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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования 

Несмотря на многочисленность трудов, посвященных истории 

западноевропейской христианской культуры, экзорцизм не становился 

объектом пристального внимания отечественных исследователей. При этом 

обряд изгнания злых духов, получивший наибольшее развитие в римско-

католической религиозной традиции, оказал влияние как на аналогичную 

практику в восточном христианстве, так и на практики современной 

психотерапии. Имеющиеся на данный момент исследования рассматривают 

экзорцизм как часть христианской религиозной культуры преимущественно 

Средних веков. В данной работе мы предприняли попытку заполнить лакуну 

в изучении обряда изгнания злых духов, обратившись к исследованию 

соответствующих текстов католической религиозной культуры, и решить тем 

самым вопрос механизма работы этого обряда и взаимодействия экзорциста 

и одержимого.   

Степень изученности проблемы 

Историографию изучаемого нами вопроса можно условно разделить на 

несколько сегментов. Первый посвящен исследованиям непосредственно 

практики экзорцизма – ее возникновению, развитию, месту в контексте 

истории христианской религиозной культуры. Второй сегмент изучаемой 

проблемы составляют исследования, посвященные бесоодержимости, – 

феномену, без которого изучение экзорцизма не будет полным. 

Первый сегмент. Исследование экзорцизма в христианской культуре 

нашло отражение и в научно-популярной литературе, и в трудах церковных 

авторов. Однако в отечественной науке этот вопрос рассматривался мало и 

обыкновенно затрагивался в работах, посвященных инфернальной 

мифологии и истории западноевропейской средневековой культуры. В 

частности, экзорцизм в Римско-католической церкви эпохи Средних веков в 

своих исследованиях затрагивали А.Я. Гуревич, А.Е. Махов. О явлении 



отчитки — так называется экзорцизм в восточной христианской традиции 

(имеем в виду Русскую православную церковь) — пишет Е.А. Мельникова в 

работе «Отчитывание бесноватых: практики и дискурсы».  

Среди зарубежных исследователей стоит отметить Р.Х. Роббинса, в 

чьей «Энциклопедии колдовства и демонологии» содержатся более 

подробные сведения об экзорцизме. Автор ссылается на ряд средневековых 

трудов, посвященных этой практике: руководство по изгнанию демонов 

Винценциуса фон Берга «Enchiridium», антологию ритуалов экзорцизма 

«Flagellum Demonum» Джироламо Менги, молитвы из которого в свой 

«Thesaurus Exorcismorum» включили Вальдерио Полидоро, Захариас 

Висекомес, Пьетро Антонио Стампа, Максимилиан ван Эйнаттен. Также 

Р.Х. Роббинс приводит фрагменты молитв экзорцизма из чина 1614 г. Стоит 

отметить работу П. Алмонда «Демоническая одержимость и экзорцизм в 

Англии раннего Нового времени», в которой автор рассматривает феномен 

бесоодержимости, в частности, ее симуляции. Польская исследовательница 

Я. Зенба в своей работе «Экзорцисты. История. Теология. Право. 

Душпастырство» подробно рассматривает не только историю практики 

экзорцизма, начиная с Ветхого Завета, и теологический аспект изгнания злых 

духов, но и социальную роль экзорциста. Ее немецкая коллега М. Скала в 

своей диссертации «Экзорцизм в Католической церкви», в частности, 

рассматривает практику изгнания злых духов в современном кинематографе 

на примере фильма «Изгоняющий дьявола» (реж. У. Фридкин, 1973 г.).   

Другая сторона исследований экзорцизма — труды церковных авторов 

— большей частью священнослужителей, практикующих изгнание демонов. 

Ценность подобных работ, несмотря на их субъективность, не стоит 

преуменьшать. Однако практически все они повествуют в большей степени о 

бесоодержимости, демонологии, признаках воздействия злого духа на 

человека, о богословском видении дьявола, чем непосредственно об обряде 

его изгнания. Возможно, такое направление объясняется тем, что данные 

труды так или иначе адресованы пастве, задача которой – уберечь себя от 



влияния демонов, тогда как собственно экзорцизм остается прерогативой 

священнослужителя и в некоторой степени табуированной темой. Так, 

Ж. Жангенан, священник-экзорцист, специалист в области демонологии и 

клинической психопатологии, уделяет особое внимание проблеме 

«проникновения злого духа в мир», например, через оккультные практики, и 

его воздействию на людей. Среди прочих известных нам исследований, 

посвященных изучаемому вопросу, необходимо выделить подробный труд 

Г. Нанни «Перст Божий и власть сатаны. Экзорцизм». Автор не только 

рассматривает образ дьявола в свете учения отцов Церкви, но также 

обращается к истории практики экзорцизма и рассказывает о молитвах, 

использовавшихся в Римско-католической церкви до унификации чина 

изгнания злых духов. Стоит отметить сборник интервью с польскими 

священниками-экзорцистами А. Грефковичем, М. Пянтковским, 

С. Сосновским, а также работы Д. Дэвиса, M. Бальо, Б.П. Брадшоу, 

Ц. Капснера, Л. Кристиани, Д. Ван Слайка. Отдельно отметим ряд книг 

Г. Аморта, бывшего главным экзорцистом Ватикана, в частности, его работу 

«Экзорцисты и психиатры», посвященную вопросам различения 

бесоодержимости и психических расстройств.  

Второй сегмент. Другой пласт литературы посвящен бесоодержимости. 

На древние труды, повествующие об этом феномене, ссылается М.А. Орлов. 

Автор упоминает сочинение доктора медицины Эсе «Рассуждение о знаках 

одержимости», датированное 1644 г. О признаках одержимости, схожих с 

представленными в сочинении Эсе, но без ссылки на источник писал 

А.В. Амфитеатров.  

Феномен кликушества – явления в речевой культуре русского 

крестьянства, при котором человек убежден, что в него вселилось 

демоническое существо, – рассматривал А.А. Панченко. Автор отмечал, что, 

помимо психосоматических симптомов, изменяется речевое поведение 

одержимого. Речь идет о криках-подражаниях голосам животных и птиц, 

брани, кощунственных словах.  



В.Э. Пашковский в своих исследованиях рассматривает проявления 

бесоодержимости как частные случаи бреда одержимости и психических 

расстройств с религиозно-мистическими переживаниями.  

