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О болезнях, их

причинах и лечении
 

 
Что такое болезнь 

 

Болезнь – это сигнал бедствия, который душа по-
сылает через тело. Болезни попускаются нам иногда
за грехи, а иногда – по благодати Божией, дабы че-



 
 
 

рез них стяжать нам вечное блаженство на небе. Пре-
подобный Серафим Саровский говорил, что болезни
нужны нам и нашим детям. Как и всякое страдание,
болезнь имеет силу очищать нас от душевной сквер-
ны, смирять и смягчать душу нашу, заставлять вспо-
минать нас о Боге. Болезни наши большей частью
происходят от грехов, потому лучшее средство к пре-
дупреждению и исцелению от них в том, чтобы не гре-
шить.

 
Лекарство для

христианина – в болезнях
 

Тяжело бывает нам, когда постигают нас какие-ли-
бо жестокие и продолжительные телесные недуги.
«Чрево мое сгоре от плача, на веждах же моих стень
смертная; тлею духом носим, прошу же гроба и не улу-
чаю; нощи болезней даны ми суть. Аще усну, глаго-
лю: когда день; егда же востану паки: когда вечер; ис-
полнен бываю болезней от вечера до утра!» Так взы-
вал некогда праведный Иов, высказывая друзьям тя-
жесть своих скорбей и страданий во время постигшей
его жестокой болезни. Болезни телесные – одно из



 
 
 

средств, употребляемых всеблагим Богом для того,
чтобы расположить нас к уврачеванию наших духов-
ных недугов покаянием. Бог, – учит Святое Писание, –
наказывает человека болезнью на ложе его и все ко-
сти его воспламеняет так, что отвращается он от пи-
щи и душа его не находит удовольствия в еде, плоть
его иссыхает и кости его разбиваются, так что жизнь
его близка к смерти. Все это делает Бог дважды и три-
жды с каждым, чтобы возвратить душу его от погибе-
ли и осветить его светом жизни (Иов 33:19, 29, 30; Быт
50:20).Так же смотрят на телесные болезни и cвятые
Отцы Церкви.

Св. Василий Великий, рассуждая о цели, с которой
Бог посылает на людей различные болезни, пишет:
«Болезнь мудрым и всеблагим Владыкой посылается
тем, кому полезнее иметь связанные члены, нежели
беспрепятственно устремляться на грех: ибо телес-
ные страдания измышлены к обузданию греха». И в
самом деле, когда извне поражают нас несчастья, то-
гда мы с сокрушенным и смиренным сердцем приво-
дим себе на память поступки наши, сознаем все со-
деянные нами прегрешения и, таким образом через
внешние страдания более и более печалимся и скор-
бим во глубине души о своих грехах, обращаясь на
путь покаяния во спасение. «Когда, – поучает святи-
тель Иоанн Златоуст, – страдает от болезней плоть



 
 
 

твоя, помни, что страдает первый враг твоего спасе-
ния, который болезнию обессиливается, – и терпи ве-
ликодушно болезни свои во имя Господа Иисуса Хри-
ста, нас ради претерпевшего крест и смерть… При по-
кое, просторе, услаждении плоти, она оживает со все-
ми своими наклонностями, а при тесноте, томлении –
умерщвляется со всеми своими страстями; вот, поче-
му премудрость и благость Царя Небесного подверга-
ет и душу, и тело наше тяжким болезням; и вот поче-
му нам должно не только благодушно терпеть болез-
ни, но и радоваться в них больше, чем в состоянии
душевного спокойствия, простора и телесного здоро-
вья: ибо, несомненно, худо душевное состояние того
человека, который не подвергается душевным скор-
бям или телесным болезням, – особенно при обилии
благ земных; сердце его неприметным образом пло-
дит из себя все виды грехов и страстей и подвергает
его духовной смерти…»

Великий подвигпереносить болезни благодушно и
среди них воссылать благодарения Господу. Ибо «бо-
лезнь телесная, – словами св. Иоанна Златоуста, – тя-
желее всего в мире, и терпение в болезни выше всех
видов терпения». Но за то этот подвиг благочестивым
людям служит к большему очищению их нравствен-
ному и усовершенствованию в подвигах добродете-



 
 
 

ли, а грешным, по благодати Божией, может вменять-
ся вместо этих подвигов.

«Бойся Бога, и уклоняйся от всякаго зла: тогда ис-
целение будет телу твоему, и уврачевание костем тво-
им» (Притч 3:7-8). Если же человек во время болезни
предается унынию, нетерпеливости, если он малоду-
шествует, досадует, ропщет на Бога, то не только не
получает пользы от болезни, но еще наносит большой
вред душе своей: болезнь в этом случае служит ему
не к очищению от грехов, а к увеличению оных, – не к
умилостивлению, а к прогневлению Бога.

