бабушке-целительнице.
Увидев меня, она сказала:

– Тебе я уже ничем не смогу помочь. Больше сюда не при-
ходи.

Потом мы снова поехали в церковь. Я отстоял службу, ис-
поведовался и причастился. На исповеди сознался батюш-
ке, что слышу страшный голос. Он посоветовал мне почаще
приходить в церковь и читать утренние и вечерние молитвы.

Я неукоснительно следовал его советам, однако, мне ста-
новилось все хуже и хуже. Я не хотел есть, пить. И, что самое
страшное, жить. Как-то днем мне снова приснился необыч-



 
 
 

ный сон. Как будто я сижу на кухне и пью чай с … Проко-
фием. Во время чаепития он мне по-дружески говорит:

– Я пришел с миром, чтобы ты поправился, и мы стали
друзьями, – нараспев шептал он, протягивая мне свою кост-
лявую руку.

Я подал ему свою, и мы пожали друг другу руки. Одна-
ко, закончить «дружеское рукопожатие» оказалось не так-то
просто. Я убирал руку, а он настойчиво удерживал ее и не
отпускал.

Рассказ Олега прервался. В комнату зашел отец юноши,
сказав, что уложил жену спать. По его лицу было видно, что
он прекрасно слышал наш разговор. Игорь попросил минуту
внимания:

– То, о чем говорит мой сын, выглядело со стороны еще
ужаснее. Придя с работы, я увидел, что Олег лежит в зале на
диване, держит руки перед собой «в замке» и шепчет что-то
на непонятном языке жутким хриплым голосом. Я попытал-
ся разжать его руки, но они тут же смыкались в замке. Так
происходило несколько раз подряд.

– Сколько именно? – уточнил я.
– Точно не помню.
– Вспоминайте. Это очень важно.
– Раза три. Точно. После этого сын обмяк и затих. Я даже

испугался. Подбежал к нему, но он крепко спал. После ин-
цидента наш сын стал другим, агрессивным, злым. Как будто
с нами жил другой, неизвестный и посторонний человек.



 
 
 

Выслушав отца и подтвердив свои догадки, я провел ри-
туал. Пока я набирался сил, дух колдуна был заперт в «тюрь-
ме», в теле Олега.

На следующий день для завершения магического обряда,
я снова приехал к ним домой. И мне, с Божьей помощью,
удалось отправить злого духа в Ад. Олег навсегда обрел дол-
гожданную свободу.

Часть 4. Домовые, барабашки
Перед тем, как приступить к увлекательному повествова-

нию, позвольте небольшую предысторию. Хотелось бы поде-
литься с вами, читатели, своим отношением к этим сущно-
стям и личностным пониманием.

Кто такие домовые? В чем их предназначение? Почему
они приходят отнюдь не в каждый дом?

Итак, начну по порядку. Во-первых, появление домового
в доме – это особая привилегия, которую надо заслужить.
Во-вторых, их сверхзадача заключается в охране и защите
дома, семьи. А уже подзадача – предсказывать будущие со-
бытие, рассказывать об этом хозяевам, предупреждать и на-
правлять их.

Описывают домовых как маленьких, покрытых шерстью
существ с пронизывающими насквозь черными глазками.
Бытует также поверье, что тот, кто увидит домового, тот в
скором времени умрет. Это не так. Я видел домового лет 10
назад, и, как вы сами понимаете, со мной до сих пор все в



 
 
 

полном порядке.
Но достаточно отступлений. Перехожу непосредственно к

самой истории, а точнее – к моей встрече с домовым.
Она «состоялась» на съемной квартире, в которую мы в

очередной раз переехали. В первые недели ничего сверхъ-
естественного или необычного не происходило. Но по про-
шествии времени я стал замечать, как моя годовалая дочка
стала часто и подолгу смотреть в правый угол нашей комна-
ты. При этом она энергично жестикулировала руками, как
будто пытаясь объяснить что-то невидимому оппоненту. Де-
лала она это, как все малыши, посредством криков, визгов,
мычания и прочих доступных в детском арсенале звуков.

Мы с женой по вечерам стали слышать шаги – точнее, ша-
жочки. Создавалось ощущение, что по нашей квартире бе-
гает маленький человечек. Активничать он начинал обычно
после 9 вечера. Также мы слышали шелест переворачивае-
мых газетных страниц, что было не менее удивительно (газет
мы не читаем и у нас дома их нет (!)).

Я был уверен, что это «проделки» домового. Моя милая
склонялась к тому же мнению. Однако, мне не терпелось
проверить наши догадки на практике. Я решил задобрить
домового, попросить его хранить наш семейный очаг. И еще
мне очень хотелось увидеться с ним.

На ночь на кухонном столе я оставил для него стакан мо-
лока и печенье. Наутро я обнаружил, что печенье исчезло,
а молоко осталось. Тогда я обратился к жене, чтобы она по-



 
 
 

дробно рассказывала мне, как будет вести себя наша дочка
во время моего отсутствия. Я хотел знать обо всем необъяс-
нимом, что будет творить наше чадо.

Возвращаясь домой, я садился ужинать, и за вечерней тра-
пезой любимая рассказывала, что необычного делала доча.
По наблюдениям жены, наша малышка играла с кем-то неви-
димым, а когда надо было ложиться спать, она устраивалась
на кроватке так, чтобы можно было видеть всю комнату. При
этом она лежала тихо, уставившись в одну точку, как будто
бы слушала колыбельную. Под звучание музыки от неизвест-
ного исполнителя она умиротворенно засыпала.

Как-то между мной и моим «лучиком» произошла ссора
(причину я уже не помню). Поэтому я лег спать на кухне, а
жена и доченька остались спать в комнате. Где-то около 2-
х часов ночи на кухню вбежала моя любимая, вся в слезах,
она плакала и просила у меня прощения. Я был удивлен, по-
скольку извиняться – нехарактерная черта для моей супруги.
Тем не менее, я стал успокаивать ее и просить, чтобы она по-
делилась со мной, что все-таки случилось. Ведь что-то спо-
двигло ее примчаться среди ночи на кухню и принести свои
извинения.

Моя «звезда» поведала:
– Я легла спать и очень быстро уснула. Внезапно почув-

ствовала удар по «мягкому месту». От неожиданности я под-
скочила, так и не поняв, что произошло. На меня нахлынуло
чувство вины, аж кошки на душе заскребли. Я раскаялась,



 
 
 

осознала, что была не права. Прости меня.
Мы обнялись и пошли спать. Как вы понимаете, наш до-

мовой хотел, чтобы мы помирились, и помог нам в этом.
Домовой оказался замечательным. Он постоянно играл с

дочкой. А когда моя «любовь» говорила, что пора спать, ма-
лышка сразу начинала искать глазами кого-то, тыкая паль-
чиком и произнося:

– Ня—ня—не.
Так мы и жили – в миру и во взаимопонимании. Однако,

пришло время выезжать с квартиры.
В последнюю ночь в съемной квартире, я увидел Его. Про-

изошло это так. Встав ночью, чтобы попить, я прошел на кух-
ню. Свет включать не стал – светила полная луна. Ее яркий
сияние заполнило всю кухню. Я подошел к столу, налил се-
бе воду, и, повернувшись к столу спиной, стал пить. Потом
я заметил, что за нашим столом сидит аккуратный челове-
чек маленького роста и пристально смотрит на меня. Лун-
ный свет ярко освещал его, поэтому я не смог разглядеть его
лица. Поначалу я оцепенел и чуть не поперхнулся. Стакан
выпадал из рук, но мне удалось его удержать и успокоиться.

Подавив страх, я зашептал:
– Кто вы? Как вы попали в квартиру?
Ответа не последовало.
Но через некоторое время, я получил объяснения.
Голоса неизвестного я не слышал. Получалось так, как

будто бы голос говорил внутри меня, а не извне. Это было



 
 
 

забавно. Я задавал вопрос про себя и знал уже ответ на него.
Мне удалось узнать, что его зовут Тимофей, он давно живет
в этой квартире. Пришел он сюда с гор.

Я с любопытством спросил:
– Каких именно гор?
Беззвучно услышал ответ, что мне это ни к чему. Что, мол,

я не первый, кто хочет это знать. Но никому неизвестно, да
и не будет это известно, потому что к людям у него доверия
нет.

Я задал еще один вопрос:
– Это вы играли с моей дочкой и укладывали ее спать?
– Да. У тебя прекрасный ребенок.
Домовой рассказал мне о будущем моей дочери. Одно из

его предсказаний уже сбылось. Она действительно любит те-
атр, прошла кастинг и поступила в театральную школу. Вре-
мя покажет, что сбудется еще.

Потом я стал расспрашивать домового о себе. Однако Ти-
мофей сказал, что он и так сделал исключение, показавшись
мне и заговорив. Он решился на это, так как наша семья бы-
ла ему по сердцу. Затем он испарился, оставив меня с кучей
вопросов.

Заснуть той ночью откровений мне больше не удалось.
Хотя в душе царил мир и покой. Я чувствовал стойкий запах
хвои, окутывающий и приятный. Мне было так хорошо, что
я, вдыхая аромат и ощущая спокойствие, так и просидел на
кухне до самого утра. В полной тишине.



 
 
 

За завтраком я рассказал своей драгоценной, что произо-
шло ночью. Она была потрясена и восхищена одновременно.
Однако, потом, с укором посмотрев на меня, обидчивым го-
лосом добавила:

– Почему ты меня не разбудил?
Так закончилась моя история встречи с домовым. Оста-

лись только теплые воспоминания. Однако, я слышал рас-
сказы других людей о знакомстве с домовыми, и все они бы-
ли окрашены не в столь радужные краски.

Мое личное мнение о домовых таково. Они ведут себя
так, как вы этого заслуживаете. Если вы жестокосердны, ва-
ми движут грязные мысли, и вы совершаете недобрые по-
ступки, тогда вы встретите домового с соответствующим по-
ведением.

В подтверждении своих слов, расскажу вам еще одну ис-
торию общения с домовыми.

Меня попросили очистить квартиру от негативной энер-
гии сущностей. На вызов я приехал не один, а с другом. Он
уже давно просился поехать со мной, посмотреть воочию на
мою работу.

Мы поднялись на нужный этаж и позвонили в квартиру.
Нам открыла девушка лет 20. Она представилась: «Олеся».
В квартиру я зашел первым, и последовал за хозяйкой в зал.
Она присела на диван, я – на кресло. Однако, мой приятель
так и не вошел за нами. Я позвал его:

– Что ты там встал? Проходи!



 
 
 

Но было тихо.
Я встал, вышел в коридор и увидел, что мой знакомый,

белый как мел, так и стоит в прихожей.
– Что с тобой? – спросил я.
Он молчал.
Я подошел к нему и стал его трясти. Он пришел в себя,

посмотрел на меня и сказал:
– Я подожду тебя в машине.
– Как скажешь, – ответил я.
Закрыв за ним дверь, я вернулся в зал. Олеся рассказала,

почему она позвонила мне. Ее кто-то постоянно и настойчи-
во выгонял из квартиры.

– Как именно это происходит? – спросил я.
– Меня кто-то сильно толкает в область поясницы, – ска-

зала девушка. – Это происходит неожиданно, в разное вре-
мя. А начались странности еще тогда, когда в этой квартире
жила моя родная старшая сестра. С ней происходило то же
самое. Но полгода тому назад она вышла замуж и переехала
в квартиру к мужу. Я вселилась сюда, и началось…

Проверив квартиру и не обнаружив в ней ничего негатив-
ного, я поинтересовался у Олеси:

– Разве вы еще не поняли, что это значит?
– Нет, – удивленно ответила она.
– Приданое готовить вам нужно, – с радостью сообщил

я. – Это домовой вам подсказывает, что вы скоро выйдете
замуж, как и ваша сестра.



 
 
 

Не знаю, поверила ли она мне тогда, но через несколько
месяцев я получил от Олеси письмо. Она написала, что все,
как и предсказывалось, сбылось. Она вышла замуж и уехала
жить в Питер.

Но вернемся к той ситуации, когда мой приятель повел се-
бя самым непредсказуемым образом. Когда я спустился вниз
и сел в машину, мой знакомый молча и отстраненно смотрел
вперед. Я спросил:

– Что произошло?
– Ты не поверишь, – затараторил он. – Переступив порог

этой квартиры, я почувствовал, как в мою ногу кто-то вце-
пился. От ужаса меня как будто парализовало. Я не мог не
пошевелиться, не крикнуть. Так и стоял в оцепенении, пока
ты не пришел.

Я улыбнулся и резюмировал:
– Это домовой тебя не пускал. Помнишь, с какими мыс-

лями ты шел туда? Хотел поглумиться и посмеяться?
Он встревожено уточнил:
– Это был домовой?
– Да, – утвердительно ответил я. – Вот теперь и ты допод-

линно знаешь, что они существуют.
Домовые есть. Уверяю вас. Но людям с чистыми помыс-

лами и добрым сердцем они не страшны.
Завершая главу о призраках, привидениях и полтергей-

стах, расскажу об интересном случае в краеведческом музее.
Меня пригласили туда сотрудники, чтобы помочь разобрать-



 
 
 

ся в ситуации. Они жаловались на то, что внезапно начинают
падать предметы, шевелится чучело медведя и пр.

Когда я приехал в музей, ничего страшного я не обнару-
жил. Дело было в чучеле животного, которое было сделано
из шкуры настоящего медведя. Я помог им, и больше музей-
ных работников сущность медведя не беспокоила.

В целом, сущности предстают перед нами как темные,
черные сгустки. Если «колебания» происходят ночью, мы
видим белые круги, кляксы, проходящие через человека.
Они могут двигаться как с быстрой, так и с медленной скоро-
стью. Это энергетика, связанная с вещами, которыми поль-
зовался человек при жизни.

Привидение по сути является мыслеформой. Оно пред-
стает размытым, в бликах, в виде белого облака, без явно
очерченных контуров. Поэтому сложно определить его пол.