Начиная с XIX в., когда французским врачом-психиатром Ж.М. Шарко 

было сформулировано учение о психогенной природе истерии, стало 

возможным говорить о психологических причинах возникновения феномена 

бесоодержимости. Нельзя обойти вниманием фундаментальный труд 

Т.К. Остеррайха «Одержимость демоническая и другие виды одержимости у 

первобытных народов, в античности, в средние века и в наше время».  

Одержимость рассматривалась и в психоанализе З. Фрейдом 

(одержимость как невроз, т.е. вытесненные порочные желания, порожденные 

влечением), и в аналитической психологии К.Г. Юнгом (одержимость как 

влияние комплексов, возникших из бессознательного), и в философии 

экзистенциализма К.Т. Ясперсом (воздействие исторической традиции, 

состояние измененного сознания). На рубеже XIX-XX вв., как отмечал 

К.Т. Ясперс, к бесоодержимости, в том числе средневековым массовым ее 

проявлениям, возникает скептическое отношение. Он отмечал, что похожие 

эпидемические явления случаются и в наши дни, однако в меньших 

масштабах и пресекаются в зародыше, поскольку не поддерживаются 

преданной верой или суеверным страхом больших масс людей. «Можно 

предположить, что присущие определенным историческим эпохам типы 

переживаний и религиозные воззрения, обусловливая специфику некоторых 

влечений и целей, запускают в движение механизмы, которые иначе так бы и 

оставались в латентном состоянии, — писал К.Т. Ясперс. — В итоге 

механизмы, о которых идет речь, становятся действенным инструментом на 

службе определенных культурных групп; при других же обстоятельствах они 

оценивались бы не иначе, как болезненные и спорадические феномены».  

Г. Элленбергер предположил, что обряд экзорцизма оказывает на 

одержимого такое же воздействие, как и гипноз, и положил эту практику в 

основу традиционной динамической психиатрии. Этот тезис нельзя считать 



безосновательным, поскольку симптомы демонической одержимости 

практически идентичны проявлениям таких психических расстройств, как, 

например, истерия или шизофрения. Показательна также работа 

французского невролога Ж. Лермитта «Истинная или ложная одержимость? 

Как отличить одержимого от безумного», в которой он, в частности, 

отмечает, что многие случаи демонической одержимости на самом деле 

являли собой обыкновенное безумие или были следствием психических 

заболеваний.  

Сегодня экзорцизм рассматривается как предтеча традиционной 

психотерапии, а одержимость определяется как психическое расстройство 

(например, религиозный бред, бред преследования). Этот факт в некоторых 

случаях вызывал споры между экзорцистами и медиками: первые настаивали 

на демоническом характере заболевания, вторые – на психическом. Подобная 

полемика не была безосновательной: с точки зрения Церкви избавление от 

одержимости должно проходить без участия врачей и без применения 

медикаментов, которые могут лишь усугубить ситуацию.  

Один из самых известных случаев столкновения Церкви и медицины 

произошел в XX в. — это экзорцизм Аннелизы Михель. 23-летняя девушка 

умерла после проведения очередного обряда изгнания бесов (всего их было 

совершено 70, сохранились диктофонные записи нескольких десятков 

экзорцизмов). Аннелизе был поставлен диагноз эпилепсия, хотя, как 

утверждается, медицинское обследование, а впоследствии и вскрытие, не 

выявили никаких признаков этой болезни. Церковь до последнего 

отказывалась назначать экзорциста для проведения обряда, поскольку 

требовала доказательств одержимости. Тем не менее экзорцизм был 

разрешен, все проведенные обряды не увенчались успехом. После кончины 

девушки оба священника-экзорциста были признаны виновными в 

причинении смерти по неосторожности, поскольку мешали проведению 

медикаментозного лечения пациентки. История Аннелизы Михель получила 

отражение в современной массовой культуре: на основе этих событий был 



снят художественный фильм «Шесть демонов Эмили Роуз» (реж. 

С. Дерриксон, 2005 г.).      

Объектом нашего исследования выступает экзорцизм в 

западноевропейской культуре, а именно в традиции Римско-католической 

церкви.  

Предмет данного исследования – богослужебные тексты, содержащие 

чинопоследования обряда изгнания злых духов, и процесс их восприятия 

одержимым.  

Цель данного исследования – рассмотреть обрядовые и 

коммуникативные практики экзорцизма в римско-католической религиозной 

культуре на примере соответствующих богослужебных текстов и вербально-

коммуникативных методов, применяемых экзорцистом при взаимодействии с 

одержимым.  

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 

задачи: 

 рассмотреть культурный и научный аспекты практики экзорцизма; 

 рассмотреть феномен бесоодержимости в рамках римско-

католической религиозной культуры; 

 проанализировать вербально-коммуникативные методы, 

применяемые экзорцистом при взаимодействии с одержимым; 

 описать обрядовые практики экзорцизма; 

 проанализировать богослужебные тексты, содержащие 

чинопоследования обряда изгнания злых духов из человека. 

Общая характеристика источников 

Специфика источниковой базы данного исследования заключается в 

малом количестве источников. В римско-католической религиозной культуре 

всего два источника, по которым можно изучить обрядовые практики 

экзорцизма. Это богослужебные книги, содержащие чинопоследования 

изгнания злых духов из одержимых и используемые в литургической 

практике одна с 1614 г., вторая – с 1999 г. Представления о 



коммуникативных практиках можно почерпнуть из письменных либо устных 

свидетельств присутствовавших при подобных обрядах людей. Из-за 

специфики данного обряда мы остановились на письменных свидетельствах, 

представленных в литературе, посвященной изучаемому нами вопросу. 

Источники, привлеченные к данному исследованию, мы разделяем на 

две группы. Первую составляют молитвы экзорцизма, содержащиеся в 

чинопоследованиях изгнания злых духов из одержимого, а также 

сопутствующие молитвенные тексты. Вторую группу источников составляют 

свидетельства о проведении обрядов изгнания демонов из одержимого, 

которые содержатся в трудах церковных авторов, посвященных изучаемому 

нами вопросу, а также в исследованиях инфернальной мифологии. Отдельно 

отметим источники, повествующие о видениях дьявола, которые содержатся 

в тех же трудах. В эту группу мы включаем также книги Ветхого и Нового 

Заветов, тексты которых повествуют, в том числе, и о проявлениях 

бесоодержимости и первых экзорцизмах, совершенных Иисусом Христом и 

апостолами. 

