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1. 
 
������ �� �$�� �'��1� ���
	1	� ������ $�
'3'�'� 1	��� $	-

2����������������������� ��	����	����	&������1��$���	�'-
�	���1����'	��1	���&��,�&1	#�����1	��	������'�	����#��	���

������'��#��	���������&'����	�'�������	���#��������'����
� 
�����1��'� 	����	�'��	��� '����$�� � �	1	�����1��,��	1	�

66�������	�	�3	���	66#�������'��	1�
���� ���'$���$'��1��	&-
������4�1� ��	#�$��	������������&��������	1$���5	��#�1�-
�	1�$��&�	��� 	��� �	� ���$����������$��	,���� &	�
	�)����

���1���1�1� '�'��1���'��,	��1	������ ����	�1�����&�������

�'������#� �����	���#� �	�$�&�	��������1���� ����	����� �����
��� 
	��� $�1��'��1� $��
��1	����1� – ''The Exorcist''#� ���1�
C�����1	�%�� ���	#����1)���8D:<���� ����$�������1���1�

��1	�'�C�����1	������	�������	�1 
��&��,�&	1����'������1��	&������1��� ���1	�$�&�	����-

�������' 	�'�����'���>	
���2��	��'�
����	���� ����	������'-
	��1	���&��,�����������$	�'�1����1�$��1�����1����	�� -
��1��'�����1	����������	1	#��	�#��	�$��1��#���'��' 	�&1'#�

���	1'���4����	����'�2  

                                                 
1 W. P. Blatty, The Exorcist, New York, 1971. 
2 >	�  �
	�� $����� � $�	���� �$4�3��	� $�	1	�  �1�����1� ���	1	�

�� ���E�������*�F�1	�#��������� !����������������������#������	#�

1977. 
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.	1	� ���� 66��&��,�&	166� $������ � � ������ ����� �xorkizo – 
�����	���! �1����������"�1������1#�&	����	��1�3��	�)����

�	��������'� �� $��1���1	� ��&��,�������4� ���'	�	�����1�

����	� 	�����
��$���	&�������������,�)������e ��' ���#�	��, 
�1	�'���'� �� '�������,'� 	�2���1��'�,�����&	,����$���-
������	���	 �,����4����	������'���	#�$����
������$�1��'���

�����	�$��������������1��	���&	���&	�4����	������� 

�����>	�����
��'������ ��	�����1	���	���������1	���'-
�	�/����	�'�,�)'��������	�	� �1�����4����	��&��$�� �'��4�

���
	��5	��#��	�$��1��#� �
����'�$�&�	�����'�	�������,�)�-
�	� �����	� �$�� �'���� �������1�  '4�1� '� 	$���	'1'4� ����

��,�)����
���1'����	��&�G	 	�� –��	 	��'� �1����������� 	�
��� 
���� �����	��� �&� )' �� ���	� �'� ���	� &	'&���#� &	1������

��'�	�  	� �1�  �&����#� �	 	� �4� ���� �&����#�  	� $��3'� '� �� ��

����	���������1������'�� �&������ 	�$��3'�'������#����	���

�� �� ��� 
	,���� ��&� �
���	�� '�1���� �� '��$����5� ����� �	��#�

�	�� �� ���� �$�&�	����4�1�2����� �	�������� ��,�)����
���-
1'����� ��	�	6���
���1'����������	#��	 	��'��	��������$�'-
2����/����	� 	��&�����&��� '4����'&�$�1���C���&��'�	�7 

-�1��	������	 � ������	 $�	����	��	 ,���	 �' �	 
�	&����� �	��� $��4�	����# �	&�	 ��� � �$���� ��� $�	��� 
��&��,�&1	� -	&���	��1  ������� �  �
�' � &�'# $�� ��1' �� 
�1	��	  	 ��� &�� $����� �  3	��)�4 	���������# ,���	 �� ���& 
������ $�����	�	 �$���� ��	 ��&��,�&1� – $���� �  �
	��&��4 
���'	�	 $��  �������  � �������	�	  �1��	 �& �$�� �'��4 