Призрак – это отпечаток души. Имеет более определен-
ные очертания. Чаще всего он предстает в белых тонах. Всем
известен образ Призрака Женщины в белом. Это мститель-
ный призрак. Чаще всего, это женщины, которые покончи-
ли жизнь самоубийством, не перенеся факта измены мужа.
Призрак убивает гулящих и неверных мужчин.

Но это скорее легенда, чем истина. Данная сущность мо-
жет ухудшить состояние человека или даже убить его лишь
в том случае, если у него слабое сердце. Мужчина, предрас-
положенный к сердечнососудистым заболеваниям, может не
вынести переживаний и умереть от осознания собственной



 
 
 

вины перед женой и животного страха расплаты.
Следует помнить, что все сущности питаются нашим стра-

хом перед ними. И чем сильнее страх, тем могуществен-
нее они становятся. Они буквально слетаются на адреналин,
как пчелы на цветок. Когда они напитываются страхом, то-
гда они могут бросать предметы, толкать человека и творить
прочие неприятные деяния.

Самый шумный и опасный дух – это полтергейст. Он мо-
жет кинуть нож, топор. Полтергейст – напитавшийся дух, ко-
торый может убить человека.

Если вы обнаружили присутствие сущности в вашем жи-
лище, предлагаю вам проверенный алгоритм борьбы и про-
тиводействия:

Если тело покойного находится дома, а не в морге, обяза-
тельно закройте зеркала! Иначе дух уйдет в зазеркалье, и в
дальнейшем будет приходить «в гости» к живым.

Воткните гвоздь в предполагаемое место появления при-
зрака. После этой защиты, «визиты» обычно прекращаются.

Если вам часто является призрак знакомого, положите на
его могилу железный прут.

Вызовите священника, дабы он освятил вашу жилпло-
щадь или опытного специалиста, профессионально занима-
ющегося очисткой.

Сделайте ремонт и избавьтесь от вещей, которые при-
надлежали покойному. Желательно сделать капитальный ре-
монт, сняв обои, плитку, вернув черновую отделку. И затем,



 
 
 

используя «свежие» отделочные материалы, полностью об-
новите квартиру.

Обойдите все комнаты по очереди. Сначала со свечой,
против часовой стрелки, а потом, окропляя углы святой во-
дой, по часовой стрелке. Особое внимание обратите на углы,
окна, двери, зеркала и кровати. Святой водой надо окропить
все, включая вещи, висящие в шкафах.

Обойдя первую комнату – закройте двери, потом окропи-
те все остальные комнаты, так же закрывая за собой двери.
Затем кухню, ванную и прихожую. Входную дверь следует
приоткрыть заранее, предварительно сняв с нее все иконы и
обереги.

При проведении обряда желательно читать молитву «От-
че наш» и не торопиться. Верьте и вы изгоните духа. Если вы
человек неверующий, обряд не поможет (обратитесь к спе-
циалисту).

По завершении ритуала, воткните в дверной косяк иглу.
Но сначала ее необходимо зарядить. Делается это так: надо
покатать иглу в ладонях и произнести: «Я эту иголку светом
и любовью заряжаю, чтобы ни одна темная энергия (ни ро-
довая, ни родственная, ни чужеродная) не вошла в нашу се-
мью, в наш дом».

Через месяц иглу надо вынуть, промыть проточной водой
и зарядить вновь.

Понять, что именно хочет призрак, и сделать то, чего он
хочет (безусловно, в разумных пределах).



 
 
 

Самое главное, что вам поможет – вера в Господа нашего.
Если вы верите, они не смогут причинить вам вред. Если вы
духовно наполнены, вам ничто не страшно. Сущность может
занять только «пустой сосуд».

Верьте! Верьте всем сердцем в Отца Небесного! Желаю
вам здоровья, мира и любви!

II глава. Ведьмы, колдуны

Часть 1. Осторожно, Ведьма! Как избавиться от ее
проклятия?

Раздался звонок. В трубке взволнованный и напуганный
женский голос:

– Умоляю. Мне надо срочно очистить квартиру. Сказали,
что вы поможете.

Я выехал с помощником и сделал все, что требовалось.
Пока проходил ритуал, ничего необычного не происходило.
После напрямую задал вопрос Ирине (хозяйке квартиры):

– Что вас так напугало? Почему обратились ко мне?
Она рассказала, что до меня вызывала некую женщину,

чтобы очистить квартиру. Ее посоветовали знакомые, сказа-
ли: «Сильная колдунья, уберет весь негатив, жить будешь в
гармонии, счастье и благополучии». Но случилось обратное.

Колдунья приехала, осмотрела внимательно квартиру и
заявила:

– Сложная ситуация. Требует больших энергетических за-



 
 
 

трат. Я все почищу. От тебя потребуется только 25 000 руб-
лей.

Ирина сказала, что таких денег у нее нет. Незнакомка при-
стально посмотрела на девушку, усмехнулась и ушла.

После ее визита все и началось. Буквально на следующий
день, проснувшись, девушка почувствовала резкий, непри-
ятный запах. Она помыла полы, открыла настежь окна. Но
мерзкий запах не улетучивался, а, напротив, становился все
сильнее. По ее ощущениям, это был формальдегид (жид-
кость с удушающим тошнотворным запахом, которым обра-
батывают покойников в моргах).

Она ужасно испугалась и решила заново сделать ремонт
в квартире. Пока мы общались, в ее квартире женщина-ма-
стер заканчивала шпаклевать стены. Сам я никакого посто-
роннего запаха не ощущал, и обратился к женщине:

– Вы чувствуете, что пахнет чем-то неприятным?
– Нет, – не раздумывая, ответила она.
Я понял, что Ирину надо проверить, было ли произведено

какое-то магическое воздействие. Она согласилась.
Едва я дотронулся до ее головы, как она стала неистово

кричать и извиваться. Ее было не удержать. Я попросил сво-
его помощника и работницу помочь мне подержать страж-
дущую, бьющуюся в конвульсиях. Это было непросто, но мы
справились.

Мне надо было произнести молитву. Описывать подробно
весь ритуал не буду, это сакральный и камерный момент.



 
 
 

Главное – то, что после этого Ирина успокоилась, ей стало
легче. Она расслабилась, на душе стало спокойнее. Как будто
просветлела и очнулась от навязчивого ночного кошмара.

Я попросил выйти всех из квартиры. Мы с Ириной тоже
вышли и присели на скамейку возле дома. Примерно через
полчаса предложил ей одной зайти в квартиру, чтобы она
проверила, как будет чувствовать себя там теперь.

Девушка призналась, что раньше никогда одна не остава-
лась дома. Ею овладевал дикий спонтанный страх, паника,
вплоть до удушья.

Я уверил ее, что все будет хорошо. Мы поднялись на 4
этаж, сказал, что подожду у двери, пока она в квартире. И
она нерешительно, но вошла.

Минут через 10 Ирина появилась на пороге. На лице си-
яла улыбка, в глазах было умиротворение.

Буквально на выдохе она произнесла:
– Все прошло. СЛАВА ГОСПОДУ!
P.S. Самое удивительное, что Ирина не была верующим

человеком. В церковь не ходила, не молилась, не причаща-
лась. Но, по понятным мне причинам, ее первыми словами,
которые лились из самой души, были слова благодарности
Богу.

Часть 2. Ведьмино проклятье
Однажды мне позвонила женщина. Крайне импульсив-

ная. Она говорила громко, эмоционально, сбивчиво. Повто-



 
 
 

ряла одно и то же, с разными интонациями:
– Помогите!!! На меня ведьмы насели.
Я обомлел. Мне показалось, что со мной разговаривает

психически нездоровый человек. Поэтому я отнесся скепти-
чески к ее высказываниям.

Но она навязчиво молила:
– Помогите! Меня убивают! Бегом, бегом!
В конечном итоге мы договорились встретиться. Из де-

ревни, где она живет, надо было ехать часа 3—4. Поэтому
увидеться сразу, как она просила, не представлялось воз-
можным.

Она приехала ко мне на следующий день. На вид Елене
(так звали женщину) было лет 40—45. Она была исхудав-
шей, выглядела уставшей и изможденной. Посетительница
сказала, что работает на заводе, разведена, есть сын 15 лет.

Незамедлительно она приступила к своему трагическому
рассказу:

– Я вышла замуж за очень красивого и видного мужчину
(в доказательство она показала фото мужа). Мы жили счаст-
ливо и благополучно, родился сын. Потом я вышла на рабо-
ту. Но, когда сыну было лет 9—10, у меня начались видения,
стала слышать зловещие угрожающие голоса. Они предупре-
ждали, что сживут меня со света. Мол, я полезла туда, куда
не нужно. О чем конкретно они говорили, я тогда не смогла
понять. Одно было ясно, что все это неслучайно.

Как выяснилось позднее, проблемы пришли с работы.



 
 
 

Моим недоброжелателям было крайне важно, чтобы я ушла
с работы, освободив свое место для другого человека. Тогда
я занимала хорошую должность, и одна из моих коллег хоте-
ла, чтобы ее знакомую взяли на мое место. Голос был неумо-
лим и требовал, чтобы я уволилась. Однако я не сдалась и
продолжила работать.

Если бы я знала, к чему это приведет, бежала бы с этой
работы без оглядки. Спустя непродолжительное время мой
муж, здоровый молодой мужчина, умер по неизвестным при-
чинам. Смерть была внезапной и крайне странной. Не буду
вдаваться в детали, больно ворошить память и вспоминать.

Только после его смерти я поняла, что на мне проклятье.
Я стала искать колдунов, чтобы они помогли мне снять его.
Но ничего не помогало.

Что неудивительно, говорю я вам, как человек сведущий.
Бороться с тьмой тьмою – бесполезно. Тьму может побе-
дить только свет.

В конечном итоге, Елена уволилась. Начались серьезные
проблемы со здоровьем, вплоть до того, что она попала в
психиатрическую больницу. Но и это не помогло, она не
смогла отойти от случившегося.

Записаться ко мне на прием ей удалось только спустя 5—
6 лет после описанных выше событий. С ней я работал как
целитель и как психолог одновременно. Сначала мне показа-
лось, что причина исключительно психического характера.
Потеря мужа – сильнейшая утрата, с которой она так и не



 
 
 

смогла справиться. Когда человек переживает стресс, мозг
блокирует болезненную ситуацию, находя мистические объ-
яснения. Вступают в силу защитные механизмы. Мозг защи-
щает весь организм от атаки. Вот почему, как мне казалось,
она и говорит, что во всем виноваты ведьмы.

Чтобы досконально разобраться в проблеме, мы догово-
рились о встрече на следующий день. Елена приехала со сво-
ей мамой, спокойной и разумной женщиной в годах. Она рас-
сказала, что дома происходят непонятные и необъяснимые
вещи. Такие как: хлопанье дверьми, мерцание света и пр.

Я уточнил:
– Когда это происходит? С чем вы это связываете?
– Когда я дома одна, все спокойно. Но стоит появиться

Елене, начинается хаос. Все точно завязано на ней. У моей
дочки были срывы, хотя она сама по себе буйная, но вела
себя так, что пришлось вызывать бригаду. Ее неоднократно
увозили в психушку.

После разговора с Лениной мамой я понял, что на женщи-
ну было наложено мощное проклятье. Именно поэтому она
и начала чахнуть. Ведьмы, колдуны любят делать подпитку,
иносказательно это выглядит так, как будто в вену втыкают
иглу и идет кровь.

Елена, когда я ее впервые увидел, выглядела измотан-
ной, бледной, замученной. После того, как я убрал подпит-
ку, она помолодела. Розовый здоровый цвет лица, сияющие
глаза. Чтобы закрепить исцеление, я направил ее на прохож-



 
 
 

дение курса психотерапии. Посоветовал сменить обстанов-
ку: уехать на море, походить по горам, лесу. Для того чтобы
мозг и тело получили разрядку, она полноценно отдохнула,
набралась сил и окрепла как духовно, так и физически.

Спустя пару месяцев, мама Елены позвонила мне и побла-
годарила, сказав, что так рада, что ее дочка стала счастливой
и спокойной.

– Спасибо вам, Алексей! Вы вернули ее к жизни. Я родила
ее на свет, а Вы помогли с перерождением. Ее второй жизни
мы обязаны вам. Храни Вас Господь!

Часть 3. Его использовали для проведения колдовского
обряда

Мне позвонил молодой человек. Представился Егором.
Сказал, что его атакует колдун. Да-да, так и сказал. Егор был
угнетен, им овладело навязчивое предчувствие того, что он
скоро умрет. Ему было несказанно страшно и невыносимо
одиноко.

Он приехал ко мне. Худощавый, высокий парень, на вид
22—23 года. Егор поведал свою историю:

– Я много смотрел сериалов про вампиров, экстрасенсов,
предсказателей. Меня интересовало все сверхъестественное
и паранормальное. Мне казалось, что я узнал свое предна-
значение – стать колдуном. Но я понимал, что для этого мне
не хватает знаний, и стал искать учителя. Начал списываться
в контакте с разными людьми, связанными с магией, и про-



 
 
 

сить их обучить меня своему мастерству.
В итоге, я нашел человека, который согласился помочь

мне. Мы встретились. Выглядел он весьма импозантно: муж-
чина опирался на красивую трость, пальцы его украшали
массивные старинные перстни. Вел он себя по-королевски
снисходительно, уверенно, всем своим видом показывая, что
он познал эту жизнь и видит тебя насквозь. На меня он про-
извел неизгладимое впечатление. Я был вне себя от радости,
что мне посчастливилось встретить настоящего мага и кол-
дуна.

Мы стали общаться по скайпу. Он рассказывал мне уди-
вительные истории про потусторонние миры, про темные и
светлые силы. Я проникался им все больше и больше. Я ве-
рил ему беспрекословно, жадно поглощая новую информа-
цию огромными порциями.

Однако, Егор стал замечать, что чувствует себя с каждым
днем все хуже и слабее. Он поделился своими переживания-
ми с патроном, но тот уверил его, что все в полном порядке:

– Не переживай. Все идет своим чередом. Ты трансфор-
мируешься в более совершенное существо – инкуба.