Феодор, ученик Пахомия Великого, сильно страдал
головными болями и просил авву Пахомия, чтобы он
своими молитвами облегчил его болезнь. Авва Пахо-
мий говорил ему: «Ужели думаешь, сын мой, что ко-
му-нибудь приключается болезнь или страдание без
попущения Божия? Потому переноси болезнь, и имей
терпение в смирении. Когда Бог захочет, подаст те-
бе здравие; а если захочет дольше испытать тебя,
будь благодарен, как Иов благословлял Бога, – и по-
лучишь от Христа большое успокоение. Хорошо воз-
держание и пребывание в молитве; но недугуюший
получит большую награду, если пребудет терпелив;
и не надейся на лекарства больше, нежели на Бога,
будто Он не может даровать здравие…» – «Уповай,
же – пишет отец Иоанн Кронштадтский, – уповай, что



 
 
 

так как Бог есть жизнь, а болезнь и недуги суть укло-
нения от жизни, то одно прикосновение к ним источ-
ной, первой Жизни исцеляет их. Ведь жизнь и здоро-
вье, крепость сил телесных – не на даче, не в лесу,
а во храме и в животворящих Тайнах. Дивлюсь я ве-
личию и животворности Божественных Таин: старуш-
ка, обессилевшая совершенно, ничего не евшая, – от
причастия Святых Таин, мною преподанных, в тот же
день начала поправляться, кушать, пить и говорить,
между тем как она была почти в беспамятстве, мета-
лась сильно и ничего не ела, ни пила… Некто, будучи
смертельно болен воспалением желудка девять дней
и не получая ни малейшего облегчения от медицин-
ских пособий, – лишь только причастился, в девятый
день, по утру, животворящих Таин, к вечеру стал здо-
ров и встал с одра болезненного, смертного, когда ни-
кто не чаял, что он будет жив. Слава животворящим
и страшным Твоим Тайнам, Господи! Как я прослав-
лю Тебя за чудеса исцелений от Святых Таин Твоих,
явленные на мне и на многих людях Твоих, которым
я, недостойный, преподал, после Таинства Покаяния,
сии животворящие Твои Тайны! О, величайшее бла-
женство – Святые Тайны! О, живот дающие – Святые
Тайны!»



 
 
 

 
Как вести себя в болезни

 
Из бесед с игуменом Петром (Мещериновым)

Евангелие повествует о непрестанных исцелени-
ях Христом Спасителем; этот дар Он передал Своим
ученикам, Апостолам, да так, что даже тень Апосто-
ла Петра исцеляла больных; а его опоясания и плат-
ки также имели целительную силу (Деян). Одним из
признаков настоящей веры Господь определил имен-
но исцеление болезней: уверовавших же будут сопро-
вождать сии знамения: возложат руки на больных, и
они будут здоровы (Мк 16:17-18); дар исцелений был
обильно присущ святым; есть даже такой чин святых
в Церкви – бессребреники, врачи безмездные, т. е. не
берущие плату. Эти яркие примеры показывают нам,
что Дух Святой – есть Дух здоровья, Дух исцеления;
Он и присущ Таинству Елеосвящения, которое с ума-
лением личной харизмы исцеления, личных даров Ду-
ха у святых, как бы «вобрало» в себя это исцеляющее
следствие святости и являет нам в Церкви восстанов-
ление человека, преодоление последствий падения,
выражаемых болезнями.



 
 
 

Святитель Феофан Затворник считал, что болезни
телесные служат нам и для спасения, и на погибель.
Терпение болезней есть мученичество, и об этом он
неоднократно говорит в своих письмах.

«Здоровье ваше пошатнулось. Пошатнувшееся
здоровье может пошатнуть и спасение, когда из уст
болящего слышатся ропотные речи и возгласы неча-
яния. Да поможет вам Бог избавиться от той и дру-
гой беды!.. Видите, куда я веду речь-то?! У вас про-
рываются такие речи, а речи, конечно, от чувств и по-
мышлений, эти же последние суть такого рода, что
при них дело спасения не в силе. Извольте внять сему
и поправиться… Здоровье и нездоровье в руках Бо-
жия Промышления о нас суть средства ко спасению,
когда тем и другим пользуются в духе веры… Но они
же и пагубу ведут, когда относятся к ним своенравно.
Что для вас особенно потребноесть терпение благо-
душное и Богу покорное. Как только покажется в ва-
шей душе такое расположение, тотчас вы вступите на
путь спасения – в рай. И смотрите, тогда воодушев-
ляйтесь!..