Дадим краткую характеристику основным источникам из первой 

группы. 

1. Чин экзорцизма из «Rituale Romanum» («Римского ритуала», или 

«Римского требника») Папы Римского Павла V, изданного в 1614 г. 

«Rituale Romanum» (RR), в котором содержатся молитвы экзорцизма, 

был составлен Папой Римским Павлом V (1605-1621) и опубликован им в 

1614 г. Впоследствии в RR вносились изменения и добавления: в 1926 и 

1952 гг. при Папах Римских Пии XI (1922-1939) и Пии XII (1939-1958) 

соответственно. Последнее издание чина изгнания демонов из RR Папы 

Павла V датируется 1952 г.  

Чинопоследование изгнания демонов состоит из трех разделов. Первый 

— «De exorcizandis obsessis a daemonio» («Изгнание демона из одержимых») 

— включает рекомендации экзорцисту о проведении обряда, всего 21 пункт. 

Второй раздел — «Ritus exorcizandi obsesses a daemonio» («Обряд изгнания 



демона из одержимого») — содержит собственно чинопоследование 

экзорцизма, которое включает в себя подготовительные молитвы, молитвы 

об изгнании демонов (экзорцизмы), псалмы, евангельские чтения, 

респонсории, молитву по освобождении. Третий раздел — «Exorcismus in 

satanam et angelos apostaticos» («Изгнание сатаны и мятежных ангелов») — 

содержит экзорцизм, который совершает епископ. Чин включает 

подготовительные молитвы, молитвы экзорцизма, текст псалма.     

Чинопоследование изгнания демонов 1614 г. с момента публикации 

нового чина экзорцизма было разрешено использовать экзорцистам только с 

разрешения правящего епископа (ординария). Санкции продлились до 

13 декабря 2011 г., с этого времени чин экзорцизма из RR разрешено 

использовать без ограничений. Соответствующие указания содержатся в 

письме секретаря Папской комиссии «Ecclesia Dei» монсеньора Г. Поццо. 

Чин экзорцизма 1614 г. написан на латинском языке, 

экспериментального перевода на русский язык для пастырских нужд не 

существует. В данном исследовании мы работаем как с оригинальным 

текстом молитв экзорцизма, так и с переводом их на русский язык, который 

выполнил непосредственно для нашей диссертации иеродиакон Софроний 

(Михальский). Некоторые фрагменты молитв экзорцизма из чина 1614 г. 

представлены в переведенной на русский язык «Энциклопедии колдовства и 

демонологии» Р.Х. Роббинса.     

2. «De exorcismis et supplicationibus quibusdam» («Экзорцизм и 

некоторые молитвы») Папы Римского Иоанна Павла II, изданный в 1999 г., и 

его неофициальный перевод на русский язык, представленный в «Требнике». 

Пересмотренный чин экзорцизма из RR 1614 г. представлен в виде 

книги «De exorcismis et supplicationibus quibusdam» (DESQ), содержащей два 

чинопоследования изгнания злых духов. Поскольку после литургической 

реформы II Ватиканского Собора (1962-1965) богослужебные тексты были 

переведены на национальные языки, в данной диссертации мы используем 

неофициальный перевод DESQ на русский язык, представленный в 



«Требнике». 

Чин DESQ состоит из последований великого экзорцизма (также 

публичный, или торжественный), дополнительных молитв, которые 

священнослужитель может включить в обряд, и ряда молитв для частного 

чтения. Чин большого экзорцизма включает вступительные молитвы, 

начальные обряды (в их числе освящение воды и соли), литанию всем 

святым, псалмодию, респонсории, евангельское чтение, обряд возложения 

рук на голову одержимого, символ веры или текст обновления крещальных 

обетов.  

Экзорцизм представлен двумя молитвами. Первая – молитва большого 

экзорцизма, в которой священник просит Бога избавить одержимого от 

«всякой враждебной силы». В зависимости от обстоятельств изгоняющий 

дьявола может добавить дополнительную формулу экзорцизма, содержание 

которой приближено к молитвам из чина в RR 1614 г. Затем следует 

благодарение за освобождение одержимого (песнь «Магнификат») и 

заключительные обряды. Малый экзорцизм состоит из двух молитв, также 

представленных в двух вариантах. Кроме того, DESQ содержит молитвы для 

частного чтения верующими во время искушений.  

Основными отличиями реформированного чина экзорцизма от чина из 

RR 1614 г. принято считать: 

— возможность выбора между великим и малым экзорцизмами; 

— возможность выбора между формулами экзорцизма.  

К первой группе источников мы также отнесем сопутствующие 

богослужебные тексты и книги, содержащие ранние экзорцизмы и 

приводящие перечни признаков демонической одержимости. Это древний 

экзорцизм воды, молитва святого Бенедикта Нурсийского (ок. 480-547), 

используемая верующими вместе с медальоном и крестом в качестве оберега 

от злых духов. Упомянем и «Gelasianum Vetus» («Сакраментарий Геласия») 

— одну из старейших западных литургических книг, авторство которой 

приписывают Папе Римскому Геласию I (492-496). В этой книге упоминается 



экзорцизм, применяемый к крещаемым.  

Среди предшественников RR 1614 г. следует упомянуть две 

литургические книги: «Liber Sacerdotalis» 1523 г. авторства Альберто 

Кастеллани, установленная в те годы как действующий ритуал (требник), и 

«Rituale sacramentorum Romanum» 1584 г. Папы Римского Григория XIII 

(1572-1585) и кардинала Юлия Санторо, просуществовавший в Церкви до 

1602 г. Обе книги представляют ценность приведенными в них критериями 

распознавания одержимости и ее признаками. Симптомы бесноватости также 

содержатся в энциклопедии польского священника Бенедикта Хмелёвского 

(1700-1763). 

Из поздних текстов, возникших после публикации RR 1614 г., можно 

назвать экзорцизм, составленный Папой Римским Львом XIII (1810-1903). 

Этот текст, включающий в себя также молитву святому Архангелу Михаилу, 

представляет собой редуцированную версию молитв экзорцизма из RR 

1614 г., предназначенную для чтения верующими в моменты искушений.  

Также упомянем действующие «Катехизис» Римско-католической 

церкви, в котором, в частности, излагается суть экзорцизма, и «Кодекс 

канонического права» Римско-католической церкви, содержащий 

нормативные требования к экзорцисту.  