Но состояние молодого человека резко ухудшилось. Вме-
сте с физической немощью пришло понимание того, что
его обманывают, жестоко и нагло. Поскольку Егор прочитал
много литературы эзотерической тематики, он понял, что
его используют для проведения обряда. Колдуну не хватало
собственной природной энергетики, и он решил воспользо-



 
 
 

ваться энергетической силой молодого парня.
После осознания происходящего, Егор стал испытывать

жуткий страх смерти, он боялся выходить на связь и общать-
ся с колдуном. Он чувствовал, что от его «псевдоучителя»
исходит реальная опасность для его жизни. Молодой чело-
век стал идти на попятную, переносил встречи, говорил, что
занят. Колдун понял, что юноша обо всем догадался, и стал
давить на него. В ход пошли угрозы:

– Либо иди со мной до конца, либо я изживу всю твою
семью.

Егор стал молиться об избавлении от опасного наставни-
ка. И, случайно (но, как вы понимаете, случайностей не бы-
вает), в Интернете увидел информацию обо мне. Он искал
экзорциста. И нашел. Несмотря на страх, он позвонил мне,
и мы договорились о встрече.

Я попросил его лечь на кушетку и приступил к работе.
Когда я начал снимать с него негатив, парня стало сильно
трясти, он подпрыгивал на кушетке. Руки и ноги не разгиба-
лись, глаза закатились.

Я положил на него руки и стал молиться. Мне показалось,
что прошло полдня. На самом деле, ритуал длился минут 25
—30. За эти полчаса он взмок до такой степени, что с него
просто стекала вода. Как проходил обряд я не вправе делить-
ся, это закрытая, сакральная и сокровенная информация.

Но могу сказать, что после ритуала он обмяк, расслабил-
ся, дыхание стало ровным и спокойным. Глаза были закры-



 
 
 

ты. Сам я чувствовал себя хорошо, усталости не было. Видя,
что человек освободился, я испытывал невероятный покой
и сладостное блаженство. Это чувство невозможно описать
словами. Я пережил то же самое, что и он.

Спустя 10 минут после завершения ритуала, он позвал ме-
ня. Я сказал:

– Потихонечку встаем.
Егор встал, его качало. Чтобы прийти в себя, ему пона-

добился час—полтора. Мне пришлось даже отвезти его на
вокзал и посадить на автобус. Самому ему сделать это было
крайне тяжело.

На вокзале он поблагодарил меня и сказал, что чувствует
себя хорошо. Передо мной стоял другой человек – сияющий,
окрыленный, полный сил и веры.

Люди, которым я помогаю, дарят мне потрясающее
чувство, как будто открывается новое дыхание еще
более сильной веры в Отца Небесного. Такое ощуще-
ние, что берешь грязную монетку, аккуратно чистишь
ее, и она становится как новая, блестящая и приятная
на ощупь.

Дорогие мои читатели, запомните, что энергия и магия –
это большая река. И вы можете черпать из нее то, что при-
несет как благо, так и вред. Белой, черной, серой, зеленой
магии не бывает. Это полный бред. Все зависит от того, куда
устремляется и направляет свои деяния человек. Есть магия
света. Ею пользуются добрые ведьмы и колдуньи. Сами люди



 
 
 

сделали их злыми. На протяжении долгих лет ведьм сажали,
наказывали, сжигали. Люди боятся их и, в случае чего, об-
виняют во всех тяжких злодеяниях.

Я знаю случай, когда обычная женщина наводила порчу и
проклятия неосознанно. Стоило ей сказать человеку, что он
умрет (в сердцах), и на следующее утро он уже не просыпал-
ся. Но она не осознавала того, что творит.

Ведьмы бывают не только плохими. Я лично уверен, что
встречу добрую и отзывчивую ведьму, которая помогает лю-
дям. Ведь само значение слова «ведьма» – это знать, ведать.
Они обладают знаниями, которые недоступны большинству.
И в силах помочь человеку, если он того по-настоящему за-
служивает.

Перейдем к практическим решениям.
Что делать, если вы столкнулись с ведьмовским проявле-

нием?
Прежде всего, сходите в церковь и поставьте сорокоуст за

здравие. Искренне покайтесь в своих согрешениях. Это один
из ключевых моментов. Раскаяние должно быть от души, а
не из-за страха. Только тогда колдун или маг будет бессилен,
ему не за что будет зацепить человека, и он не сможет воз-
действовать на него и подавить его волю. Истинное раская-
ние – то, что действительно помогает.

III глава. Привороты, проклятья, сглазы



 
 
 

Что такое сглаз?
Приведу пример. Допустим, Вы – девушка. Молодая, кра-

сивая в коротких шортиках и топике идете к себе домой.
Проходите мимо скамейки, где традиционно сидят бабушки.
Они неодобрительно смотрят на вас и начинают судачить:
«Мол, такая-сякая, гулящая, бессовестная и пр.». Вот это и
называется сглаз в плане посыла. Своим взглядом они посы-
лают негативный информационный поток. Это не ритуал, а
посыл на человека, которого они видят перед собой. Сглаз
– самая легкая форма воздействия взглядом, самая безобид-
ная. Сглаз не делают преднамеренно. Некоторые люди обла-
дают, так сказать «плохим глазом», с рождения.

Порча – колдовской обряд, нацеленный на ухудшение ка-
чества жизни человека. Она может проявляться в виде бо-
лезни, плохого самочувствия, разрушения отношений в се-
мьи (и даже в роду), проблем на работе и в бизнесе. К наве-
дению порчи прибегают завистники и недоброжелатели.

Порчу может навести только знающий человек. Это де-
лается посредством ритуалов, заговоров, подкладов на ка-
кую-то вещь. Допустим, человек расчесывается заговорен-
ной расческой, и у него начинают выпадать волосы. Порчу
наводят на человека для того, чтобы с ним произошли се-
рьезные неприятности, вплоть до летального исхода.

Приведу еще один пример. На должность замдиректора
претендуют два человека. Если один из них не придет в день
собеседования, руководство подумает, что не очень и хотел,



 
 
 

и сделает свой выбор автоматически в пользу другого соис-
кателя. А человек, как выясняется, не пришел потому, что
ему было так плохо, что он даже встать не смог. Порча была
наведена с целью получения денежного места.

Мы должны понимать самое главное: человеку, который
сделал это, всегда выставляется счет. Такое деяние не может
пройти безнаказанно, в любом случае все вернется.

Приворот я снимал, однако ставить его никогда не буду,
как бы меня ни просили. Я умею это делать, но не хочу. Ко-
гда на человека ставят приворот, желаемое достигается. Но
через месяц, полгода, год, 5 лет (в зависимости от силы при-
ворота) привороженный начинает пить, принимать наркоти-
ки, сходит с ума или кончает жизнь самоубийством.

Если приворот ставил энергетически сильный человек, он
может держаться долгие годы. Но рано или поздно приходит
конец. И тогда привороженный понимает, что не может быть
с этим человеком. Равно, как и не может быть без него. И
тогда несчастный пускается во все тяжкие.

Как-то пришел ко мне друг, женатый семейный человек.
Он признался, что встретил девушку и теперь не может спать
с женой:

– Ложусь с ней в постель – сразу желание пропадает, пыл
угасает. А как только приезжаю в девушке, готов овладевать
ею прямо в прихожей. И по нескольку раз, без устали, с неве-
роятным желанием. Но от жены уходить не хочу. Что делать
– не знаю.



 
 
 

Оказалось, что на нем приворот. Я его снял, все восстано-
вилось. С женой отношения приобрели утраченную яркость.
Когда он пришел к девушке за объяснениями, она сказала,
что ничего подобного не делала. Я посоветовал ему незамед-
лительно расстаться с ней, без лишних слов и скандалов.

Еще один случай из практики
Мужчина был много лет в браке, любил свою жену. Но в

какой-то момент ему по непонятным причинам стало плохо
с ней. Он чувствовал себя угнетенным и подавленным в ду-
шевном, физическом и энергетическом плане.

Когда приходил домой, он ощущал, как будто кто-то го-
нит его из дома. Головой он был в семье, а сердцем чувство-
вал себя здесь чужим и постоянно (под разными предлогами)
старался меньше бывать дома. Однако он очень любил свою
жену, и постепенно неприятные чувства были заглушены, и
он вновь ощутил радость от того, что живет в семье.

Любовь – самая сильная энергия. Ни один приворот не
способен ее заглушить. В природе нет такой силы, которая
может побороть любовь. Если человек любит свою семью,
но на стороне у него есть женщина, ему будет комфортно с
ней только в постели, сердцем и душой он будет со своей же-
ной. В результате получаются качели, он начинает метаться.
В итоге он и ни тут, и ни там.

Если человек по-настоящему любит, сделать приворот
очень трудно. Когда приворот ставит мощный профи, чело-
век отключается и уходит к другой. Он напрочь забывает о



 
 
 

том, что у него была первая семья. Однако, приворот макси-
мально действует 5 лет. По истечении этого срока, мужчина
начинает пить или задумывается о суициде и даже соверша-
ет его. В любом случае, после этого он долго не живет.

Проклятья делают на целый род, поколение. Проклинают
в 5—7 коленах. Таких случаев достаточно много. Расскажу
историю. Ко мне обратилась женщина, которая очень боя-
лась, что ее муж не доживет до 40 лет, потому что у ее пра-
бабушки, бабушки и мамы мужья никогда не доживали до
этого возраста.

Как выяснилось, их род по женской линии был проклят
на 5 колен вперед. С Божьей помощью мне удалось снять
проклятие. Женщина почувствовала невероятное облегче-
ние, глоток воздуха, как будто несла тяжелый рюкзак на спи-
не, к которому уже привыкла, и его наконец-то сняли. Она
была счастлива освободиться от тяжкого груза.

При снятии порчи, проклятья, приворота человеку стано-
вится легко и комфортно. Он испытывает мощную эйфорию.

Еще один случай из личной практики
Моя любимая отправилась в магазин и встретила там свою

знакомую, с которой раньше она училась в институте. Они
разговорились, и Людмила (так звали однокурсницу) разры-
далась, рассказывая, что ее муж угасает, и никто не может
помочь. Моя супруга решительно сказала, чтобы она брала
своего Алексея и срочно приезжала к нам.

Когда они появились на пороге нашей квартиры, я обо-



 
 
 

млел. Мужчина был не просто худым, а болезненно прозрач-
ным. Все увиденные мною хроники концлагерей всплыли пе-
ред глазами. Я попросил его снять футболку, желудок (те-
перь я понимаю, что это вовсе не «фигура речи») буквально
прилип к позвоночнику. Я оторопел и даже не понимал, что
делать.

Но меня направляет Господь, я же – просто проводник. И
с Божьей помощью я смог помочь ему. Алексея я увидел ле-
жащим в гробу с крышкой, закрытой наполовину. Верхняя
часть, в области головы, была приоткрыта. Только поэтому
он и жил. На ментальном энергетическом плане пришлось
разбирать все по винтикам, чтобы его оттуда вынуть. Гос-
подь милостив, он хочет, чтобы мы все жили, потому что он
нас любит.

После двухнедельной работы мне удалось снять прокля-
тие. Но самое удивительное и, пожалуй, неприятное – это
личность человека, который проклял его. Это была родная
сестра Алексея, чуть старше его по возрасту. Она это сдела-
ла неосознанно. Ужасающим «даром» сестра была наделена
от рождения. Если желала кому-то что-то плохое, это непре-
менно сбывалось. Ей говорили, предупреждали, чтобы она
не говорила людям отвратительных слов. Но она в это не ве-
рила и отмахивалась со словами: «Ерунда какая!».

Но случилось страшное. Когда они оба уже были взрос-
лыми людьми (Алексею на тот момент исполнилось 43 года),
брат с сестрой серьезно поругались. И в запале она произ-



 
 
 

несла убийственные слова: «Чтоб ты сдох!».
Алексей был спортсменом, бегал кросс ежедневно. Нико-

гда не курил, выпивал немного и исключительно по празд-
никам. Был абсолютно здоровым человеком. Однако, уже на
следующее утро мужчина не смог встать с кровати. Более то-
го, он не мог есть, оглох и ослеп. Жена вызвала скорую, и его
увезли в городскую больницу.

Врачам удалось полностью восстановить ему зрение, слух
– на 70%. Но есть пищу он так и не смог, сразу начиналась
сильная рвота. Ему стали ставить капельницы с глюкозой для
поддержания жизни. Почему не усваивалась пища, врачи не
могли дать ответа. По результатам анализов, все было в аб-
солютной норме. После врачебного консенсуса было приня-
то решение отправить его в Самару, к профессорам. Но и
научные светила были бессильны. Один из докторов посо-
ветовал жене отвезти его к какой-нибудь бабушке-знахарке.
Так и сказал:

–  Мы помочь не можем. Обратитесь к нетрадиционной
медицине. Вам, конечно, этого никто напрямую не скажет,
но, по-моему, на нем какой-то негатив.

После долгих скитаний по докторам и ворожеям, Алексей
оказался у меня. И выздоровел. Сестринское проклятие бы-
ло снято.

Спустя 2 года я встретил Алексея на улице. Если бы он
ко мне не подошел, я бы вряд ли узнал его. Он изменился
до неузнаваемости: сильно потолстел. Видимо, оторвался по



 
 
 

полной программе после затяжной, мучительной и вынуж-
денной голодовки.

Проклятье на смерть. Конечная цель обряда – сделать
так, чтобы человек задохнулся. Для этого засоряется энерге-
тическое поле вокруг человека. Энергетический рост чело-
века составляет порядка 7 метров. Самое первое, ближайшее
поле засоряется пылью. В результате человек начинает каш-
лять и задыхаться. Кашель сухой, режущий, как будто горло
разрезают острые лезвия. При этом на физическом уровне
человек абсолютно здоров: ни с легкими, ни с дыхательны-
ми путями проблем нет. Диагностика не выявляет никаких
патологий, а на энергетическом уровне – все стремительно
разрушается.

Случай из целебной практики
Как-то меня вызвали к женщине, которая кашляла без

остановки и не могла усваивать даже жидкую пищу. Род-
ственники уже подготовили себя к тому, что она со дня на
день уйдет в мир иной. Когда я стал смотреть ее ауру, энер-
гетический план, я был шокирован. Вокруг Нины был плот-
ный слой пыли, настоящая бушующая песчаная буря.