                                                 
3 �� C'�	����	# $������� ������% ���� � ������, �����	 # 1980, ��  

$��1	 ��&��,�&	1H C� ��� ���E��http://www.goarch.org/  (10. 2. 2005).  
4��	����8#�@8-@IH�+'�	�9#�<8-37. 
5��	����=#�8-@8H��	����I#�@I-<9H�+'�	�I#�@J-40. 
6��	����D#�89-@DH��	����8:#�89-@8H�+'�	�D#�<:-43. 
7��	����8@#�@@-30. 
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)' �� (  '��� �������� �
	�)	�	 ��&��,�������4 ���'	�	# 
�
	������ ����1 �	��� � 1��������# ��'�	���� 
��
� $������3	-
���	��������'���������	���
�1�����'��	������4#�� �������4�

��$��������4��'��
	�8 
(� ������� ���1�#� ��	���1	,��'� ���'	�	� ��&��,�&1	� '�

-�1��	��������� ,�����$� ��	�	�� ����	$	� B��	���	���� II#� &	�
��������#���	��#���� �� 	���������#�&	����1�������$�������	�	#�

�$������������'2
���������	�	�3	���	�9����� �
���'��	$��

B��	�	� �	��	� II#� @J�� �	�'	�	� 8DDD�� �� ���� �
�	�)��	� ��� ''De 
Exorcismus et supplicationibus quibusdam''10 – � $��	��&1��	���
 �$'�	� -�1����� ���'	�	� �����  	���	� �&� 8J89�� �� ���#� 	� $��

��1��'���3����������&��,�����������'	���'�,�����11  
-�1��	������	�,���	�'�C	���	�'��1	��������'�	�� �'�

&	���&��,�&	1�����	�����'	��1��'� 	��&�� ���	1���&�	�������

��&��,�����'&� �&���'��	 ��2����
���'$	#�������	��������

����
	�������$��4��	�������������	���1� �,������$����� ��

���
�� �	 � ����1�
�� ���'	�� ���
	��� �$������� – �	��� 
�� ���
66���������� ���� �'1���  	� ��� �	 �� �� 1���	����� 
������66�12 
C����	���� �	�$�&�	����� 2���� ��&��,���	#� ��	,� G	
������

01���#� �����	�� ��� 8DD;�� �� ���� '� C	���	�'� 66������	,��-
�	����' �'2������&��,���	66#�����1����$�� �� 	�	�� ��@;;;��

�� ���#�	�������������'����$��	����$�� �� �����K�	������'�

' �'2��'���������'&����#��	��	�,������ �2	�	�'��� ��1���-
 ����#�	�&	���������	���������������1��	� 	��1	�� �
��-
�����$��$��'�'������
���'$	� 	�
��1����� 	�1'�$����'$�� 

                                                 
8�C� �����	�$��1��#�������*�F�1	�#��	��� ���� 
9 Catholic Encyclopedia, http://www.newadvent.org / (5.6.2005).  
10�667���&��,�&1�1	���������1�$������	��1	66. 
11 ''Catholic World News'', January, 1999, http://www.trosch.org / 

(10.10.2005). 
12 Catholic Encyclopedia... 
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(��������1� 4����	����'#� �	��3�#� $�&�	��� �'� ��'�	�����
�������	�	�3	���	��(��	��1�4����	����'#����'	����'��&��-
 ��	�&	����$���
����
'���	���,	#�1�3'��1,�� �������������	 
��	�'���	�$���	&���	�����������#�������'��	���� ������� �����

&	�
��
'��	� �1�����1����	1	�����������1�����'��(��������

,����#��	�$��1��#�1�����	� ��&��,�&1	�'$����
)	�	����$��-
����1�������	#� &	��1� &	� ��	�	��&	&�	�	� 66C	��	���16613� �� '�

��'�	����1	��$�� �'������)' �� �1�����1����	1	�14  
($��� ���	�,������1�$�	��	1	#���&��,�&	1�$��	���&	 �-


��	� ��	�'�� $�	���� $�$-�'��'���������1��	�� .	���1� ��� �	-
���� 	����$�	���$�� ���'�1� �����	$�	����'$�	���$�1��'���

���1�66��&��,���	66��&�8D:<���� �����C����	�� ����� ���#��	-
����$���4�
�����$���4�$�����,��	���������1	#�'�K��	�'���

������'#� �	� $��1��#� &	
���2��� ��� �������	�	�� 
���� $����	�

$��4��	���1	�����������,�1	#�$�������1	��'��1����$����-
,��	��������������
�	�	����	��'1�	1	� 	��'����������	1� – 
����������&���4����� ���'2��	#� �$�� �'���  �1�����1� ��-
�	1	��B� 	��� ����������	��&��������	#�$�2	������#� �	��# 
1� ���1	� 	����1� 	��������	�	�3	���	�$��������	�'��$�-
 �1��'����'��	����� ��	���1	���������$������',����15  

( $�1��'��1 $���� ' ��&��,�&	1  �
��	 ��� ���� $�����-
�	 ' ��	1$	��1 1� ���1	# $��	�)'�' �� � ������&����� � �	 �� 
�1����� ����� $���1��'���  	��1� $��
��1'#� 	� ����� � ���4� '�
$��' ���1	�'�������	����1������'�����1	�����'�'���&��,������ 

-	&������������	#�����&�����4�1��'��������������	��1� ���

������	���
�1#� ��� �� �����$	�&�������������1��	� ������'-

                                                 
13 66>��1����1	66. 
14 G. Papademetriou, "Exorcism and the Greek Orthodox Church", 

in: Exorcism Through the Ages#� LMN� OPQR#� 8D:9#� C� ���� ���E�

http://www.goarch.org / (10.2.2005). 
15 ������*�F�1	�#��������� !����&&&'�83. 
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����4��	&1��	�����������������	����	��	�����1	�1�2���� �
�-
����	��	&���������$� 	������&	���&	���&��,�&	1�����������	-
��� 	����#�$�����1 – '���	���1����$��	��'��5	��#��	�$��1��#�
$��� ������1	,��	���&	��4�&	���&��,�&	1,��	�&�	�����1��	�-
����1	�����������4����	��&	,��	������$�	����'�'���	�����'	� 
1��'� ���  �
���� ��1$����	� '$'����	#� �	� �	��	������ �	�� �-
��1� ��� �1�$���'$	�	���1������� ����� ��� �&���	�	�'� $����-
��1����'	�	������� ����	�	��66�� ��66�&	���&��,�&	1��	1���� 
����������'� �� �	�,�1	�� >	��1#� �	� ���1� 	 ���	1	� 1�2����

$���	���	$���	,��'#�$'��1��������������$���	������	���	� �-
 	���	 �����1����
	� 	�����&�� �����'	��	����	��	 �2�� �� �-
�	)	��	&�	3���'$��������$��� ����1���	�'#��������	�'�$�-
�� ����4�
������#�2������1�����'#��	���'���4�	��#�'$����-

�����1'�	�����4���� ��	�	#��� �16�5	��3�#��	�������������	-
��,	1	�1�2���� �
���������1	,�������	�
��-��&��,�&1'#�� -
�����,��� �1���1	������1'����	��4	� ���������������#�	���
1�2������ 	� �3���� ����&���4�	' ������1	�	��������	�	� �-
1��	��&����
	�������'�������'	�'�$� ����'���'��'���1�1	�	-
�����1	�17���3'��1#��	�������1����������	 ���	1	�1��'����

�	�����$� 	,��������'��������1�&	
	���#�	����'����$� 	�	�	���

���
	1	�������'�$��1��'���'����'��&��3��	����'	�	���&��,�-
&1	�–�$������ ���'�	�	�0����&����4	������������ ���	��'���-
1	�����8D:J���� ���#�$�����2��	�	��' '���&��,�&	1	#� ����'-
�	�	�$�	����	�����	�'3���,��'�-'1'����#����	����$��������-
 ���,��$�'2��	� 	�����$�� �'�	� �1���1#���	������&	�����	�
�	&	$��	��	������18 