Вторую группу источников составляют свидетельства о проведении 

обряда экзорцизма, о явлениях дьявола, труды демонологов. В числе 

последних стоит назвать работы Иоганна Вейера (1515-1588) («De praestigiis 

Daemonum et incantationibus ac Venificiis», «Pseudomonarchia daemonum»). 

Также мы используем классификацию демонов Альфонса де Спины 1467 г. и 

Питера Бинсфельда 1589 г. Основой для первой классификации послужили 

фольклорные представления о злых духах, для второй – представления о 

семи смертных грехах.  

Среди источников, содержащих свидетельства явлений дьявола и 

проведения обряда экзорцизма, назовем следующие: описанное монахом 

Раулем Глобером (985-1047), епископом Фолиньо Федериго Фрецци (ум. в 

https://en.wikipedia.org/wiki/De_praestigiis_daemonum
https://en.wikipedia.org/wiki/De_praestigiis_daemonum
https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudomonarchia_Daemonum


1416 г.) и св. Пио Пьетрельчинским (1887-1968). 

Теоретические и методологические основы исследования   

При анализе молитв экзорцизма мы опираемся на теорию фасцинации, 

основоположником которой выступил Ю.В. Кнорозов. Он отмечал, что это 

такое действие сигнала, при котором происходит полное или частичное 

стирание ранее принятой информации. Эта теория применяется нами при 

анализе молитв экзорцизма, в которых, по нашему убеждению, фасцинация 

проявляется в семантическом ритме, т.е. ритмическом чередовании 

семантических структур молитвы.  

В данном исследовании мы также обращаемся к работам 

Н.Л. Мусхелишвили и Ю.А. Шрейдера, посвященным информации и 

фасцинации в различных видах коммуникации. В частности, мы 

придерживаемся мнения, что фасцинация часто связана с ритмическими 

повторами в сообщении (в нашем случае на его месте выступает молитва), 

которые не несут никакой информации, но оказывают притягательное 

воздействие на адресата. 

Согласно Ю.М. Лотману, присутствие в тексте фасцинации определяет 

его способность инициировать автокоммуникацию, в рамках которой 

порождается циркулирующая во внутренней речи новая информация. Эти 

процессы оказывают решающее воздействие на восприятие одержимым 

обряда экзорцизма и способствуют его благоприятному исходу. 

При исследовании вербально-коммуникативных методов практики 

экзорцизма мы опираемся на теорию Ю.М. Лотмана о двух моделях 

коммуникации в системе культуры. Функционированием двух моделей 

коммуникации, которые используются для двух разных каналов, 

Ю.М. Лотман объясняет феномен порождения и повторения внутренней 

речи. Следование этой теории позволило нам понять принцип работы 

вербально-коммуникативных методов экзорцизма. 

Также мы частично используем методы структурно-функционального и 

сравнительного анализов. 



Несмотря на междисциплинарный характер данной диссертации, 

которая находится на стыке психологии религии, истории культуры и 

отчасти филологии, культурологический аспект остается в центре нашего 

внимания.  

Термины и понятия, используемые в данном исследовании 

Экзорцизм, или обряд изгнания злых духов представляет собой метод, 

направленный на избавление одержимого человека от демонической 

зависимости. В данной диссертации мы рассматриваем экзорцизм в 

католической религиозной культуре и понимаем под ним как комплекс 

соответствующих молитв, ритуальных действий и жестов, направленных на 

избавление одержимого от злого духа, так и в конкретных случаях 

собственно молитвы экзорцизма, т.е. литургические тексты, содержащие 

призывы к Богу и/или дьяволу освободить/оставить человека. 

Под практикой экзорцизма мы понимаем традицию изгнания злых 

духов из человека или животных, в нашем, частном, случае имеющую место 

в римско-католической религиозной культуре, а в общем — в религиозной 

культуре всей христианской Церкви и других религиозных культур. 

В настоящей диссертации мы анализируем молитвы экзорцизма на 

наличие фасцинации. Под этим термином мы понимаем такое воздействие 

сигнала, при котором происходит полное или частичное стирание ранее 

принятой информации. Помимо этого, фасцинация представляет собой 

качество формы, в которой сообщается информация, но не сама информация. 

Это свойство сообщения, но не его содержания (информации). 

Семантический ритм, через который в молитвах экзорцизма 

проявляется фасцинация, представляет собой смысловые повторы и 

чередования, организованные по образу стихотворных размеров. 

Экзорцист при взаимодействии с одержимым использует вербально-

коммуникативные методы. Под прямой коммуникацией мы понимаем такое 

взаимодействие адресата с информационной системой, при которой он 

получает недостающую информацию из получаемого сообщения. Непрямая 



коммуникация, в свою очередь, подразумевает порождение информации 

самим адресатом за счет получаемого сообщения. При этом сама 

информационная система этой информацией не обладает. Под внутренней 

речью мы понимаем беззвучную речь, возникающую, к примеру, в процессе 

мышления. Под автокоммуникацией мы подразумеваем такую форму 

коммуникации, при которой адресат и адресант сообщения совпадают. 

Научная новизна диссертации заключается в выявлении и объяснении 

механизма работы экзорцизма на основе анализа молитв изгнания злых духов 

и вербально-коммуникативных методов, применяемых экзорцистом при 

взаимодействии с одержимым.  

На защиту выносятся следующие положения:  

 Молитвы экзорцизма, представленные в обоих чинах изгнания 

злых духов из одержимого человека, обладают фасцинацией. Она 

представлена, прежде всего, семантическим ритмом, который 

присутствует в данных молитвах и проявляется при 

взаимодействии экзорциста и одержимого. 

 Воспринимаемые одержимым сообщения на обоих этапах 

экзорцизма (допрос дьявола и собственно экзорцизм) вызывают у 

него рефлексию, поступают непосредственно во внутреннюю 

речь, начинают восприниматься одержимым как собственная 

речь. При автокоммуникации одержимый являет собой 

одновременно и адресанта, и адресата сообщений, поступивших 

извне от экзорциста и транслируемых во внутренней речи.  

 Информация, поступившая во внутреннюю речь одержимого, 

начинает переосмысляться им как единой личностью. Возникает 

когнитивный диссонанс, т.е. психический дискомфорт, 

вызванный столкновением конфликтующих эмоциональных 

реакций, в результате которого подавляемая личность, 

олицетворяющая злого духа, уходит. 