Я сразу понял, что был проведен обряд на смерть. За это
берутся вполне конкретные суммы и такие «услуги» нахо-
дятся в открытом доступе. При этом оговаривается время, в
течение которого человек умрет. Остается только заплатить
и выбрать дату смерти.

Я провел ритуал, и мне удалось снять пыль. Нина пере-



 
 
 

стала кашлять и впервые за долгое время смогла дышать.
Без ложной скромности, огромное спасибо за это Господу

нашему, в моей практике еще не было такого случая, чтобы
я не смог спасти человека. Другой вопрос, что сам человек
может запретить помогать ему.

Как защитить себя от сглаза и порчи?
Чаще всего, люди в качестве «защитной атрибутики» ис-

пользуют небольшие булавки, прикалывая их острием вверх
к внутренней стороне одежды. Многие считают, что ведьмы
боятся крестов и образов. Но это не совсем так.

Манипуляции с булавками, как показывает практика, го-
раздо более эффективны. Также для защиты от ведьмовско-
го воздействия советуют надевать амулеты и обереги. Крас-
ная шелковая нить с узелками на кисти также достаточно
действенный инструмент защиты от сглаза.

Но следует помнить, что все надо обязательно заряжать с
помощью специальных обрядов. В противном случае, все эти
предметы попросту не действуют. Самостоятельно это сде-
лать невозможно, поэтому следует обратиться к специали-
сту. Хуже всего, когда человек не знает о действующем ма-
гическом воздействии, однако, снять негатив и защитить се-
бя от него можно в любом случае.

Для этого нужно регулярно ходить в церковь и молиться о
защите, ставить сорокоуст за здравие. Это самый надежный
и проверенный способ защиты от колдовства и порчи, как



 
 
 

для вас самих, так и для всех членов вашей семьи.

IV глава. Одержимость, отчитка, экзорцизм

Впервые я столкнулся с проявлением одержимости в
2013-м году. Случилось это так. Мне позвонил мой стомато-
лог и сказал, что у него на приеме была девушка, которая ве-
ла себя очень странно. Он, не раздумывая, дал мой телефон.
Отмечу, что до этого я никогда не лечил людей, страдающих
одержимостью.

Яна (так звали девушку) через несколько часов позвони-
ла мне и записалась на прием. Она пришла вместе с мамой.
Яне на вид можно было дать лет 25—30, не более. Выгляде-
ла она достаточно заурядно: тихая, неяркая, эдакая класси-
ческая «серая мышка».

Тогда у меня еще не было офиса, и я принял их на дому.
Маме я предложил присесть, а Яну попросил подойти ко мне
поближе. Она встала ко мне боком, как на осмотре у докто-
ра. Я стал проверять ее ауру. Вела себя достаточно спокой-
но, но стоило мне положить ей руки на плечи, как она из за-
стенчивой особы превратилась в разъяренную тигрицу. Та-
кое сравнение неслучайно. Объясню почему.

Яна неистово зарычала и попыталась вцепиться своими
ногтями мне в горло. Я оторопел и у меня от страха все сжа-
лось внутри, и в первые секунды даже не знал, как реагиро-
вать. И тут я испытал настоящее раздвоение личности, как



 
 
 

будто что-то «вошло в меня», и я ощутил чувство неверо-
ятной воздушной легкости. Страх испарился, а на его место
пришло умиротворение и благость. После этого я действо-
вал механически, следуя поступательно, от одного действия
к другому.

Я сказал ей, чтобы она легла на софу, и она, на удивление,
послушно легла. Однако, она пыталась дотянуться до меня
левой рукой, чтобы поцарапать меня, причинить мне боль.
Не обращая внимания на ее попытки, я приступил к прове-
дению определенных манипуляций.

Я сам не понимал, что я делаю и откуда знаю столько мно-
го молитв, которые я стал читать в слух. Но действовал уве-
ренно и четко, как будто бы эти знания были не новы для
меня.

Мне казалось, что я являюсь неким зрителем в собствен-
ном теле, который с интересом наблюдает за происходящим.
Это напоминало сцену из практикума студентов в мединсти-
туте. Когда неопытные врачи окружают патологоанатома, а
он «разделывая труп», демонстрирует им анатомические ор-
ганы человека: это сердце, это почки, и т.д.

Мною как будто руководил кто-то свыше. Я понимал, что
надо сделать, в какой последовательности, какие молитвы
при этом надо читать. У Яны пошла пена изо рта, она изда-
вала непонятные звуки. Пыталась кричать, но могла лишь
сдавленно шипеть. Пошел сильный смрад, как от тухлых
яиц. Я ощущал его, но меня он нисколько не трогал и не ме-



 
 
 

шал работать.
Мама Яны спокойно сидела в углу. Ее лицо не выража-

ло никакого удивления или беспокойства. Она не произнес-
ла ни звука. Было понятно, что для нее такое «поведение»
дочери было неудивительным, вероятно, она наблюдала его
отнюдь не впервые.

Мне казалось, что весь ритуал занял минут 20. Но супру-
га, которая в это время была в квартире, сказала, что обряд
длился более 1,5 часов. По истечении данного времени де-
вушка обмякла и расслабилась. Затем она приподнялась, я
дал ей воды. Яна выглядела уставшей и вымотанной. В пер-
вый день нам не удалось ни о чем поговорить толком.

Позже выяснилось, что Яна всегда отлично помнила, что
«вытворяла» не по своей воле, только не знала, как проти-
востоять этому. После подобных буйных выходок ей было
стыдно и страшно одновременно. Так продолжалось на про-
тяжении 18 лет.

Когда мама с дочкой ушли, я почувствовал стойкий, рез-
кий, отвратительный запах, точнее, страшную вонь, от ко-
торой резало в глазах. Мне пришлось открыть все окна в
квартире, хотя был жуткий январский мороз. Проветривал
я квартиру минут 30. Жена с дочкой, укутавшись, сидели в
большой комнате.

Такого смрада я никогда не чувствовал, но именно так во-
няют демоны, когда выходят из тела человека. Как это про-
исходило, я не видел. Ни левитации, ни чего-то подобного.



 
 
 

Однако, я твердо знал, что это случилось, я ощущал это на
тонком чувственном уровне.

На следующий день Яна снова приехала с мамой ко мне.
Все прошло намного спокойнее и обдуманнее. Я уже четко
знал, что делать. В процессе работы я испытывал эйфорию,
разливающуюся по всему телу. Мне было невероятно прият-
но помочь девушке избавиться от ужасов и страхов, пресле-
довавших ее так долго.

В этот раз Яна была гораздо менее агрессивна, практиче-
ски полностью контролировала себя и могла говорить, без
хрипов и шипений. Поменялся и сам тембр голоса девушки:
с жесткого (как будто она курила всю свою жизнь) до мягко-
го, мелодичного.

Я чистил остатки и заполнял «сосуд», чтобы дух, вернув-
шись в тело, не пригласил других демонов. Полностью вычи-
стив все, я зашил брешь, через которую он проникал в Яни-
но тело.

После ритуала мы стали разговаривать. По словам дочки и
мамы, Яна стала одержима еще 12-летней девочкой. Девуш-
ка сказала, что все началось как-то летом, когда они отдыха-
ли в деревне на Алтае, который славится своими непроходи-
мыми, девственными лесами. Что именно тогда произошло,
она не помнила.

Зато мне было доподлинно показано, что случилось тогда,
много лет назад. Маленькая Яна вместе с друзьями пошла в
лес за грибами и ягодами. Ребята разбрелись по лесу, а де-



 
 
 

вочка немного, отстав от друзей, встретила старушку, выхо-
дящую из чащи.

Пожилая женщина поздоровалась с ней и стала расспра-
шивать, кто она, куда направляется. После этого она взяла
ее руку в свои ладони и нараспев произнесла:

– С—В—Е—Р—Ш—И—Л—О—С—Ь!
Бабушка, как мне было показано, пыталась помочь ко-

му-то из своих. Она не стала молиться о спасении, а просто
«пересадила» демона из одного тела в другое.

И тут понеслось. Жизнь Яны и ее семьи радикально изме-
нилась. Некогда веселая, любознательная девчушка, которая
хорошо училась в школе, замкнулась в себе. Со здоровьем
все было в полном порядке. Но она стала падать в обмороки,
«выпадая из жизни» на 5—10 минут. Врачи диагностирова-
ли эпилепсию.

Яне стали являться видения, в голове часто стал звучать
навязчивый посторонний голос. Когда она обо всем расска-
зала родителям, мама с папой не поверили ей. Они считали,
что подобным образом она пытается привлечь внимание к
себе.

Однако, припадки продолжились. Ее повезли к врачам,
лекарям, бабушкам. Но ничего не помогало. Закончилось
тем, что Яну положили в психиатрическую больницу. Но и
после выписки ситуация не улучшилась. Кто же мог знать,
что Яна – одержимая?

Когда девушке исполнилось 20 лет, родители купили ей



 
 
 

отдельную квартиру, и она переехала в свое новое жилье. У
Яны не было парня, она не понимала, зачем он ей нужен.
Несмотря на свою адекватность и рассудительность, эмоци-
ональный возраст ее остановился в 12 лет. Она испытывала
ровно такие же чувства, и у нее было мироощущение, как у
12-летнего ребенка.

Однажды мама заехала к Яне в гости. Она была удивле-
на, что вся комната дочери завешена иконами. Внезапно в
квартире стали происходить необъяснимые вещи: замигали
лампочки, свет стал включаться и выключаться. Но самое
страшное поджидало на кухне. Когда мама увидела движу-
щийся холодильник, она упала в обморок.

Яна в это время была в ванной. Она прибежала на шум,
мама уже пришла в себя. Девушка наклонилась к ней и про-
шептала на ухо:

– Теперь ты мне веришь?
Мама поняла, что действовать надо незамедлительно.

Они вместе поехали на отчитку в Москву. В монастырь, где
проходит всероссийская отчитка. Но и это не помогло. Яна
попыталась объяснить, почему: «Как только до входа в цер-
ковь остается метров 20, он прям выпрыгивает из меня со
словами «иди, иди». Как только я выхожу из церкви – он
сразу входит в меня, как ни в чем не бывало».

Но мама была настроена решительно, она стала искать эк-
зорциста. И после долгих поисков им удалось выйти на ме-
ня. После длительной беседы я настоял на том, что также



 
 
 

необходимо очистить Янину квартиру. Мы договорились о
встрече в субботу, в 6 вечера.

К оговоренному времени я стал готовиться и собираться:
взял свечи и молитвенник. Я спустился вниз, но стоило мне
сесть в машину, как меня обуял дикий страх. У меня воз-
никло чувство, как будто я еду на собственный расстрел. Но
я справился с эмоциями и попытался завести машину. Без-
успешно: она глохла.

Я стал читать молитву «Отче наш», после этого машина
все-таки завелась. Однако, все лампочки стали мигать. Фа-
ры, на панели, внутри салона – все сверкало как новогодняя
елка. Мне было очень смешно, поскольку пешеходы и авто-
мобилисты смотрели на меня, сверкающего в темноте ярки-
ми огоньками, с недоумением. Иногда мигание пропадало, и
можно было ехать спокойно. Но интервалы между мерцани-
ями были непродолжительными.

С Божьей помощью я доехал до Яниного дома. Поднялся
на 3-ий этаж, хотя мне это далось крайне нелегко. Сковывал
непонятный внутренний страх, тело было ватное и не хотело
слушаться. Когда я позвонил в дверной звонок, страх еще
более усилился. Когда я вошел в прихожую, у меня дрожали
ноги. Мое состояние не осталось незамеченным. Я, как мог,
успокоил женщин:

– Не обращайте внимания и не переживайте. Моя душа
находится в абсолютном покое, а мозг в полном сознании.

Однако, тело не слушалось меня. Я не мог больше сто-



 
 
 

ять, мне пришлось встать на четвереньки и таким образом
вползти в зал. Перед входом в гостиную мне пришлось оста-
новиться. На стуле сидела огромная игрушечная обезьяна. В
ней я увидел громадный сгусток темной энергии.

Видеть звериный обезьяний оскал и жгучий черный
взгляд животного было невыносимо. Но я справился с
неприязнью и страхом и стал ползти к обезьяне. Мне каза-
лось, что прошла вечность. Но я четко понимал, что мне на-
до доползти до нее и положить руку ей на голову.

Это была моя цель, которую мне, во что бы то ни стало, на-
до было достигнуть. Насколько это было тяжело, даже труд-
но представить. Как будто меня привязали эластичным жгу-
том: чем ближе я подползал к обезьяне, тем настойчивее ме-
ня оттягивали. Но все-таки мне удалось привстать и поло-
жить руку на ее голову.

После легкого касания произошел мощный энергетиче-
ский всплеск. Я упал назад, и перестал владеть своим телом,
но находился в сознании, хотя сильно кружилась голова. Я,
шатаясь, пошел на кухню, где находились Яна с мамой. Они
ужаснулись, увидев меня:

– Ты белый, как мел!
Я попросил чашку кофе, и только минут через 30—40 я

постепенно пришел в себя. Затем я вышел в коридор, достал
из сумки свечу, зажег ее и стал очищать помещение. Начал с
кухни, затем перешел в туалет, ванную. И, когда я вышел из
ванной, за окном я увидел демона (!). У меня не было страха.



 
 
 

Мы пристально посмотрели друг на друга, глаза в глаза. Что
я могу сказать, он был весьма харизматичен. Острые уши,
большие передние клыки, выпирающие вперед, красные гла-
за. Еще раз взглянув на меня, он исчез.

Я продолжил очищать квартиру. Яна с мамой сказали, что
они почувствовали свежесть. К девушке – до моего визита –
никто, кроме близких родственников, не приходил. Да и они
не могли там долго находиться. Что неудивительно, в этой
квартире могли чувствовать себя комфортно только люди
темные-темные в своих мыслях, поступках и деяниях. Всем
остальным там было очень плохо. Они заходили и под раз-
ными предлогами старались быстро покинуть опрятное Яни-
но жилище.