                                                 
16 http://www.trosch.org/ (10.10.2005); http://www.truecatho-

lic.org/  (10.10.2005);  http://www.logoschristian.org/  (10.10.2005);  
17 http://www.cyberexorcism.com/  (9.12.2005);  http://www.para-

normal.about.com/  (9.12.2005).  
18 http://www.newadvent.org/  (5.11.2005.).  
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��1��'�� ��'�	� 0����&� ��4	��# ��' ������� ���	 �� 
$��1��'�	 '����' �&��3��	 ���'	�	 ��&��,�&1	#  �� �' ���� 
�� ���)� �  �	 
	�	���	 ���������	 ���� �' �$������ ���'-
	� ��'3��� &	 ���' �1��# $���'2�� �� �	� ���$��	,��	 &	 �� -
�' �  $���� ��4 ' ��&' 4����' ���4 ���	��&	,��	 $���	 � 
��&��,�&1' – ���1 ��2����	 .���	 ��������	 – ''The Exor-
cism of Emily Rose'' ���1)�� 2005.��� ���, 	 ���� �� ���� ��-
 ��� �1	��$��1����'���'��	��1�
�����$�1	. 

.�$��	� $�	����	��	� ,���	� &�	������ ��� �&�� �� ���	����

�$�,����������'	�����&��,�&1	#�����������
	1	��������� ���-
 '�'�1	�	���������� ���������4���,	#�	�&	������������'��� 	�

�'��$�� �'��� �1�����1�����1#����	�1�����	�&	�����������
��3'��1#�'������	�'������1�2���	�����	�$� 	�������	&����-
��1��	����1	��	�������'�������	���66'1�
����66���66 �1���&�-
�	��66�'�$��� ���1�1	�	�����1	���,���	1	#19�	���'�.�
��� ���
$�� '�'�'�������&�������1������'�����1	�����'�'���������,�, 
�������������������1���&��,�������1�$� '4�	��1	��0������'�

�
&���'&1����1	�����	����������&	�$����
������������ �
���� 
$������1���������������	2��	�	, 1�2����������	���	��� 	�
��	�������'	����$�	���#��	�������'��	������� ���#��	���	�'�

� �1���	� ��1���	 – '�&	���������� �����	���1$����,�������-
�����4���,	�����4���4������4������	�	���'
�3��	� 

 
 

2. 
 
C�	��1� �� �	 	 ����1��' �$�� �'������ (��	)��� �� 1�-

�)���  	 �$�� �'���� � ��&��,�&	1 ���� �$���' ���	 �� '��� 
$��	�)'�� ' ��	���1# '&	�	1�� $���&	��1 �
���'� �	�	���# ��-
                                                 

19 C� �����	�$��1��E�����	� ��#�7�3	���'�'��	�� ��1�$�	��-
��	�)', 	���(����������������9;#������.	 # 1998, 149-154. 
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1	 1���	 $�����	�' ��&��,�&1	 
�& $���4� ��� $�����	�	 �$-
�� �'������20 0��# �	�'$��� ��1�# ����1�� �$�� �'����� �� 
���1	 ����� �	�)	 	  	# $�� ��1# ��  ��	&�  � 	��	2��	�	 ��-
&��,�������4 $�	���. *�	����# ' 1	�����	�' ���� �� 
�	�'$)�� �	 �����'# 	 ���� �� 
��� $�� ��	�)�� �	 �	�� ��1 
���	��,	1	# ��	��� ��'�	���� ���� �����' �����'. ��2 	 �� 
&�'�	�� �&���	3'�'��# 	�� ' �	��� �	�� ��� ��	 �,��� – ���	 
�	� �� � �	����� � �������'��# ������ �  	 ��1	  �	&������ �$�-
,������ ���'	��� $�	��� ��&��,�������� ��$	�21 ���1	 ��1�# 
������' ��1' ��� ����� ��,����	����$� �'�����	���������
����
'�1����	�	�	��&	��������'$�	���–���	�	��$�� �'������ 

*�� ��  ��	 	���4 �	 ��	 �& �
�	��� ���������� � 	����-
$������� �	 ��1' �$�� �'����� ��  �	� ����# &	 �����	���	�� 
��	�	# �	 2	����#  ���)�	 �� �	1� �� �	 ������,	 – �	 ��� 
���� ��$	 ������  	 � �� $������� 7 ����1��' �$�� �'����� ��-
���� �� ' 1	��1 
���' �	 ��	 	�� � �	 	 – '&��� ��# ' �����' 
$��'�	�	�	  �'��4 ����������4 ����1��	# �� ���� 	� �	  �	� 
,����	��� $�� 1�� ��������������	�	���1	 �	1�����1����$-
�� �'��������	��	���	���#�$��$'��������� 	����'���#���'� �-
��)����1����'�	2���	�&�	�	������$��	���'�����������1�2���-
�'��	�����	�� 	�� 