Теоретическая значимость диссертации определяется ее общим 



теоретическим характером и недостаточной разработанностью 

инструментария в области исследования экзорцизма в западноевропейской 

христианской культуре. Данная работа может рассматриваться как вклад в 

развитие методологии исследования христианского экзорцизма как феномена 

культуры, обновление теоретического языка описания данного обряда и его 

вербально-коммуникативных методов. В диссертации исследуются, 

верифицируются на материале чинопоследований обряда экзорцизма и 

свидетельств о его проведении теоретические модели и концепции. 

Теоретическую значимость имеют впервые примененные к этому 

культурному феномену понятия: фасцинация, внутренняя речь, 

автокоммуникация. Междисциплинарный характер данного 

диссертационного исследования позволяет вынести обсуждаемые проблемы 

(обрядовые и коммуникативные практики в обряде экзорцизма) в поле 

диалога со специалистами по психологии, в частности, психологии религии, 

филологии.  

Практическая значимость 

Материалы диссертации находят применение в образовательной 

деятельности при чтении учебных дисциплин по истории 

западноевропейской христианской культуры, психологии религии в 

университете, а также в формате открытых публичных лекций для 

аудитории, заинтересованной в указанной тематике. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертационное исследование, посвященное обрядовым и 

коммуникативным практикам обряда экзорцизма, удовлетворяет требования 

п. 9-11, 13-14 «Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г.», соответствует паспорту ВАК по специальности 24.00.01 – «Теория и 

история культуры». 

Апробация исследования 

Диссертация обсуждалась на аспирантских семинарах и заседаниях 



Учебно-научного центра изучения религий РГГУ. 

Основные положения и выводы диссертации были изложены в 

выступлениях на трех научно-практических конференциях. В том числе: «IV 

Межвузовская научная конференция «Проблемы исторического и 

теоретического религиоведения» (30-31 марта 2012 г., г. Москва) в докладе 

«Практика экзорцизма в христианской традиции»; «V Межвузовская научная 

конференция «Проблем исторического и теоретического религиоведения» (5-

6 апреля 2013 г., г. Москва) в докладе «Вербально-коммуникативные методы 

в практике христианского экзорцизма»); конференция «Актуальные 

проблемы религиоведения» (13-14 марта 2015 г., г. Москва) в докладе «О 

действии фасцинации в молитвах христианского экзорцизма).  

Основные положения и выводы диссертации нашли отражение в 

научно-исследовательской работе в рамках проекта «Модернизация 

оснований гуманитарного знания и образования на базе новой модели 

человека» (Соглашение № 14.U02.21.0032 по конкурсу грантов в рамках 

реализации мероприятий 1.1-1.5 федеральной целевой программы «Научные 

и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, 

созданной приказом Минобрнауки России от 22 марта 2012 г. № 223, от 01 

июня 2012 г. № 3/1/3). 

По теме исследования изданы четыре публикации, из них три – в 

изданиях, рекомендованных ВАК. 

Результаты исследования использовались в ходе лекционной и 

практической работы со студентами НОУ ВПО «Институт журналистики и 

литературного творчества» в рамках авторского курса «Религия и 

современные СМИ», а также при консультировании студентов, 

занимающихся исследованиями по тематике диссертации. 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании 

Учебно-научного центра изучения религий РГГУ от 10 октября 2017 г. 

(протокол № 03).  

 



Структура работы 

Диссертация состоит из введения, основной части в трех главах, 

заключения (объем — 155 страниц печатного текста), списка библиографии 

(список источников содержит 24 наименования, список литературы – 109 

наименований), приложения.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обозначена актуальность настоящего исследования, его 

научная новизна, цель и задачи, теоретические и методологические основы. 

Также обозначены предмет и объект исследования, представлены положения, 

выносимые на защиту. Рассматривается степень изученности проблемы, 

дается характеристика источникам, привлеченным к исследованию. 

Приводится перечень основных терминов и понятий.  

В первой главе «Феномен экзорцизма: культурный и научный 

аспекты» дается общая характеристика обряда экзорцизма как культурного 

феномена, рассматривается становление этой практики в традиции Римско-

католической церкви. Экзорцизм — религиозный обряд изгнания злых духов 

из одержимого ими человека с помощью чтения специальных молитв и 

совершения определенных действий. Мы делаем краткий обзор практики 

экзорцизма в православной религиозной традиции и в протестантизме. Так, в 

православии экзорцизм зачастую связывают с понятием прелести, т.е. 

высокого мнения о себе, неведения своего духовного убожества. Критики 

практики экзорцизма в православной культуре опираются на 

раннехристианские тексты, согласно которым изгнание демонов возможно 

лишь молитвой и постом. В протестантизме как такового чина изгнания 

демонов или специальных молитв экзорцизма не существует, а 

представления об этой практике основываются на библейских фрагментах, 

повествующих об изгнании бесов Иисусом Христом.  

В данной главе мы также останавливаемся на феномене одержимости 



злыми духами и представлениях о нем в современной науке, философии 

культуры и собственно в традиции католической религиозной культуры. В 

связи с этим дается обзор корпуса демонологии и представлений об образе 

дьявола. В данной главе также рассматривается пересмотр отношения к 

практике экзорцизма и демонической одержимости в католической культуре. 

В первом параграфе «Экзорцизм в католической религиозной 

культуре. Развитие богослужебных текстов изгнания злых духов» 

рассматривается развитие богослужебных текстов экзорцизма, начиная от 

упоминаний этого обряда в Библии (так называемые первые экзорцизмы, 

совершенные Иисусом Христом и апостолами) и заканчивая публикацией 

унифицированных богослужебных чинов изгнания злых духов.  

Возникновение первых молитв экзорцизма относят ко II-V вв. Первые 

фрагменты обряда изгнания демонов были письменно зафиксированы в 

книгах сакраменталий на Западе. Неофициальные формулы экзорцизма, 

которые можно было использовать в литургической практике, начали 

появляться в Церкви на рубеже VII-VIII вв. В их числе «Gelasianum Vetus» 

(«Сакраментарий Геласия»), в котором упоминается экзорцизм. В 1523 г. 

была опубликована «Liber sacerdotalis», установленная в те годы в качестве 

действующего требника. В 1548-1602 гг. появился «Rituale Sacramentorum 

Romanum» кардинала Юлия Санторо.  