Мы договорились встретиться через несколько дней. Я
стал оказывать девушке психологическую помощь, посколь-
ку она чувствовала себя чужой в своей квартире. Она при-
зналась, что сама стала звать демона назад.

– Я привыкла так жить, я срослась с ним, – сокрушенно
поведала Яна. – Мне с ним комфортно.

Я предостерег ее от подобных высказываний и деяний, од-
нако перед сильным истинным желанием, все уговоры и до-
воды бессильны. Я прекрасно понимал это.

Яна стала встречаться с молодым человеком, все вроде бы
налаживалось. Я успокоился, что помог ей. Но через полго-
да Яна позвонила мне и попросила приехать. Она встретила
меня, лежащая в постели, вялая и апатичная. Ей было даже



 
 
 

тяжело поднять руку.
– Мне было так скучно все это время. Я чувствовала себя

чужой.
– Почему ты не позвонила мне? – спросил я.
Девушка промолчала. Но потом продолжила:
– Я хочу попрощаться.
Для меня все стало прозрачно ясно. У каждого из нас есть

свой выбор. Она его сделала. Спустя пару дней после нашей
встречи, мне позвонила разгневанная мама Яны. Она была
в ярости и кричала, что я причинил их семье сильный вред.
На все мои попытки объяснить, что ее дочка сама призвала
демона обратно, мама не реагировала.

Где-то через полгода, в канун 8 марта, я посылал поздрав-
ления знакомым женщинам, воспользовавшись контактами
в телефоне. Случайно я отправил поздравление Яне, по-
скольку ее телефон был у меня записан (не удалил). Мне тут
же позвонила ее разозленная мама, со словами:

– Мы знаем, что ты от нас хочешь.
Она намекала на деньги. Хотя следует отметить, что за это

я деньги не беру. Это мой принцип – не брать деньги за от-
читки. И они об этом прекрасно знали. Мне надоело выслу-
шивать потоки грязи в свой адрес, и я бросил трубку.

Мне было очень горько. Яна большую часть своей жизни
была одержима, 18 лет она прожила с демоном внутри. Она
не знала другой жизни. Попробовала жить с Богом, но не по-
лучилось. А с демоном она чувствовала себя гораздо живее,



 
 
 

чем без него.
Когда мы виделись с ней в последнюю нашу встречу, она

была еще в сознании. Ее тело и душа были единым целым.
Что произошло с ней далее, мне доподлинно неизвестно.
Могу лишь догадываться, чем закончилась эта печальная
для меня история…

V глава. Ад, чистилище, рай

Впервые я увидел ад в возрасте 12 лет. Точнее, мне его
показали. Причем, сделали это так банально, чтобы я, будучи
мальчишкой, понял, что именно до меня хотят донести. Ад
во всем своем «злосчастии» предстал мне во сне.

Я заснул и увидел сон, как я, лежа на кровати, нахожусь
в пространстве. Впереди себя я ничего не видел. Наверху и
рядом все было погружено в глубокую тьму. Но когда я по-
смотрел вниз, я увидел стеклянный пол с множеством ком-
нат под ним. В каждой из комнат разыгрывалось определен-
ное действие, как мизансцены в театре. Через мгновение я
почувствовал жар и отвратительную вонь, жуткий смрад, от
которого слезились глаза и подступала рвота, я зажал нос, но
это не помогло! Я ощутил, нестерпимую поглощающую все-
го меня безнадёжность, что я не смогу выбраться из это ме-
ста. Неудержимый страх, а также все негативные чувства, ко-
торые только можно себе представить, сплелись в один клу-
бок: злость, ярость, гнев и т.д.



 
 
 

Я попробовал глубоко вздохнуть (мне так становится лег-
че в жизни) и тотчас закашлялся: меня чуть не вырвало, и
глаза застелили слёзы. Я стал дышать медленно, но не глубо-
кими вздохами, меня это стало успокаивать, и я постарался
переключится от всех моих чувств и этого смрада на что-то
другое. Я не знаю, сколько прошло "времени", но мне уда-
лось взять себя в руки. И на меня нахлынуло осознание, что
чего-то не хватает, такого обыденного, что мы не привыкли
замечать в нашем мире, но чего именно, мне было пока не
понятно.

Летел я или не двигался, я не мог понять, так как вооб-
ще не ощущал пространства вокруг себя. Из-за кромешной
тьмы вокруг, я так полагаю. Но меня постоянно не оставляла
мысль на тему отсутствия в этом месте чего-то крайне важ-
ного. И, наконец, я понял, чего. Времени! Там не было поня-
тия времени. Создавалось ощущение, что оно остановилось
навечно.

Получив ответ на свой вопрос, меня перестало свербить
чувство, что я что-то пропускаю. Я переключился на свет,
исходящий снизу, стал вглядываться, что же происходит в
этих стеклянных комнатах внизу. Мне захотелось посмот-
реть поближе, и в этот момент я стал спускаться ниже. Я
мысленно захотел подняться наверх, и в тот же миг я стал
подниматься. Двигаться (летать) я мог только вверх или
вниз, вперед или назад у меня не получилось, как будто что-
то не пускало.



 
 
 

Я стал усиленно думать, где я, и мне пришел ответ: «В
Аду».

Позвольте небольшое отступление. В те времена еще не
было интернета, специальной литературы, фильмов ужасов.
Я не мог посмотреть на ночь ужастик и, следовательно, уви-
деть такой кошмар. Да и не было никакой почвы разыграться
моей фантазии о запахе, жаре и безвременьи. Поэтому о су-
ществовании Ада как таковом я узнал впервые. Точнее, этот
ответ пришел мне свыше.

Спускаясь вниз, я оцепенел. Я вцепился в кровать силь-
нее, когда увидел, что происходит в комнатах. Я видел толь-
ко силуэты, очертания людей, нечеткие, как призраки. Бе-
сов, напротив, было видно достаточно хорошо, как мы ви-
дим себя в зеркале. Все они были разными: одни черные, как
смоль, другие красные, третьи зеленые. Одно у них было об-
щее: бесы, все без исключения, были гермафродитами, с ко-
роткими пальцами (по-моему, их было по 4 на каждой руке)
и без волос. У одних рога была закручены вверх, у других
– вниз. Ростом они также различались, в среднем, они были
от 1,5 до 2-х метров.

При этом под стеклянным потолком стоял такой невыно-
симый ор, что становилось не по себе. С людьми (душами)
вытворялись страшные вещи. Их скручивали, как проволо-
ку, и подвергали самым ужасным истязаниям. Душа не про-
сто орала, а вопила так, что болели перепонки. Слышать эти
полные страдания крики было невыносимо. Но я был бесси-



 
 
 

лен им помочь от это чувства слёзы стали течь у меня из глаз.
В ужасе я проснулся. Я был липкий и мокрый с головы до

ног. Кровать тоже была мокрая насквозь, как будто вылили
ушат воды. По моему лицу текли слезы, а резкий запах пре-
следовал меня после сна еще минут 20-30, как будто я про-
питался им насквозь. Меня трясло, словно вынули из моро-
зилки, был жуткий озноб. Через какое-то время я понемногу
стал приходить в себя. Это случилось со мной в пионерском
лагере. В комнате со мной спали еще 20—25 ребят. Я тихо
встал и отправился к умывальникам на улице. Умывшись, я
вернулся и переоделся и снова лег в кровать. Но заснуть по-
сле ночного кошмара мне так и не удалось, я так и пролежал,
уставившись в потолок, без единой мысли и полностью опу-
стошенный.

Второй раз «знакомство с Адом» был гораздо страшнее
и опаснее, чем первый. В 12 лет мне его просто показали, а
во второй раз попытались забрать меня туда. Это было тоже
во сне. Точнее, я так и не понял, уснул я или нет. Я лег на
кровать и, не успев улечься поудобней, мне стало казаться,
что я падаю, быстро и стремительно. Я чувствовал всем те-
лом ужас полета в засасывающую и беспросветную бездну.
С мольбой и верой я произнес:

– Господи, Отче наш небесный, спаси и помоги!
После этого я "проснулся". Как только открыл глаза, я

ощутил мощный, сильный удар. Он был такой невероятной
силы, что с полки в комнате попадали все вещи. От шума



 
 
 

проснулась жена. Тогда я понял, что все это произошло со
мной в действительности.

–Что это было?! – спросила она.
Я молча встал с кровати и попытался подойти к тому ме-

сту, откуда все упало. Почему-то я не стал включать света,
единственное желания в тот момент было дойти до этого ме-
ста.

Внезапно на меня нахлынуло точно такое же чувство, ко-
торое я испытал, очищая квартиру Яны. Сознание было яс-
ным, а ноги не слушались. Тело сковало неописуемым стра-
хом. Но я знал, что мне надо дойти до этого места. И я про-
должил свой путь, преодолевая страх и читая «Отче наш».
Когда я максимально приблизился к этому месту, я почув-
ствовал, что там кто-то сидит. Я не видел его, но явственно
ощущал его присутствие. Там сидел тот, кто пришел за мной.
Я с огромным усилием вытянул руку вперёд и вдруг чувство
тяжести, страха прошли, я понял что "он" ушел.

Расскажу вам еще один случай, который произошел со
мной. Как обычно, я пришел вечером с роботы и после всех
домашних дел лег спасть. До сих пор не пойму, то ли это был
сон, то ли я вышел в астрал (хотя ни разу не выходил, а толь-
ко слышал об этом) и переместился. Я уверен, что все это
было в реальности, но доказательств этому у меня нет.

Итак, я попадаю в темное, сырое место. Был омерзитель-
ный запах сырой земли, бетона и человеческих испражне-
ний. У меня стало резать в глазах, я попытался закрыть нос,



 
 
 

но запах не пропал. Скорее всего, это был заброшенный по-
греб, так мне показалось. С трудом приглядевшись, я увидел
ребенка лет десяти в нижнем белье. Его тело было покры-
то страшными синяками, волосы и лицо были перепачканы
грязью, и из глаз градом катились слёзы, я попытался дотро-
нутся до него, но не смог, моя рука прошла сквозь него, я
спросил: «Где я ?»

Но я не услышал свой голос, я слышал его крики и мольбы
о помощи и пощаде, звуки чавканья грязной жижи под его
ногами и еще какие-то звуки. Я почувствовал сильный страх,
который исходил от него. Мальчик четко понимал, что он
сейчас умрет. Он посмотрел прямо на меня, я не знаю, как
он меня мог видеть (мне кажется, он просто почувствовал
моё присутствие). Я увидел в его глазах такой панический
страх (даже не страх, я не знаю, каким словом это можно
описать). Мне так хотелось исправить ситуацию, что-то сде-
лать для него, но я не мог ничего сделать. Даже дотронуться
до него. Он с такой болью смотрел на меня, а я – на него. Все
замерло. Это было невыносимо больно. Я видел в его глазах,
что он знает, что сейчас умрет мучительной смертью, и глаза
его молили: «Помоги». Но я не мог, я просто стоял и смот-
рел в его глаза, полные слёз.

Я "проснулся" и не мог пошевелится: я лежал на спине,
тело онемело, и я с трудом дышал. По лицу градом текли
слёзы. Я медленно открыл полные слёз глаза. Потолок был
нечетким, все было мутным и плыло. Через какое-то время



 
 
 

я стал приходить в себя. После этого сна я не хотел и не мог
физически разговаривать в течение целой недели. Нестерпи-
мая боль переживания за этого ребёнка разрывала меня из-
нутри. Когда жена стала расспрашивать, что случилось, я на-
писал ей записку: «Расскажу обо всем позже». Я хранил обет
молчания везде, даже на работе. В случае острой необходи-
мости изъяснялся жестами и мимикой. Переживание было
настолько болезненным, что врагу не пожелаю испытать что-
либо подобное.

Расскажу вам о Чистилище. О его существовании я узнал
после смерти моего старшего брата. Он стал постоянно
сниться моей маме. При жизни он не очень любил работать.
Маме снится, как она прилетает на место, которое похоже на
завод, подходит к проходной и спрашивает:

– Здесь Дмитрий?
– Да, он здесь работает, – отвечают ей.
После этого он выходит в робе к маме. Она вниматель-

но и удивленно смотрит на него. У брата были проблемы с
легкими, он задыхался, поэтому мама и не понимает, как он
может заниматься тяжелым физическим трудом. С любовью
она произносит:

– Как ты?
Он доброжелательно говорит, что у него все хорошо, что-

бы она не тревожилась.
–Что это за место?
– Чистилище, отвечает мой брат.



 
 
 

Она хотела расспросить его обо всём, но вдруг кто-то или
что-то её потянуло вверх, и она проснулась.

Когда моя матушка рассказала мне обо этом, я стал мо-
литься и просить у Господа, чтобы он забрал его к себе на
небо, и попросил священников о молитве за моего брата, по-
скольку знаю, его можно отмолить, чтобы душа попала в Рай.
Говорят, если душа в Аду, тогда никакими молитвами уже
ее не вытащить. Но я верю, что можно и из Ада постоянною
молитвою отмолить душу.

Как вы уже поняли, Ад я видел, а в том, что Чистилище
есть, мне рассказал мой покойный брат. Расскажу вам моё
понимание (на данный момент) Ада, Чистилища и Рая.

Ад
Как передо мной предстал этот параллельный мир, где

очищаются самые темные души, вы уже знаете. Но все, что я
увидел, выглядело как наказание. На самом деле, это очище-
ние. Ведь душа должна быть светлой. Именно поэтому мо-
литься и каяться все мы должны еще при жизни. Ведь только
в этой реальности можно вытащить душу и спастись себя от
попадания в Ад.

Да, это звучит банально, но это так. Господь не хочет, что-
бы мы страдали. Он любит нас и хочет, чтобы мы были счаст-
ливы. Однако, большинство людей не придают этому особо-
го значения и утопают в повседневной рутине, сами не по-
дозревая, что эту рутину придумали темные. И сделали они



 
 
 

это для того, чтобы запутать нас и отвести от любви нашего
Отца, небесного создателя и упования на него.