�$	�#� �� 	�� � � �����4� ���������4� �������	� '� ����1� ���

$��
��1'��$�� �'������$�������������$�������$�� ��	�)	�
 ������	����	�	�0����������	� 66-��'	������	��66#22� '� ����1�

	'�����	&1	��	��'�������	��	��	�' – � �� ��	���$�� ��	�)	�
�� �'� � � �������4� ��1$������� �� 
	&'� �	� ������ ��� �	&���	�

                                                 
20�7��1#�1�2 	#�'���'�	����1	�$��������66 ��	���&�66� 
21��&'&��	�������$�	������&	���&	�$���'$	���$������1�� ��3�-

��4���	�	�
���������������$��$��'�'� ����	�'� �1�����4�
��	��7�

��1	��������������
����'� 	)�1������'� 
22����0����������#�	�������������#������	 #�8DDJ� 



"��������������#�����������#�  

 

16 

���	����'	��	�$�	��	 –  ���������������	��	��1	�����	����
�����1� 	�	����	���	1	#� �	��1��'�	)	1	��� �'1'����1��	-
�'�	��1	����3'��1#� �� '� ���1� ��'� �$�� �'����� ��� $��1	-
��	�	��	�	�$���	���	����4���	�	#�� �����#��	����1$�����	�

$����
�	�&	�$����&	�����	��	#�����$�� ��	�)	�'&	������	-
 ���	�	��������$��'�	�	�	� 

.� �'������	��#�'�������1	��	'���'�����'#�����1����$�� -
�'����������������	&�������1	������	,�����	�	&������	�$��-
$'��� �'�	����1�����'�$��'���������G����	,����	����$����	�

����1�����	�
	������$��'�	�	��1��$�� �'������'��	��	&��-
������1� �'��'���1����������1	���	� $�����'� '����� �	�� 
�-
�	�������	,��'����	����������	�	������4���	&�����4�$��1��	�
���	�� 	#�$��
��1��$�� �'����������	&1	��	��	����1������-
�����1	#�	��������	�����	2��	�	� ������1	�����	���������-
��� �&'&����� 
��	�� ���$'�� �����	�	� �� 	��	������4� �������-
���-���'	���4� $�	����� ����	����� �	)������ ' �'2���� 	�-
���$����	� � �2	�	� �� ����� ��������,���� �	� ��1'� �$�� �'-
�����#� 	����������1��	���� �2	�	�'������'��	��&'#� �	����'�
���	��1� ,�����1	� '� ����1	� 	����$������	� 
���2�� &�	�	����

��&'��	�����	�	���#�����	2��	�	�����1��	��$�� �'���������

� ���������	1���	��$���	�'�	������&��,�����������'	�������-
���	�	��� $�	����$��1�����4� &	�� ��,	��C������
�����	 ��	�

$������������	&������1�1�������1����'����1	�����	��1	�'�
������1� �������1� �������	1	#� �	���� ��#� �	� $��1�� – 4��-
��	�����#�	� ������4�1��	����$�������	��
�	���$��'�	�	�	�

����1��	� �$�� �'�����#� 1�2 	� �	�
�)�� ��'���'��� $� 	�	��

 	��'���������� 	�	�'��� 	�������' �������$�� �'������'�
�-
�	��1�1'����	,���	���1����$��	,��	1	#23��	���� 	�����&�����

                                                 
23 A. Ong, The Production of Possession: Spirits and Multinational 

Corporation in Malaysia, American Ethnologist, Vol. 15, No. 1, Medi-
cal Anthropology (Feb., 1988), 28-42. 
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$���$������� $��1	��	�'� �+7� �����#� � ������ –� $������#� ��
�����'	��	� �$�� �'����� ��4���4� $�������	� �	�&�1	)���1�

��������1	�24 
      
 

3. 
 