Первый унифицированный чин изгнания злых духов представлен в 

«Rituale Romanum» («Римском требнике») Папы Римского Павла V, 

датированным 1614 г. Это чинопоследование просуществовало в церковной 

практике вплоть до II Ватиканского Собора 1962-1965 гг. В 1999 г. Была 

представлена его редакция – «De exorcismis et supplicationibus quibusdam» 

(«Экзорцизм и некоторые молитвы»), установленная как действующий 

ритуал изгнания злых духов. В настоящее время чин из RR 1614 г. разрешено 

использовать наравне с редакцией DESQ 1999 г.  

Второй параграф «Одержимость в представлении современной 

науки и философии культуры» посвящен рассмотрению феномена 



демонической одержимости в трудах З. Фрейда, К.Г. Юнга, К.Т. Ясперса, 

Г. Элленбергера, М. Фуко, а также в представлении современной медицины.  

З. Фрейд рассматривал одержимость как проявление невроза, К.Г. Юнг 

— влияние психических комплексов, возникших из бессознательного. 

К.Т. Ясперс понимал под одержимостью в узком смысле слова расщепление 

существа больного на две личности, или два «Я», а также переживание 

чуждых личностей, которые являются больному в галлюцинациях. В своем 

исследовании мы также рассматриваем пример, представленный З. Фрейдом 

в публикации «Один случай невроза в форме одержимости дьяволом в 

семнадцатом веке» (1923), в котором он повествует о баварском художнике 

Кристофе Хайцманне, заключившем договор с дьяволом.  

Современная медицина рассматривает феномен одержимости как 

частный случай психического заболевания — демономанию, или 

демонопатию, религиозный бред, бред воздействия, бред преследования. 

Психологические словари называют экзорцизм формой традиционной 

психотерапии или средневековым методом лечения психических 

расстройств.  

Третий параграф «Представления о демонической одержимости в 

католической культуре» рассматривает феномен бесоодержимости в 

традиции католической религиозной культуры. В христианской культуре 

одержимость дьяволом предстает как состояние, не имеющее ничего общего 

с психическими недугами, в связи с чем в католической религиозной 

культуре на протяжении многих веков формировались перечни признаков 

воздействия дьявола на человека, которые затрагивали не только его 

духовную сферу, но и физическую, когнитивную, эмоциональную и 

поведенческую. 

В первом подпараграфе «Корпус демонологии» дается обзор иерархии 

демонов и классификаций злых духов, составленных средневековыми 

демонологами. Демоническая иерархия позволяет экзорцисту после опроса 

одержимого (вселившегося в него беса) установить степень демонического 



влияния. Чем выше в иерархии находится демон, тем более серьезную форму 

принимает одержимость.  

Во втором подпараграфе «Образ дьявола» рассматривается 

трансформация образа дьявола в христианской культуре. Опираясь на 

различные свидетельства о явлении дьявола, в том числе XX в., мы сделали 

вывод, согласно которому на образ дьявола оказывает влияние 

социокультурный контекст визионера.  

Также в данном подпараграфе приводится характеристика дьявола с 

точки зрения католической религиозной культуры, она представлена в 

действующем «Катехизисе» Римско-католической церкви. Этот документ 

называет сатану «сильной тварью», «исключительно духовной», сила 

которой не безгранична.  

Третий подпараграф «Симптомы одержимости в католической 

культуре» посвящен рассмотрению признаков одержимости злыми духами в 

традиции Римско-католической церкви.  

Бесоодержимый, или одержимый – человек, убежденный в том, что в 

него вселился один или несколько злых духов. В понимании причин 

бесоодержимости в христианской религиозной культуре лежит принцип 

дуализма: добровольный выбор человека между Богом и дьяволом.  

Проанализировав симптомы бесоодержимости, представленные в 

различных богослужебных книгах римско-католической религиозной 

культуры, мы выделили их в несколько групп: физиологические, 

когнитивные, эмоциональные, поведенческие и духовные. Также мы 

приводим симптомы, по которым в настоящее время в римско-католической 

религиозной культуре определяется факт бесоодержимости. Эти признаки 

овладения дьяволом содержатся в богослужебных чинах экзорцизма, которые 

мы исследуем: RR 1614 г. и DESQ 1999 г.  

К одному из главных духовных проявлений бесоодержимости в 

римско-католической религиозной культуре относят беспокойную реакцию 

человека на ход обряда экзорцизма, негативное отношение к Богу, Деве 



Марии, святым, освященным предметам культа. Симптомами демонической 

одержимости с момента издания RR 1614 г. и до сегодняшнего дня считается 

следующее: говорение на неизвестных одержимому языках, понимание 

одержимым говорящего на неизвестных ему языках, ясновидение, 

проявление одержимым необычайной для его возраста и физического 

состояния силы. Редакция чина экзорцизма DESQ 1999 г. не содержит 

признаков одержимости, но в отрицательных формулировках перечисляет, 

что одержимостью не является. В частности, это не искушение, не 

психическая болезнь, не плод воображения или народных верований, не 

естественная болезнь. 

В четвертом подпараграфе рассматривается «Пересмотр отношения к 

практике экзорцизма и демонической одержимости в католической 

культуре». В частности, мы рассматриваем влияние социокультурного 

контекста на практику экзорцизма. 

Чин экзорцизма из RR 1614 г., который относится исторически к 

периоду Нового времени, впитал в себя культурный багаж прошлых 

столетий, что отразилось в характере текстов молитв. Восприятие мира 

людьми, жившими в эпоху Средневековья, осуществлялось посредством 

мистических и псевдонаучных абстракций, при этом христианский мир 

представал как единственно реальный. Как и в Средние века, где 

сакраменталии обладали некими оберегающими свойствами, в наши дни 

верующие наряду со следованием официальной церковной традиции 

приписывают защитные или целебные свойства святой воде и другим 

освященным веществам или предметам. Экзорцизм в этом контексте часто 

воспринимается как действенный способ избавиться от неприятностей и 

болезней. Между тем одержимость в наши дни практически полностью 

перестала применять те формы, которые можно было встретить в Средние 

века. Такой вывод можно сделать на основе современного списка симптомов 

бесоодержимости, который больше говорит о духовных и эмоциональных 

нарушениях.  