Ад – это место, которое создано не Господом, а людски-
ми грехами. Господь же хочет, чтобы все мы возвращались к
нему. Но у каждого из нас есть свое предназначение, проще
говоря, особое задание. Выполняя его, мы помогаем сделать
этот мир лучше и ярче, вносим в него свою лепту. Только мы
вправе решать, какой выбор нам сделать и какой путь нам
пройти. Это великий дар, который подарил нам наш Отец.

Только мы определяем (своими поступками и мыслями
на протяжении жизненного пути), куда нам идти: в Ад или
Рай. А вот слуги Люцифера или помощники Бога могут нас
направлять либо подталкивать к определенным действиям.
Если же мы достойно проходим испытания, уготованные нам
как светлыми, так и темными силами, мы становимся силь-
нее и чище душой. Это и есть самое главное.

Чистилище
Чистилище – это место, в котором находятся души людей,

которые при жизни ничего плохого не сделали, т.е. круг их
интересов ограничивался работой, домом, гаражом, дачей и
пр. Таким образом, они жили не в полном понимании этого
слова, а попросту существовали.

Как можно узнать, где находится душа умершего? Если
душа попадает в Ад, то связаться с родными она не может.
Если же в Чистилище или Рай, тогда умерший может являть-
ся своим близким во сне. Посредством сновидений человек



 
 
 

может общаться и разговаривать с тем, кто ушел в мир иной.
Впервые понятие «очистительного огня» появилось в трудах
известного религиозного деятеля VI века Григория Двоесло-
ва. Но само определение «чистилища» было окончательно
сформулировано значительно позже. Произошло это лишь
в XII веке, когда католический философ-схоласт Петр Лом-
бардский написал свой богословский трактат, получивший
название «Сентенции».

Рай
Я не знаю людей, которые видели Рай. Мне тоже пока не

выпала эта счастливая возможность. Но я точно знаю, что он
есть, и он прекрасен. Надо только верить и вести достойную,
правильную жизнь. И райские врата, когда придет время, ра-
душно распахнутся перед всеми нами.

VI Глава. Чудеса с небес

Чудеса, посылаемые нам небесами, есть. Главное, почув-
ствовать этот дар, с благодарностью принять его и поблагода-
рить Всевышнего за благосклонность и любовь. Я знаю мно-
го примеров небесных чудес, но расскажу вам только те, ко-
торые были дарованы свыше лично мне.

Чудо 1. Вмешательство свыше или удивительная ис-
тория любви

Однажды мой знакомый пригласил меня в компьютерный



 
 
 

клуб, где он работал, чтобы провести вечер за онлайн-игра-
ми. Как только я вошел в клуб, я сразу увидел Ее. Я не мог
отвести глаз и даже на время забыл, где я нахожусь и зачем
пришел. Она работала администратором и была невероятно
красивой девушкой, которую я встречал в своей жизни.

Поскольку я не отношусь к категории застенчивых людей,
я решил не медлить со знакомством и обратился к прекрас-
ной незнакомке:

– Что делает такое совершенное создание в столь экстра-
вагантном месте?

Девушка в это время занималась какими-то бумагами.
Услышав мой вопрос, она подняла голову и оценивающе по-
смотрела на меня. По ее взгляду я понял, что не в ее вкусе.
Но я решил «не сдаваться без боя», я привык добиваться по-
ставленных целей.

На мой вопрос девушка ответила обескураживающим во-
просом:

– Вы пьяны?
– Да, – не раздумывая, ответил я. – Как только я увидел

вас, у меня пересохло в горле. Пивка не найдется? Ой, я хо-
тел сказать, водички или чая? Но и от чашки кофе я не от-
кажусь.

Она засмеялась звонким и настолько ласкающим слух
смехом, который я никогда ранее не слышал. Она смеялась
и не могла остановиться. Затем она глубоко выдохнула, смех
прекратился. Но, взглянув на меня, она не смогла удержать-



 
 
 

ся и засмеялась вновь.
Не без удивления я поинтересовался:
– Неужели я такой смешной?
Она ничего не ответила и проследовала в дамскую комна-

ту. «Ну, что ж, – подумал я, – первый раунд за мной!». Когда
девушка вернулась на свое рабочее место, я спросил:

– Как вас зовут?
– Лена, – ответила она.
– Очень приятно. Меня – Алексей, – представился я. –

Позвольте спросить, что вы делаете сегодня вечером? Могу
я проводить Вас домой?

– Сегодня я занята, – сдержанно и непреклонно париро-
вала Прекрасная Елена.

В этот момент в клуб зашел парень и поздоровался с ней.
По ее взгляду было понятно, что это и есть мой конкурент.
Тем не менее, я оплатил время своего пребывания в компью-
терном клубе (вплоть до окончания его работы), чтобы про-
верить, прав я был или нет.

Мои догадки оправдались. Около 8 часов вечера молодой
человек вернулся, и они вместе с Еленой вышли оттуда и
скрылись в неизвестном направлении. Мне было досадно и
неприятно, что эта очаровательная девушка состоит в отно-
шениях. Но, решив не отступать, я расспросил своего знако-
мого, пригласившего меня в этот клуб, о ней. К тому же, он
также работал администратором и был сменщиком Лены.

Он сказал, что точно не знает, но, вроде бы, она не заму-



 
 
 

жем и никакого парня у нее нет. После его слов мне стало
немного легче. К тому же, я не люблю легких побед. Я решил
продолжить осаду неприступной красотки.

Уже на следующий день я снова появился в клубе. Лена
была там. Я поздоровался с ней, и, оплатив время, сел за ком-
пьютер. Я понимал, что лучше не давить и не брать ее натис-
ком, а мягко, но верно, поступательно приближаться к своей
«заветной мечте».

И моим смелым ожиданиям суждено было сбыться. Мы
стали общаться на разные темы, а через некоторое время я
снова предложил проводить ее домой. На этот раз Лена со-
гласилась. Стоял чудесный зимний вечер, падали снежинки
и искрящийся снег хрустел под ногами. Мы шли и увлечен-
но разговаривали обо всем на свете. Наше милое общение
я прервал беспокоящим меня вопросом о том парне, с кото-
рым она ушла в день нашего знакомства. Лена сказала, что
это Сергей, директор компьютерного клуба, в тот вечер он
просто решил проводить ее домой.

– А что? – кокетливо спросила она. – Ревнуешь?
Я ответил честно:
– Да.
Она посмотрела на меня каким-то другим, особенным

взглядом.
Мы начали встречаться, и я стал постоянно провожать ее

домой.
Приближался Новый год. И в канун праздника я поинте-



 
 
 

ресовался у обожаемой мною, где она собирается его справ-
лять?

Она сказала:
– С друзьями, – последовал безапелляционный ответ.
– Может, отпразднуем вместе? – с надеждой предложил я.
– Я подумаю, – ответила Лена.
За 3 дня до наступления Нового года я напомнил о своем

предложении. Лена попросила меня не обижаться и сказала,
что все-таки будет встречать Новый год со своими друзьями.
Несмотря на то, что мне очень хотелось праздновать вместе
с ней, я не настаивал. Сам же решил отметить новогодний
праздник в клубе.

Я был удивлен, когда в 19.30 31 декабря раздался звонок,
и я услышал голос Лены:

– Алло! Привет!
– Привет! – радостно сказал я.
– Ты где? В клубе? Твое предложение в силе? – она бук-

вально засыпала меня вопросами.
Я потерял дар речи, не поверив в свое счастье.
– Да, – промолвил я. – Где ты?
– У друзей. Заберешь меня?
– Да, конечно.
За этот неожиданный звонок, томительно-сладостное

ожидание и предвкушение совместного празднования я дол-
жен был (как выяснилось позднее, уже после нашей свадьбы)
благодарить ее друзей. Именно они, когда узнали обо мне,



 
 
 

стали ругать ее за то, что она не пригласила меня к ним в го-
сти. Лена оправдывалась словами, что, мол, еще рано знако-
мить меня, ведь между нами еще нет никакой определенно-
сти. Однако, они настаивали на моем приглашении. Ее близ-
кая подруга категорично заявила:

– Либо веди его к нам, либо иди к нему сама! Иначе бу-
дешь праздновать Новый год и без нас, и без него!

Лена сообщила адрес, куда за ней надо подъехать. И я
незамедлительно рванул к ней. Приехав, я набрал ее номер,
сказал, что уже у подъезда. Через 10 минут она спустилась ко
мне. Я пригласил ее к себе домой. Мы решили прогуляться
и пошли пешком.

Дома нас ждали моя матушка, брат и сестра. Когда мы во-
шли, я помог Лене снять верхнюю одежду. Когда она пред-
стала в своем легком одеянии, я был приятно ошеломлен.
Предо мной стояла совершенная красота. Моя любимая бы-
ла в элегантном серебряном платье с мерцающими блестка-
ми. Ее лицо светилось от радости, а зеленые глаза были на-
полнены счастьем. От увиденного мне стало тяжело дышать,
но я не мог оторвать от нее своего взгляда. Мое оцепенение
прервала мама:

– Что ты стоишь? – спросила она. – Приглашай гостью к
столу!

Я очнулся от сладостного забвения и галантно провел
Елену в зал. Познакомив девушку со своими родными, мы
сели за стол и стали отмечать праздник. После часа ночи мы



 
 
 

вышли на улицу и гуляли до самого утра. Когда солнце ста-
ло вставать, мы пошли ее провожать. Я попросил брата по-
дождать меня у подъезда, сам же решил довести Лену до ее
квартиры.

Мы зашли в лифт, я нажал кнопку 6 этажа. В этот момент
я решился на отчаянный поступок – поцеловать мою очаро-
вательную спутницу. Я вплотную подошел к ней, и, посмот-
рев ей в глаза, поцеловал ее. Она «приняла» мой поцелуй.
Тогда я понял, что у нас все серьезно и надолго.

Спустя некоторое время Лена познакомила меня со свои-
ми родными. Ее родители были в разводе. Мать жила в Ма-
гадане, а она жила с отцом и его новой семьей. Но я им не
понравился, потому что был ростом ниже Лены. Они не бы-
ли в восторге от нашей итальянской пары и стали пилить де-
вушку, настаивая на том, чтобы мы расстались.

И их уговоры дали свои плоды. Моя возлюбленная стала
отдаляться от меня. Я прямо спросил у нее:

– В чем дело?
Она резко выпалила:
– Ты несостоятельный, одеваешься как «колхозник», у те-

бя нет ни машины, ни квартиры.
Я опешил, но предложил ей жить вместе. Она отказалась.

Я чувствовал холод, исходящий от нее. Но я продолжал за-
ходить за ней, и мы шли вместе гулять. В один ненастный
день ранней весной, когда таял снег, а на улице было сыро
и промозгло, я, как обычно, зашел за ней, и мы отправились



 
 
 

на прогулку. Лена вела себя непривычно, была замкнута и
молчалива. Я с беспокойством спросил:

– Что случилось?
Своим ответом она «убила» меня:
– Нам надо расстаться, мы не пара.
Я попытался убедить ее в том, чтобы она не шла на поводу

у своих родственников, а прислушалась к зову своего сердца.
Но Лена была непреклонна. Я понял, что уговаривать ее бес-
полезно, и решил проводить ее до дома. Как я думал тогда,
в последний раз. Мы неторопливо шли по аллее, приближа-
ясь к арке ее дома. Дойдя до арки, Лена резко сказала, чтобы
я дальше не провожал ее. После этого я ничего не помню.
Дальше рассказ идет со слов моей любимой:

«Я услышала чужой голос за своей спиной:
– Лена!
Обернувшись, я увидела тебя. Ты стоял, как «вкопан-

ный», руки у тебя были по швам, и смотрел ты не на меня,
а как будто сквозь. Но от звука твоего голоса тепло разли-
валось по телу, а на душе стало так спокойно и мирно, что
слезы покатились градом. Ты уверенно сказал:

– Лена, я сделаю тебя счастливой!
Я подошла к тебе и крепко обняла».
Когда я пришел в себя, то не сразу понял, что происходит.

Лена обнимала меня, и я не знал, как реагировать.
– Что происходит? – спросил я.
Моя милая поцеловала меня, чем еще сильнее сбила с тол-



 
 
 

ку. Она так сильно плакала, что я вообще не знал, что мне
сделать, чтобы она успокоилась. Я обнял ее и стал говорить,
чтобы она успокоилась. Но, чем больше я успокаивал ее, тем
сильнее и горше она плакала. Через некоторое время ей уда-
лось взять себя в руки, и тогда я снова задал тот же вопрос:

– Что происходит?
Она мне рассказала все, что произошло. Я был потрясен

ее рассказом. После этого мы стали жить вместе, а через три
года поженились.

Но до сих пор, сколько бы я не пытался вспомнить, что
произошло тогда, я так и не смог этого сделать. Настоящий
провал в памяти, как будто бы я на какое-то время выпал из
действительности.

Желаю вам любить и быть любимыми! Пусть вас
любят не за какие-то достижения и успехи, а просто за
то, что вы есть! И таким, какие вы есть, со всеми ва-
шими достоинствами и недостатками! Только это яв-
ляется настоящей истинной любовью! Она неугасае-
ма и живет в веках вечно!

Чудо 2. Великая сила любви Отца небесного
Позвонила мне женщина и попросили помочь в весьма

интересном деле. Суть его была в том, что 18-летний парень,
ни с того ни с сего, замкнулся в себе. Леонид стал сторонить-
ся любых контактов и даже перестал разговаривать с кем-
либо из родных.



 
 
 

Обеспокоенная мама нашла мой телефон, и мы договори-
лись о встрече. Они с отцом приехали за мной и привезли к
ним домой. Увидев постороннего человека в квартире, Лёня
убежал и спрятался в кладовке. Мы с мамой (Ириной) оста-
лись в коридоре, чтобы наш разговор был хорошо слышен
ее сыну.

Я всегда работаю с людьми контактно, но оказать тради-
ционную помощь в этом случае не представлялось возмож-
ным. Слава Господу, что мною было принято решение пора-
ботать с ним в психологическом ключе.