�����#��	������'$�	��������	���	��#�'&�1	��1�����1�-

�	� �$�� �'������ &	� ,����	���� $�� 1��� ��� ��' ���#� $�	�-
������ '�	&�1�� '� �	���1������$� �'���� ����	2��	�	� '� �	-
�����	',�#��	����1�1���'�$����
������� ���������	����� �-
�����	���$��	�'�����1���1�����
	������	��	�� ��1����	��-
,	1	���	�
��1�� ����� �� �����,���� ��	�	��$�� �'������

$����
�����#��$��#� 	��	�$����	&1����1����$��	���1�������-
������1��������������'1���	���'1���������'��	'���1���'-
����1	� '� ����'� '� '$����
�� &	� �	1� ����1��� �$�� �'�����#�

�������$��� ��	����1	������	,��������1'������	���	�	�� 
C����	����$��	&'1	�'���&���	�'$����
�1����1��	���������

�
���2	�	�	����	&'1��	�	��$���	�$��1	�����1����
	��1��  
5	��# ������ 
��� 	'���	 ' �����1 �	 ���1	 $��������1 

����1��' �$�� �'����� �	� ������1� ������� ���1��� 66�$-
�� �'����66 � 66��	��66� 	 	 �� �1	 ' �� '  	 �� ���� ��'�	�  	 �� 
���1 $	�'# ' '��&� ����� �&�	����)	#  � 	�� � ���1�� 66����	-
&	66#  �	��� ��  	 ���1	��	���1�2�� ���� ��&	
'�������$��,�-
&��4������$���	,��	�� 

��&��
&��	��	��	&��������	������	�������4�	'�����$��-
����1������4�����	2��	�	��������#����1�����$�� �'�������

��	�����#���	�	��#��	�	&��'��$�,������1�'&	�	1��1�� ���'#�

�������#��� �#�$����
����	&�	�����.  
                                                 

24 C� ���E�I. M. Lewis, Ecstatic Religion – A Study of Shamanism 
and Spirit Possession, London, 2003. 
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(���������'���������&�� ''Ecstatic Religion – An Anthropo-
logical Study of Spirit Possession and Shamanism'',25����	#���-
���	���#� $�� ��	�)	� �	�$��$'���'� �� �	�'��,	����'� ��' ��'�

����1��	��$�� �'������'�$���#�0�����+'����e#� 	�
�� ���-
���	����	��#����	�	��	�������,���	�����'1	������&����-
���������-�����	�$��4�����������1	��	� 	E��665�	���$�� ��	-
�)	���	��� ���,��	,����������	�	���������� ���	�	����)-
��4� ������#� ������ �� 	'��1	��&	1� '�  ��	�'� �� 1��)��'#�

$�	����� 4�$�������1� �� 1� ��'1���1� ��	��1	�� 7�	�	��

��	���1�2�� 	�$� �	&'1��	���1$����'����� ���1���'�1��-
�	��'� ���,��	,��'������������$�	����'&
' )���1���&��	1	�

����64	�',��	,��	1	6#���������$'���	 �2	�����1��	�'����$��-
&�	����	����'����	���$���&�	��'��&���	��	66�26 

+'��� �	&���'��� 1������	� �� ��-1������	� ��	�	� ��	��	��
����1	� ��1�� ��� 
	����� '� ����1�  ��'� ��� ��' ���#� $	� ��� ��
��1	�
��������������'� 	)�1������'�� 

	� $��1�� &	 ��-1������	 ��	�	 ��	��	 1��' �� �	����� 
��	�	 ' ���	 $��4��	���# $�� ���4 – $��4�	�	�����	��#  ��� � 
����� $	,������ ' ������ �� ����� $�	���# ����1 ��	���# $�1��'�
�	&������4����1'�	��	�����4�$��&�����3'��1,���	��	���	�	�
���1��'�����1	��	���1���$���1��	���1����1� �,������	�1�#�

�������1	������	,���#��������������
�������–�������������-
$���	,���� ��	��	� &	
���2���� �'� '� ������	����1� $� 	,�1	�
����1�����	#�1�3'�.	1
'�'���1	 �1	�'������������� �0
�-
�	1	��	������G������#��	�$��1����>	��������	����������'	���

�����	$	 ��4��������#������$� �	&'1��	�'���	�����	��	#�����

&	�� ��,��'����1��'��'���1�1� ��'����	��	2'�'�
�����	����

                                                 
25 I. M. Lewis, Ecstatic Religion – An Anthropology Studies of Spi-

rit Possession and Shamanism, Middlesex, 1971. 
26�����, 38-39. 
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1�������� �����$���	,����27�K	�� �� '� &	�� ��,	1	� '� ����1� ���
��	 �,���	���� ��	��� �'1	���1�������1� ���$��	,���1#� �	��

������������ �5'��'&	#�������'��$�,���	���	1	��������4���-
���	�	� �� $�	���#� ����� ��'�	����� ��	����4� ��	�	��&	&�	��4�

4��������1�����
�	��	�	�'�'���-1�������1����1���1	�28 
7� �� ��� $����
����	��	����� ���� 	� ����$�� �'����� �� 	��

� ��	��	��������4��	���	������$���	,����1�����������	��	�� 
��'�	 ��'$�	 1������	 ������	 ����1 �� �'1	�� 1������	  

��	�	 ��	��	� ��# �	��&�	��# ''Soul-loss'' ���,�$��29 7�	� ���-
,�$� ��&'�� �� &	 �� ��� '� &	 ���� �� ���'��  	 ���� �   1�-
������4 1��� ���� �1 �� $��$��'�'#  '�'�' �$���
��������-
4���� '��� 	#�$��$����
�#��	$'����������	�� ��3�������1��� 

7��  �� ���,�$�'	��&	,��� 1�������4 ��	�	 ��	��	 – �$-
�� �'���� ������	��1 ���	1	 � $�����1��� �	$'��	�� ���	 
�  ���	��  '�� – 1	 	 $�� ��	�)	�'  �	 �	&�����	 �	���	 
�����$���	,��� ��	��	# 1��'  	 ����&�����	�' ' � ��3���1 
�'��'�	1	� ($�	�� �	�	� ��'�	� �	�	&�1� ' �	��� ��	 �,��-
�	���� �'��'��� ����  �$�� �'����� ���	 �� ��1	 ������' ���, ��  
�	� $	�	����� ��&�����	�' � �����	�	 ��&	�	 &	  
��	 �	 ''Soul-
loss'' �	�	���������	1	 – �� �'# $�� ����	# & '4	� � �����,	�30 

K�����,	  	� ��� �$�� �'����'� �$�)	���1� 	�����1	�

�	��������
�	��	�	�'�1������	����	�	���	��	����&�	��#�1�-
3'��1#� 	���	���	�	�'�����1	���� ��	���������'����$�� �'-

                                                 
27�����#�9;-41. 
28�����#�9<� 
29�����#�9JH�(� �������1�$���� '�–�66�'
��	�� '��66� 
30 7 & '4	�'# ' ������1 ��������'# �� ���E �� ��	�����# �����-

������ ���������������)�–�*����
���#������	 #�@;;8#�JD-I=H�7���-
���,��$���� 	���'E�+��-	 '�����#�	������������������++�������++�
�����
�#�'E��	$��	���1�&��������'�.�
���E� ���'������$�	����!@��

��1"#�$���� ��	������	�������#������	 #�@;;=#�<9;-358. 
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������
	��&���'�)'�'�'�����	����5	��#��	�$��1��#��	&�����	�
��	�	�
�����������������'1	����	��$���� �,	��$�� �'������

������	��1���������1#�	� 	���#�$�����1#�$���3��	����
	��	-
�	&�� 	������ �
�����	�������	�	���	��	� 

7$�� �'����#�$��1	� ��1�#��
'4�	�	�������	�$�������-
1��	��������	���	����������$��$��'��������
	1	������������
�	�	&��'�
�����	���1�$��4�$	�������1���	��1	.31 

�	����1�1���'#�
����
��'$'���� � 	����$��	��������� -
���� $��1��	� 66��	��66� �� 66����	&	66�� 	��� ��� ���� �	���������, 
1�����	'���������$��1������������'$��� ���	�$��1�1�66�$�� -
�'����66� &	�������&�	�������	������&� &	�	2��	�'�
������ ���-
1����������	�$�	���������'������,	���'$����
�����4�$��1�-
�	#� 1�2�� ��� �	������ 1��)���� ���
��	� -'2�	#� ����� 1�2��

'�����1	����� 	�'�$�1��	����	��������#��	����������	���$�-
�����	��1	��&�����4��� ���	�	�	�����-'2�'#��	�1�#���	�����

����	&	����$�� ��	�)	�'����	���	�	#�	���4�����	&���������	�-
�	����1��'�$�� ��	�����$'��1������1	��$�&�,��	#�� �����&	�

$��	�'� ��	��	� ��&'�'� ����	��#� 
'�	#�  �'����#� ���&	#� �'����
�	 �	2��	��#�	1��&��	����� ���	�	��4	�',��	,��	#�	�&	�$��	-
�'�����	&��–���$�1������#������	#��	1��	#��� ���	�	�����&�#�
�'�������	�	��#����	�����4	�',��	,����32    

�	�������1��������4�$��	����	� ��	&�1�#����	���#���

 ��  ��	� �	 	� ��� $����
��� $��' ����  �����,��'� ����1��	�
����� ��� $�� 1������������	�	� ���� ��' ������� $��� � �
�)	�

�	 ��	��	� ��1'��$�� �'�����#� �������'����� '�����1	� �'� ���

	'�����'$'������'� ������	������������1��	��-	 ���#�$	�#�

                                                 
31 I. M. Lewis, Ecstatic Religion ..., 46; C� ��� ���E I. M. Lewis, Spirit 

Possession and Biological Reductionism: A Rejoinder to Kehoe and Giletti, 
American Anthropologist, New Series, Vol. 85, No. 2 (Jun., 1983), 412-413. 

32����-'2�#�(������������� –���
�������������������������-
��������������������������#������.	 #�8DD9, 15-26. 
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'�����1	����&	�,�)#�$��� ����	���#�$���	�)������ ������	-
����$�� �'�����#�'��	���1��' �#��	����������$�1��'��#�� -
��3��	��������$��1	�$������ ��3��	���	�	���	��	� 

����������������� �� ����	�������'� 	)�1������'��1	-
��	�������1���1��$�� �'�����#�������	�� 1����	�����������

� � �����,��	��	���������1�2���	����'������	�'���� 
���1	�	�����������,����$� ���#��$�� �'�����$�� ��	-

�)	� $��'&�1	��� ��������� �	 � ��������1� ����1� �&�'��	�

(''possession''"���1$��1���	�������1����'��'��	$	 �� �1�-
�	��	�)' ����������$�)	�!''obsession''). 33���3'��1#� '�	�$��

��
�� ���	 	� ��� 1�2��  	� 
' �� �$�� �'�	#� ����� '���	���	�

���
� �#�1	 	����	�'�
��	���	��������	��	 �����1�1�2�� 	�

' ���1����	��$�������1�	�����1�34 

-'2�#� ���	�	�'��� ��� �	� �	��� ��'�  �����,��'� �'����	�

�$�� �'�������1	��	� 	E�8"��'�������$�� �'�������'��
��-
,�� ��������� ����� ��� � ���'�'� �&�����1� ��$�1� � ���	� �����

$��������&1�3'�
�2	����	�������4��	�������	���4���4��	-
�����4�$����	��,	#�������	&��	�$��������,�1	#�	��	��� ����
� � $���������	� ����� �$�� �'���� 
�2	�����1H� @"� �	1	� �$-
�� �'����� ��� ��,��	��&��	��� $��	�	��� $��� ��,	#� ����� ���

�	������'���1���������'�� ��3���1����������1	�'���1'� �-
�	3	�$��1��	����	� �����'����	������'�'�
��	���'��������#�

���'��������������	�� 	����$��	�	��#� &	1��'��������'�
'�
��	���'� �������� �������'� 
�2	����	� ����� 1'� �	�	2��

�	&�������$���'$��#�	��	� &	1��	�$�	���	� ���$��1���1�$��-
4�&1	� ���	� ��� ������ �&�	�	�	� �	�� ��	��H� <"� �	��� ����	�����

$�������������	���	�	��	��&���������������	����&	 	�	��
����

 	��	�� ��
�2	�������	���� 	����������'���	���'���������$-

                                                 
33�-'2��'�������1���������'������������1����66�$�� �'����66���
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34 Catholic Encyclopedia, http://www.newadvent.org/ (20.9.2005). 
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36 I. M. Lewis, Ecstatic Religion ..., 46. 
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