После II Ватиканского Собора, помимо адаптации литургических 

практик и, в частности, обновления обряда экзорцизма, Церковь 

пересмотрела и способы демонического воздействия на паству. Она 

усматривает опасность как для верующих, так и для самой себя в некоторых 

явлениях современной жизни и культуры. На место средневековых ведьм, 

колдунов и еретиков выступили новые религиозные движения и культы, 

оккультизм. 

В четвертом параграфе приводятся краткие выводы главы.  

Вторая глава «Вербально-коммуникативные методы в экзорцизме» 

посвящена первому этапу обряда изгнания злых духов, который представляет 

собой так называемый «допрос дьявола» экзорцистом. Мы обращаемся к 

коммуникативным практикам этого обряда, благодаря которым одержимый 

избавляется от овладевшего им злого духа.  

Первый параграф «Фасцинация. Внутренняя речь и 

автокоммуникация» посвящен рассмотрению этих понятий. Фасцинация 

представляет собой качество формы, в которой сообщается информация, но 

не сама информация. Фасцинация связана с ритмом и повторами в 

сообщении, которые обладают завораживающим характером, а также может 

быть представлена ключевыми словами, значимыми для получателя 

сообщения. Роль фасцинации в молитве может играть семантический ритм, 

т.е. смысловые повторы и чередования, организованные по образу 

стихотворных размеров. Фасцинация играет роль физического раздражителя, 

который способствует положительному исходу обряда экзорцизма. 

Фасцинация в данном параграфе рассматривается для начала на 

примере функционирующей программы «Элиза», созданной 

Дж. Вейценбаумом и играющей роль психотерапевта. Эта программа 

заведомо не обладает информацией о действительности, но при этом 

имитирует коммуникацию. При этом диалог с пациентом позволяет ему 

узнать нечто о себе, а интерес, который программа демонстрирует по 

отношению к пациенту, обладает для последнего аттрактивностью. По этой 



же схеме построены диалоги экзорциста и одержимого.  

Мы опираемся на две модели коммуникации в культуре, которые 

используются для двух разных каналов – таким образом Ю.М. Лотман 

описывает феномен порождения и повторения внутренней речи.  

Первый канал представляет собой тип Я – Он, т.е. коммуникационное 

взаимодействие осуществляется в случае, когда адресат принципиально 

отделен от адресанта сообщения. В коммуникации такого типа передаваемая 

адресантом информация остается постоянной и не зависит от восприятия ее 

адресатом. Инициирующие автокоммуникацию тексты становятся 

культурным кодом и утрачивают роль информационного сообщения, 

становясь «схемой организации сообщения». Само сообщение порождается и 

обогащается содержанием во внутренней речи.  

Для второго канала важно изменение контекста, определяющего 

понимание сообщения. Это ведет к перестройке кода, которая обусловлена 

присутствием внешних по отношению к коммуникации толчков, которые и 

сдвигают контекст. Это канал типа Я – Я, который подразумевает 

нераздельность адресанта с адресатом и в котором происходит 

автокоммуникация. Согласно Ю.М. Лотману, внешний текст, который 

инициирует автокоммуникацию, «выступает не как сообщение», но «как 

стимулятор развития мысли». Такой текст вводит в сознание адресата новый 

«добавочный» культурный код. На нем стоится внутренняя речь, а на ней – 

автокоммуникация. В автокоммуникации адресат не просто воспроизводит 

полученную извне информацию, но и воспринимает ее как плод 

собственного сознания. В восприятии сообщений – как молитв экзорцизма, 

так и диалогов экзорциста с одержимым – не менее важную роль играет 

внутренняя речь. Поступающие одержимому сообщения носят 

повторяющийся характер и порождают в его сознании внутреннюю речь, 

когда содержание воспринятых сообщений начинает им «проговариваться 

для себя» как собственная речь. 

Во втором параграфе «Допрос дьявола» мы рассматриваем первый 



этап обряда экзорцизма, построенный на диалоге священнослужителя и 

человека, считающего себя одержимым. Предполагается, что прежде чем 

приступить к обряду, экзорцист должен «разговорить» вселившегося в 

человека злого духа: узнать его имя, место в демонической иерархии, способ, 

которым дьявол овладел одержимым, как долго он намерен оставаться в 

человеке.  

В одном из примеров такого диалога, приведенном в исследовании, мы 

видим, что священник не обладает информацией о своей пациентке, но 

пытается «разговорить» вселившегося в нее беса. При этом произносимые им 

фразы не дают одержимой никакой информации, скорее она сама 

переосмысливает свою собственную ситуацию. Вопросы, задаваемые 

экзорцистом, побуждают пациентку поддерживать коммуникацию: «Как твое 

имя?», «Кто послал тебя?», «Кто он?», «Почему он?», «Ты уйдешь?» и т.д. 

Аттрактивность сообщений священнослужителя также усиливается в 

повторах: «Когда ты вошел в эту женщину?», «Когда ты покинешь эту 

женщину?», «Ты заключил договор с ним?», «Хорошо, ты достанешь этот 

договор и принесешь его сюда», «Я хочу получить этот договор». Благодаря 

задействованным вербально-коммуникативным методам экзорцист 

демонстрирует интерес к одержимой, что также оказывает на последнюю 

фасцинирующее воздействие.  

В обряде экзорцизма также важно установление раппорта, или 

доверительной связи между экзорцистом и одержимым. Такую же связь 

устанавливает со своим пациентом психотерапевт. Раппорт становится 

возможен, в частности, за счет того, что на священника в силу его сана 

возлагаются определенные ожидания, экзорцист воспринимается как 

специалист по человеческой душе и отношениям человека с Богом.  

В третьем параграфе представлены краткие выводы главы. 

В третьей главе «Анализ молитв экзорцизма» мы рассматриваем 

второй этап обряда изгнания злых духов – собственно молитвы экзорцизма. 

В наши дни священник-экзорцист может выбрать один из двух чинов 



изгнания злых духов: RR 1614 г. или DESQ 1999 г. Молитвы из первого чина 

читаются на латыни, из второго – на национальном языке.  

Первый параграф «Анализ молитв экзорцизма из «Rituale 

Romanum» Папы Римского Павла V (1614 г.)» посвящен исследованию 

молитв из «Римского ритуала» 1614 г.  