Я разговаривал с его мамой, но делал это так, как будто об-
ращался к Лёне. Попросил рассказать, что случилось. Ирина
сказала, что ее сын прекрасно эрудированный молодой че-
ловек, отлично разбирается в химии, физике и математике.
У него были большие планы на жизнь.

Однако, одним утром, он, как обычно, вышел на кухню и
вместо доброжелательного общения, он молчал. И перестал
разговаривать вообще. Все попытки вывести на разговор не
увенчались успехом. Ни ласки, ни угрозы не помогли.

– Мы подумали, – продолжила Ирина, – что это тяжелая
форма депрессии. Мы обращались за помощью к психоло-
гам, психиатрам. Но все безрезультатно. Его даже положи-
ли в психиатрическую клинику. Никакого эффекта. Да и по-
сле санатория на берегу Волги ситуация не улучшилась. Сын
как замкнулся в себе тем страшным утром, так и продолжал
жить в своем иллюзорном мире, полностью ограничив свои



 
 
 

контакты. Мне дали Ваш телефон, сказали, что Вы занима-
етесь такими случаями. И я сразу же позвонила.

Я не обнаружил никакого физического воздействия: ни
побоев, ни какого-либо другого происшествие. Что могло
сподвигнуть Лёню на такое странное поведение, было неиз-
вестно. Проанализировав ситуацию, я не увидел и не почув-
ствовал, что мое вмешательства как экзорциста здесь потре-
буется.

Я не знал, как поступить в данной ситуации. Попрощав-
шись с родителями, я уехал. Дома и в церкви я стал неустан-
но молиться за молодого человека. Через 2 недели мне по-
звонила его мама, которая восторженно и радостно сообщи-
ла мне следующее:

– Алексей, спасибо Вам огромное! Сегодня утром наш Лё-
ня проснулся, поздоровался со всеми и сел завтракать, как
ни в чем не бывало, как будто бы ничего и не было. Мы бы-
ли шокированы, он включился в жизнь так же резко, как и
выпал из нее на 3 месяца. Благодарим Вас от всей души! Вы
спасли нашего мальчика!

– Во Славу Божью! – ответил я.
Я был счастлив до такой степени, что это сложно пере-

дать словами. Я почувствовал прикосновение Отца нашего
небесного, его вселенской любви, насколько сильно он нас
любит и отвечает на наши молитвы, когда мы молимся.

Когда я лечу и помогаю людям, я испытываю на себе, что
исцеление происходит только через молитву. Молитва – это



 
 
 

разговор. Но, чтобы он состоялся, должна быть вера. Ис-
кренняя, от души, настоящая. Это можно сравнить с живым
разговором, когда мы наслаждаемся беседой, общаемся, де-
лимся информацией. Между нами нет закрытости, мы верим
и доверяем друг другу. Доверие – более глубинный процесс.
Если человек истинно верит, то разговор этот идет легко,
свободно и непринужденно. И если он просит помощи Отца
небесного, он всегда ее получает.

Иногда люди не понимают, почему после мольб и просьб
не получают желаемого.

Приведу пример. Допустим, человек мечтает о Мерсе-
десе и просит об этом. Однако, он не получает желаемого.
Тогда человек начинает думать, что его не слышат. Но это не
так. Просто Отец не хочет, чтобы его любимое дитя разби-
лось. Он получит эту машину, когда будет готов к ней, быть
может, спустя 5 или 10 лет. Когда эта игрушка будет ему во
благо, а не во вред. Именно так «работает» каждая молитва.

В тот момент, когда человек искренне верит и осво-
бождается от темных помыслов, и происходит чудо
Господнее. Чудеса случаются и ждут нас. И это потря-
сающе!

VII глава. Утверждение веры

В финальной главе я расскажу вам о том, как я увидел
Господа нашего и утвердился в вере.



 
 
 

Как я уже писал ранее, в 12-летнем возрасте я стал чув-
ствовать необъяснимые вещи. Мне казалось, что за мной по-
стоянно кто-то или даже что-то следит. Именно тогда я по-
любил сидеть в полной темноте и тишине. Этому занятию я
мог предаваться часами. Спасибо моей маме, что в этот пе-
реходный период она не доставала меня расспросами и оста-
вила меня в покое.

Мне пришло осознание того, что меня подталкивают к
некоему выбору. Но что именно я должен выбрать, я не по-
нимал. Это состояние подготовки к принятию важного ре-
шения длилось около полугода.

Тогда не было интернета и специальной литературы, по-
этому получить информацию о том, что со мной происходит,
было попросту неоткуда. Поговорить с кем-то на волнующие
меня темы я боялся (по вполне очевидным причинам). По-
сле таких откровений мне грозила участь вечного пациента
психиатрической клиники.

Я сходил в церковь, но и после этого мне не стало легче.
Тогда я решил обратиться к Господу с мольбой, чтобы он
направил меня на путь истинный, и я бы понял, что мне де-
лать. Я неустанно и ежедневно молился, чтобы пришло по-
нимание моего пути и истинного предназначения.

Дальше моя история стала развиваться более стремитель-
но. Меня пригласили в церковь, и в тот момент, когда они
стали петь и танцевать, я почувствовал невероятно мощную
энергетику в огромном зале. Я не могу объяснить это слова-



 
 
 

ми, но я почувствовал присутствие Духа святого.
Этой же ночью мне приснился сон (это личное и поэтому

я не буду его описывать). Расскажу лишь, каков был итог.
Я выбрал Свет. И тут началось. Меня стали атаковать де-
моны, показывая мне Ад. Все это происходило преимуще-
ственно во снах и происходит до сих пор. Вы помните, я уже
описывал Ад и самое страшное, что там есть, а точнее, нет.
Там полностью отсутствует как время, так и надежда. После
увиденных мною адовых мучений, я не мог разговаривать в
течение недели. Еще раз повторюсь, я действительно и сво-
ему злейшему врагу не пожелаю оказаться там.

Перейду к самому главному событию в моей жизни. Мне
позвонила женщина и записалась на прием. В назначенное
время в дверь постучались.

– Войдите.
В дверь вошла женщина лет 60-ти. Мы поздоровались и я

предложил ей присесть. Она присела на стул.
– Чем могу помочь? – спросил я.
Она стала рассказывать, как уже несколько месяцев у неё

появилось постоянное желать пить алкоголь.
–  Я до этого никогда не злоупотребляла, а тут не могу

остановится.
Я встал и вышел из-за стола, достал свечи и молитвен-

ник, попросил подойти ко мне. Когда она подошла, я поло-
жил свою руку на её голову, и в этот момент у неё появилась
слабость в ногах и её зашатало. Я предложил лечь на кушет-



 
 
 

ку, и она легла на спину. Я стал молиться. В этот момент её
тело стало очень сильно трястись, пальцы рук и ног стали
скрючиваться в судорогах, она закричала от боли и страха. Я
не останавливался и в этот момент почувствовал эту огром-
ную мощь, которая находилась внутри неё. Мне стало очень
страшно, я чувствовал, что не справляюсь, что еще мгнове-
ние – и эта тьма, сила (я не знаю, как правильно это назвать)
поглотит меня. И вдруг все замерло, время как будто оста-
новилось, я перестал слышать крики и вообще какие-либо
звуки, кроме своего сердцебиения и гула в ушах.

Я повернул голову влево и увидел, как из стены вышел ан-
гел. Он выглядел, как маленькая белокурая девочка с удиви-
тельными голубыми глазами, от которых невозможно было
оторваться, и маленькими крыльями. Я оторопел и вздох за-
стыл в моей груди. Я смотрел и не мог дышать. Ангел улыб-
нулся мне, и я стал медленно выдыхать. С этим выдохом из
меня выходил страх и все нечистое и скверное, как будто ме-
ня мыли изнутри. Слезы стали течь градом. Я почувствовал
такой мир и покой, которого никогда не чувствовал. И тут
появился Господь в белых одеждах. Он стоял позади ангела.
Я все время пытаюсь вспомнить его лицо, волосы, глаза, но
не могу, все в моей памяти размыто. Я посмотрел на него,
и слёзы с новой силой хлынули из моих глаз. Я наполнился
таким чувством счастья, что нет таких слов, которые могут
это предать. У меня появилась сильное желания подойти и
обнять его, поцеловать его руки, встать на колени, мне все



 
 
 

хотелось это сделать одновременно, как бы глупо это ни зву-
чало. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Как я хочу, чтобы
все люди увидели эту улыбку. От неё исходила такая нескон-
чаемая, бесконечная любовь, что я не могу подобрать слов,
как прекрасно я себя чувствовал.

Он опустил свой взгляд на женщину, лежащую на кушет-
ке. Я даже вздрогнул, так как напрочь забыл про неё. Мои
руки все это время лежали на её лбу и животе. Я видел, как
из её груди стал подниматься черный столб света, похожий
на песчаную бурю. Тело её приподнялось, и когда он вышел
полностью, тело её обмякло и упало на кушетку. В этот миг
все пропало, и на меня нахлынули звуки с улицы и стук в
дверь моего кабинета. Я отошел от кушетки и упал на пол,
так как не чувствовал сил в своём теле и вообще не чувство-
вал себя, как единое целое.

Стуки в дверь продолжались. Я попробовал сказать что-
нибудь, но в горле так пересохло, что я смог только тихо про-
хрипеть. Я сглотнул и попробовал еще раз. У меня получи-
лось сказать:

– Одну минуту. – но очень тихо.
Я вздохнул, еще раз сглотнул и уже более громко сказал:
– Одну минутку.
Я попробовал встать: не получилось: тело было ватное, но

я стал чувствовать, как силы потихоньку возвращались ко
мне. Я не знаю, сколько времени сидел на полу (я вообще
потерял чувство времени). Но мне все-таки удалось встать.



 
 
 

Я подошел к раковине и увидел своё заплаканное лицо в зер-
кале. Я умылся, вытер лицо и подошел к двери: за ней стоял
человек, который был записан ко мне на приём. Я извинился
и сказал, что сегодня не смогу его принять. Мы перенесли
встречу на следующий день, и он ушел. Я закрыл дверь и по-
шел к кушетке. Женщина лежала на спине, руки ее свисали
с кушетки. Я позвал её по имени, она шевельнула головой и
потихоньку открыла глаза.

Я спросил:
– Как Вы себя чувствуете?
– Хорошо, – ответила она.
– Вы что-нибудь видели или чувствовали?
– Я видела свет. Больше ничего не помню, – сказала она.
Мы с ней попрощались, и она ушла. Через пару дней она

мне позвонила и сказала, что желание пить у неё полностью
прошло. На этом история заканчивается.

Я уверен, что абсолютно каждый человек может
почувствовать неимоверно большую и сильную лю-
бовь Отца нашего небесного к нам. Для этого надо ис-
кренне верить, молиться и уповать на Господа наше-
го. И тогда вы почувствуете его безбрежную любовь.

Я Вам расскажу, как первый раз почувствовал любовь
Господа. Мне все время было интересно, насколько сильно
любит нас Отец небесный. Однажды, во время чтения я по-
чувствовал, как меня стало наполнять прекрасное внутрен-
нее ощущение. Как я понял (раньше такого я не ощущал),



 
 
 

это всеобъемлющая любовь Господа нашего. Сначала мне
было невероятно хорошо, она наполнила каждую клеточку
моего тела. Но в какой-то момент я почувствовал, что не в
силах более вместить всю эту любовь в себя. Она перепол-
няла меня. На физическом уровне меня стало придавливать,
как в тисках, и распирать. От это напора я без сил упал на пол
и не мог пошевелиться. Я не смог справиться с таким мощ-
ным проявлением любви, меня словно надували, как воз-
душный шарик, и ощущение было, что вот-вот лопну.

И тогда я обратился к Господу с просьбой, чтобы каждый
человек на земном шаре почувствовал эту любовь, что испы-
тывал я в данный момент. И я почувствовал, как это чувство
счастья, любви, мира и еще многих прекрасных чувств, ко-
торые я даже описать не могу, стало ослабевать, словно воз-
дух, выходивший из проткнутого шарика. Я лежал без сил
какое-то время, но мне не было плохо. Наоборот, меня пе-
реполняло чувство счастья и безмятежности.

Еще раз повторюсь, каждый человек может испытать это.
Проблема в том, что люди не хотят видеть простоты. Они со-
мневаются, что все так просто. Им гораздо привычнее счи-
тать, что жизнь – это слишком сложная и запутанная штука.
Но это не так. Истина и Правда проста.

Есть много внутренних барьеров, которые мешают чело-
веку полностью довериться Богу. Приведу один из них. Че-
ловек думает, что, если он будет уповать на Отца небесного,
то перестанет быть хозяином своей жизни. И у него возни-



 
 
 

кает страх. Если же Бог есть, тогда мне придется отвечать за
свои поступки, брать ответственность за содеянное, и тогда
возникает еще больший страх. Страх наказания и кары.

На самом деле, все обстоит иначе. Если вы полюбите Гос-
пода всем сердцем и душою, будете уповать на него, тогда
вы не сможете, а самое главное, не захотите, совершать дур-
ные поступки. Вы будете жить в свете, и будете наслаждать-
ся этим прекрасным миром. Это и есть чудо радости бытия,
которое дарует нам Господь.

Люди ждут, ищут и надеются на чудо. Они славят Господа
и мечтают, чтобы в их жизнь ворвалось что-то чудесное. Од-
нако, когда они его получают, появляется страх. Они пони-
мают, что это чудо Господне и начинают переживать, что со-
вершили много плохого ("Васе долг не отдали", "Люсю обма-
нули" и пр.) Поэтому люди боятся чудес. Им проще не при-
знаться даже самому себе, что это чудо, присланное с небес.
Ведь если они поверят в это, значит, надо поверить и в Ад,
и в Рай, в Господа.

Не бойтесь! Знайте! Господь не хочет, чтобы Вам бы-
ло страшно, он хочет, чтобы все мы были счастливы,
любимы и свободны!

Если с нами происходят неприятности, мы сами впусти-
ли их в свою жизнь, ввели себя в заблуждение, причинили
боль своими поступками, согрешили, наконец. Возьмем лю-
бую историю. Допустим, человек пошел в бар, и его зарезали
в пьяной потасовке. С одной стороны, виноват, конечно, тот,



 
 
 

который убил, но, с другой – человек же сам пошел в бар,
напился, подрался, и т.д. Первопричиной было его желание
напиться и оторваться. Этот пример показателен, так проис-
ходит буквально во всем.

Во всем причина, что мы помешаны на своем Я. Боль-
шинство поступков мы делаем не во благо кого-то, а исклю-
чительно для себя. Возьмем более глобальные вещи. Люди
борются за правду, за свободу. Но, когда они ее получают,
они недовольны, «это не та правда, которую мы хотели услы-
шать». Им важен сам процесс борьбы. Иллюзия, а не истина.
Она всегда одна.

Истинную правду и истинные чудеса люди не хотят
получать. Они к ним не готовы, потому что их мир пе-
ревернется. А это, как они думают, опасно.

Большинство людей всеми силами держатся за
скучный засасывающий мир повседневности и рути-
ны: дом, работа, семья, дача, и т.д. И больше ничего.
Пустота. Они хотят, но не готовы или боятся даже к
малейшим изменениям, не говоря уже о том, чтобы
впустить чудо и открыть благосклонно для него свои
двери и очиститься от всех барьеров, которые сами
себе создали.

Иногда, я спрашиваю: «Вы верующий?»
И люди, как правило, уклоняются от ответа. Или говорят:

«В церковь хожу.»
И видно по глазам, что человеку неловко говорить на эту



 
 
 

тему. Некоторые люди думают, если ответят утвердительно,
то я, по их мнению, попрошу их прочитать «Отче наш». Ес-
ли ответят отрицательно, а у меня в доме висят иконы, то-
гда я отнесусь к ним превратно. Поэтому прежде, чем дать
какой-либо ответ на мой, казалось бы, простой вопрос, они
подолгу размышляют.

Для меня абсолютно неважно, какому религиозному тече-
нию человек ближе всего привержен. Важно, что все мы ве-
руем и уповаем на Господа Спасителя нашего. Я знаю точно,
что Господь всех нас любит, и он говорит:

– Полюбите меня так же, как я люблю вас.
Господь терпелив, он готов ждать долгое время. Он хочет,

чтобы никто из нас не отправился в Ад, который и сделан
людскими грехами. Но это наш выбор. Мы своими деяния-
ми на протяжении всей своей жизни делаем выбор, куда нам
идти после: в Ад или в Рай. У нас есть шанс в любой момент
одуматься и покаяться. Сделать это не тогда, когда мы ощу-
тили дыхание смерти. В тот момент нами движет не раская-
ние, а страх.

Важно, чтобы человек искренне раскаялся за свои поступ-
ки, когда он здоров, обеспечен и свободен. Чудеса непре-
менно придут в вашу жизнь, если вы будете верить .
Вспомните Евангелие, когда Господь ходил по земле и люди
бежали за ним, чтобы узреть чудо. Не принять Господа как
Спасителя, а увидеть "шоу". Но, видя это в сердцах людей,
Господь уходил. Ведь пришел он на землю не для того, чтобы



 
 
 

показывать «фокусы», а спасти нас от грехов и указать путь
истины, чтобы все мы возвращались к Отцу нашему небес-
ному, создателю всего видимого и невидимого.

Каждый человек приходит в этот мир с определенным
предназначением. Узнать его очень просто. Помолитесь и
спросите у Господа об этом от всего сердца. Я уверяю, вы
получите ответ. Но вы должны быть готовы к любому отве-
ту. Быть может, вам предназначено стать нянечкой в детском
саду или садоводом, а вовсе не фотомоделью или актером.
Поэтому прежде, чем задавать вопрос о предназначении, вы
должны понимать, что вы можете услышать ответ, который
идет в разрез с вашими принципами и жизненными установ-
ками. Если вы готовы к этому, тогда молитесь и спрашивай-
те!

Люди сами усложняют свою жизнь, придумывают все но-
вые гипотезы и еще больше запутываются. Море гипотез,
каждая из которых разрушает предыдущую.

Самый главный вопрос, который вы должны задать себе:
что вы сделали для этого мира и всех людей, чтобы люди
стали чище и добрее? Ведь какие мы с вами, такой и мир
вокруг нас. Почаще задавайте его себе, и в молитесь к Гос-
поду. Спросите, что вы можете сделать, и вы почувствуете и
поймете, что именно вы должны делать, даже если для вас
это покажет мелочью. Как раз из таких мелочей и сотворяет-
ся великое. Надо делать то, что способно изменить этот мир
к лучшему. Да, предназначение у каждого свое. Но все мы



 
 
 

можем внести свою маленькую лепту и сделать этот мир со-
вершеннее, добрее и прекраснее, ведь это мир дарован нам
Господом. И он хочет, чтобы мы совершенствовались и раз-
вивались, а не только пользовались и уничтожали или наде-
ялись, что прилетят "инопланетяне" и все за нами подчистят.

Раскайтесь от всего сердца, и вы почувствуете, как тя-
жесть, лежащая у вас на сердце, исчезнет. Вы обретёте свобо-
ду и внутреннею чистоту. Не делайте дурных деяний в даль-
нейшем.

Молитесь в храме, и ваша молитва усилится многократ-
но, так как вы находитесь в святом месте, и вокруг вас такие
же люди, молящиеся и славящие Господа, как и вы. Главное,
чтобы все ваши молитвы исходили от чистого сердца. Это не
означает, что если вы будете молится дома, то Господь вас
не услышит, ведь сказано: “Ты же, когда молишься, войди в
комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твое-
му, Который в тайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст
тебе явно” (Матф.6:6).

Помогайте, когда вы хотите помочь, а не для того, чтобы
вам зачлось это сверху. Только так вы сможете впустить чудо
в вашу жизнь.

Я долго не мог понять смысла крылатого выражения «Бла-
гими намерениями выстлана дорого в ад». Но со временем до
меня дошел смысл. Представьте, вы идете по улице и види-
те алкоголика, страдающего от похмелья. Вы хотите помочь
ему. Но как вы это сделаете? Первый вариант: дадите денег



 
 
 

на бутылку, чтобы он похмелился. Второй вариант: оплати-
те услуги врача-нарколога, чтобы пьяницу положили под ка-
пельницу и почистили ему кровь. Какой из вариантов пред-
почтительнее – ваш выбор. И только ваш.

На самом деле, подсказки поджидают нас везде. Чтобы
удостовериться, откуда нам был послан знак, от темных или
от светлых, надо молиться, тогда вы почувствуете ответ.
"Темные" очень любят делать подмены. Молитва же всегда
укажет истинный путь. Наше спасение – Вера, Любовь, Мо-
литва и Упование на Господа Спасителя нашего. Если мы
обращаемся к Господу только тогда, когда нам плохо, когда
мы просим работы, денег, пищи и т.д. Ему важно, когда вы
разговариваете (молитесь) с Ним, когда вам и плохо, и хоро-
шо. Ведь представьте себе, если ваши дети будут приходить
к вам только тогда, кода им плохо или что-то надо. Каково
вам будет? Ведь мы все – часть Господа и любимые дети его,
и что чувствуем мы, то чувствует Он!

Я молюсь всегда, при этом я не являюсь религиозным фа-
натиком или рьяным верующим. После молитвы я чувствую
себя чище, еще более свободным и уравновешенным. Рань-
ше я очень боялся испытаний, которые посылает нам Гос-
подь или "темные", которые хотят нас сбить с пути к Отцу
нашему Создателю, но теперь я отношусь к испытаниям без
страха. Наоборот, с ожиданием новых испытаний. Благодаря
ним я становлюсь сильнее духовно, физически и т.д

Господь всегда укажет путь, знаки будут вам показаны.



 
 
 

Раздастся неожиданный звонок, либо вы наткнетесь на нуж-
ную информацию в интернете. Разговаривайте (молитесь) с
Отцом, только так вы будете развиваться и расти духовно и
не только. Мы для него – его любимые дети. И он любит нас
такой сильной любовью, что её нельзя описать.

Судьба – это то, что мы создаем сами. Только нам выби-
рать, куда идти и во что верить, кем быть в этой жизни: нар-
команом или миллиардером. Я уверен, что мы несем ответ-
ственность и отвечаем за деяния наших родителей. Поэтому
каждый родитель, совершая неблаговидный поступок, дол-
жен думать о своих детях. Ведь дети буду отвечать за поступ-
ки родителей.

Главное, верьте, любите, молитесь и уповайте на
Господа! И не бойтесь чудес! Господь не хочет судить
нас. Он хочет, чтобы мы были любимы и очистились
от греха, пришли к нему и жили с ним так, как это бы-
ло до вкушения эдемского яблока!

P.S.
Дорогие читатели. Буду очень благодарен вам за

отзывы, которые вы можете писать на мой е-майл
alekceu.tlt777@ya.ru

Также вы можете связаться со мной в соц.сетях:
– твиттер 3222https://twitter.com/Alekceu_tlt777
–  фэйсбук 32227https://www.facebook.com/

alex.evtushenko.7



 
 
 

Мир вашему дому!

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

"Книга Алексея заставила меня задуматься о многих ве-
щах. В наш век мы слишком много думаем о материальных
и физических благах, совсем забывая о нашей душе. Люди
погрязли в грехах, даже не задумываясь об их искуплении.
Следствием чего явились всевозможные болезни, страдания.
Лишь в трудные минуты люди впадают в фанатичную рели-
гиозность, пытаясь за раз избавиться от всех тягот жизни. Но
даже это является псевдорелигиозностью. Мы забыли, что
спасение души – важнейшая цель человека на земле. Стоит
лишь открыть свое сердце и душу Господу, вновь обратить-
ся к Нему, чтобы та грязь, в которой погрязло наше обще-
ство, утекала вместе с нашими заблуждениями прочь. Тогда,
и только тогда, людям будет даровано спасение и избавление
от всевозможных недугов."

Нина Сойкина и вся моя семья

"Книгу прочитала на одном дыхании. Читала её в элек-
тронном виде, и на самом интересном для меня месте се-
ла батарейка, я аж расстроилась! Так хотелось прочитать
до конца! И я зарядила батарейку и прочитала до конца.
Очень захватывающая книга, читается легко. После прочте-
ния книги получилось так, что я поехала в Москву, и там



 
 
 

произошло чудо. Я обычно не хожу в церковь или храм, а
когда мы гуляли по Москве, зашли в храм. Таких ощуще-
ний, как там, у меня никогда не было. Когда мы вышли, я
себя чувствовала спокойно, мне было так хорошо! Я словно
летала, не могу даже описать свои ощущения. Вот как раз в
этом мне помогла книга. После ее прочтения я поняла, что
всё возможно, и что я теперь верю в чудеса, и, самое главное,
чудеса вошли в мою жизнь и каждый день со мной случают-
ся. И это так здорово!

Я благодарю Алексея за написанную книгу и за то, что он
поделился со мной частичкой своей души. Теперь я точно
знаю, что все возможно!"

Оксана Осипова

"Да, книга увлекает своим повествованием настолько,
насколько вы готовы во все это поверить. Для меня, как
для счастливого человека, который испытывает ежеминутно
присутствие и участие Бога в своей жизни, наличие «чудес»
вокруг воспринимается как данность, за которую спешишь
благодарить Создателя.

Что есть ЧУДО? По данным из википедии, Чу́до –
необычное, редкое и, как правило, неизученное явление, ко-
торое внешне выглядит, как нарушение известных законов
природы. Читая эту книгу понимаешь, что это не такая уж
и редкость. Скорее, проявлять чудеса с Божьей помощью та-
ких людей, как автор книги – это каждодневный труд!



 
 
 

Согласно христианскому вероучению, чудо требует осто-
рожного отношения даже в самых убедительных случаях.
Считается, что возможны и ложные чудеса, которые либо
являются проявлением сил природы (не будучи, таким об-
разом, чудесами по существу), либо совершаются падшими
духами (бесами)[3]. Ряд христианских святых, включая Ма-
кария Египетского и Иоанна Кассиана, утверждали, что дья-
вол способен сотворить любое чудо, кроме воскрешения из
мёртвых.

Сколько людей, столько и мнений, поэтому на вопрос
«Что эта книга дала мне после прочтения?» вы сможете от-
ветить только после, но никак не до. И если эта книга спо-
двигнет вас на мысль пойти в Церковь или наполнит желани-
ем выучить молитву «ОТЧЕ НАШ», не останавливайте себя,
сделайте это Во Славу Божью.

Толкование на МФ.7:7 Свт.Иоанн Златоуст Ст.7-8: «Про-
сите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят
вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и
стучащему отворят.»

Мы должны не только просить, но искать и действовать,
стараясь, как сказал Апостол, быть готовыми на всякое бла-
гое дело (2 Тим. 2, 21). За все благодарите: ибо такова о вас
воля Божия во Христе Иисусе (1Фес. 5,18).

Юлия Круглова

Не первый раз читаю книги на подобные темы но они, как



 
 
 

правило, вызывали у меня глухое раздражение!
Абсолютно все, но не эта! Первый раз за всю свою жизнь

я прочитал подобную книгу на одном дыхании, хотя в ней
нет мастерского слога или логически построенных выводов.
Впрочем, я не собираюсь тут восхвалять автора ибо пишу не
об этом, а о реакции многих людей на подобные книги. Кто-
то реагирует очень негативно, а кто-то недоверчиво.

Очень много комментариев о том, что это банальный пиар
ход. Лично я считаю, что это просто крик души автора. Ни-
когда не был рьяно верующим человеком и не буду говорить,
что стал им, после прочтения, но… автор прав. Мы забыли
о доброте, взаимоуважении и любви, а эта книга именно об
этом!Возможно, прочитав эту книгу, вы все-таки впустите
Господа в ваше сердце, или хотя бы как я подумаете о том,
что равнодушие в наше время стало нормой, а нашей жиз-
нью управляют банальные деньги. Но что-то меня понесло :)

С уважением, Быструхин Андрей Георгиевич