В первом подпараграфе «Рекомендации священнослужителю при 

совершении обряда экзорцизма» мы даем обзор требованиям экзорцисту 

при проведении обряда изгнания злых духов. В частности, клирик должен 

быть назначен правящим архиереем, быть благочестивым, благоразумным, 

целомудренным, в зрелом возрасте, быть уважаемым окружающими не 

только из-за своего сана, но и за чистоту нравов, не быть легковерным и 

уметь отличать одержимых бесами от страдающих каким-либо заболеванием, 

в том числе психическим.  

Во втором подпараграфе «Структура чина экзорцизма» мы 

рассматриваем основные составляющие части богослужебного обряда 

изгнания злых духов, который состоит из начальных обрядов, собственно 

экзорцизмов и заключительных, или благодарственных обрядов. 

В третьем, четвертом и пятом подпараграфах приводится анализ всех 

трех молитв экзорцизма, представленных в «Римском ритуале» 1614 г., 

кроме экзорцизма из последнего раздела чинопоследования, который 

совершает епископ.  

Формулы молитв, которые составляют чин экзорцизма, мы разделили 

на три типа: просительные молитвы, в которых у Бога испрашивается 

милость освобождения одержимого от уз дьявола; молитвы-повеление, или 

молитвы-приказ в адрес злого духа оставить тело одержимого (выражены 

глаголом praecipio – приказываю); молитвы безусловного повеления, 

молитвы-заклинания в адрес злого духа с требованием покинуть одержимого 

(выражены глаголами exorcizo, adjuro – заклинаю). Второй и третий типы 

молитв можно объединить, обозначив их как императивные молитвенные 

формулы. Все три типа молитвенных формул изобилуют аллюзиями на 



борьбу Бога с дьяволом в истории спасения и полны отсылками к 

новозаветным текстам. Мы рассматриваем латинский текст молитв и 

приводим ознакомительный перевод их на русский язык.  

Анализ молитв экзорцизма проводился следующим образом. В текстах 

мы выделили предикаты и субъекты высказываний, каждый имеет 

определенное буквенное обозначение. Среди предикатов главными в анализе 

и формирующими ритмическое чередование являются два: Ex (exorcizo – 

заклинаю) и Imp (impero – повелеваю). Первый, сильный, предикат 

объединяет все предикаты со значением заклинать, второй, слабый, – со 

значением повелевать. После каждой фразы молитвы следует ее одно- или 

многосоставная семантическая формула, включающая в себя предикат(-ы) и 

субъект(-ы). В конце анализа молитвы для наглядности мы приводим 

схематичное изображение выявленного семантического ритма, который 

имеет форму того или иного стихотворного размера.  

Таким же образом во втором параграфе «Анализ молитв экзорцизма 

из русскоязычного «Требника» (DESQ)» исследуются молитвы из 

реформированного чина изгнания злых духов.  

В первом подпараграфе рассматривается «Общая характеристика 

чина «De exorcismis et supplicationibus quibusdam» Папы Римского 

Иоанна Павла II (1999 г.) и его структура». Во втором, третьем, четвертом 

и пятом подпараграфах приводится анализ молитв экзорцизма.  

Чинопоследование изгнания бесов DESQ состоит из двух частей – 

большого и малого экзорцизмов. Малый, или приватный экзорцизм может 

совершаться под руководством священника всеми верующими в моменты 

искушений. Несмотря на то, что молитвы малого чина направлены на 

освобождение человека от демонического влияния, их, ан наш взгляд, нельзя 

считать экзорцизмами в полном смысле этого слова, поскольку они не 

содержат императивные формулы по отношению к дьяволу, которые 

присутствуют в торжественном экзорцизме. В отличие от чина из RR 1614 г., 

DESQ обладает большей гибкостью – за экзорцистом остается право не 



только самостоятельно выбирать псалмы, евангельские чтения, но и формулы 

молитв экзорцизма: императивные формулы по отношению к Богу («мягкий» 

императив) и императивные формулы по отношению к овладевшему 

человека злому духу.  

Третий параграф «Механизм работы экзорцизма» посвящен 

особенностям восприятия одержимым молитв изгнания злых духов. Так, 

воспринимаемые одержимым сообщения на обоих этапах экзорцизма 

вызывают у него рефлексию, поступают непосредственно во внутреннюю 

речь и начинают восприниматься им как собственная речь. При 

автокоммуникации одержимый являет собой одновременно и адресанта, и 

адресата сообщений, поступивших извне от экзорциста и транслируемых во 

внутренней речи. Информация, поступившая во внутреннюю речь 

одержимого, начинает переосмысляться им как единой личностью. 

Одновременно с этим собственно одержимый и личность, олицетворяющая 

злого духа, реагируют на сообщения противоположно. Отметим, что 

рефлексия одержимого над воспринятыми сообщениями и его внутренняя 

«работа» над принятием «правильного решения» подкрепляется согласием 

самого одержимого на обряд, которое он дает экзорцисту в самом начале. 

Таким образом, одержимый «настраивает» себя на положительный исход 

обряда и задает тон внутренней речи и построенной на ней 

автокоммуникации. При рефлексии одержимого возникает когнитивный 

диссонанс, т.е. психический дискомфорт, вызванный столкновением 

конфликтующих эмоциональных реакций. В результате возникшего 

подавляемая личность – злой дух – уходит. 

В четвертом параграфе приводятся краткие выводы главы. 

В Заключении подведены итоги работы, сформулированы основные 

выводы по результатам исследования.  



Особый интерес для нас представляли обрядовые и коммуникативные 

практики экзорцизма, исследование которых позволило выявить механизм 

работы данного обряда.  

Мы провели анализ молитв экзорцизма из RR 1614 г. и DESQ 1999 г., 

чтобы выявить в этих текстах наличие фасцинации. Ее действие, выраженное 

в семантическом ритме, по нашему убеждению, способствует достижению 

положительного результата обряда экзорцизма. Мы проанализировали все 

три молитвы экзорцизма из второй части чина изгнания бесов из RR, а также 

все четыре молитвы экзорцизма из русскоязычного «Требника», который 

представляет собой неофициальный перевод DESQ. Молитвы экзорцизма 

имеют императивный характер и адресованы как дьяволу, так и Богу. 

Рассматривая обряд экзорцизма как комплекс не только молитвенных 

текстов, но и вербально-коммуникативных методов, применяемых 

экзорцистом, эту практику можно назвать предтечей современных 

психотерапевтических методик.  

В Приложении представлены оригиналы текстов, представленных в 

диссертации в переводе на русский язык.  
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