Вам делали операцию. Даруй, Господи, чтобы она
сделала дело, для которого была принята. Господь да
помилует и спасет вас!..

Терпите благодушно вашу болезненность и благо-



 
 
 

дарите за нее Бога… потому что, не будь ее, вы бы,
может быть, ходили кверху ногами, а теперь и сидите
и ходите все как следует. Другая польза та, что будь
вы здоровы, вам следовало бы, если бы вы вздумали
деятельно содеять свое спасение, держать строгие
посты, бдения, долгие молитвословия, выстаивание
общих церковных служб и прочие труды. Теперь же
это у вас заменяется терпением болезненности. Тер-
пите же и о прочем не беспокойтесь. Только душу дер-
жите, как следует. Духовная сторона у вас цела. Сле-
довательно, ею вы должны служить Богу во всей пол-
ноте: трезвиться и бодрствовать, дух сокрушенный и
смиренный иметь, в молитве (умносердечной, пред-
зрении пред собою Господа) пребывать, помыслы от-
гонять, смирение питать, не осуждать, с радующими-
ся радоваться, со скорбящими скорбеть, памятовать
Бога и смертный час, и прочее подобное. Вот вам и
спасение!

Всем надо держать в мысли закон, по которому Гос-
подь размеряет участи наши на земле. Тут все от Гос-
пода от мала до велика, и се есть средство в деле
приготовления к будущей жизни. Такой же смысл бо-
лезней и здоровья; таков смысл и болезни вашей Н.
Ей на дороге к будущей блаженной жизни непремен-
но, по Божию премудрому и благому суду, надо потер-
петь, что терпит. Усвойте это воззрение и ей то же са-



 
 
 

мое внушите, и то, что есть тягостного в этой болезни,
перестанет тяготить душу и успокоит ее».

 
Как переносить болезни

 
Из писем святителя мы узнаем и о том, как следует

переносить болезни.
«Все от Бога: и болезни, и здоровье, и все, что от

Бога, подается нам во спасение наше. Так и ты прини-
май свою болезнь и благодари за то Бога, что печет-
ся о спасении твоем. Чем именно посылаемое Богом
служит во спасение, того можно не доискиваться, по-
тому что и не узнаешь, может быть. Посылает

Бог иное в наказание, как епитимию, иное в обра-
зумление, чтобы опомнился человек, иное – чтобы из-
бавить от беды, в какую попал бы человек, если бы
был здоров; иное – чтобы терпение показал человек
и тем большую заслужил награду; иное – чтобы очи-
стить от всякой страсти и для других причин… Ты же,
когда вспомнишь о грехах, говори: «Слава Тебе, Гос-
поди, что наложил Ты на меня епитимью в наказа-
ние!» Когда вспомнишь, что прежде не всегда помнил
Бога, говори: «Слава Тебе, Господи, что Ты дал мне



 
 
 

повод и науку почаще вспоминать о Тебе!» Когда при-
дет на мысль, что если бы был здоров, то иное и не
доброе сделал бы, говори: «Слава Тебе, Господи, что
не допускаешь меня до греха», и так все… Так и бла-
годушествуй!

Лечиться же нет греха, хоть и от Бога болезнь; ибо
и разум лечебный Бог дает, и лекарства Бог же со-
здал. Потому, прибегая к лекарю и лекарствам, не бу-
дешь прибегать к тому, что находится вне Божиих пу-
тей и учреждений. Вот заговоры – те не Божии, туда
и нечего ходить. В болезни учитесь смирению, терпе-
нию, благодушию и Богоблагодарению. Что приходит
нетерпимость -это дело человеческое. Придет – от-
гонять надо. На то и чувство тяготы положения, что-
бы было что терпеть. Если не чувствуется тяготы, то
и терпения нет. Но когда приходит чувство тяготы и
сопровождается желанием ее сбросить, то тут ниче-
го нет грешного. Это естественное чувство! Грех нач-
нется, когда вследствие этого чувства душа поддаст-
ся нетерпеливости и начнет склоняться к ропотливо-
сти. Пришло чувство, надо его прогнать. Бога же по-
благодарить.

Бог послал болезнь. Благодарите Господа, потому
что все, что от Господа бывает, – к добру.

Если чувствуете и видите, что сами виноваты, то
начните с раскаяния и жаления пред Богом, что не



 
 
 

поберегли дар здоровья, Им данный. А потом все же
сведите к тому, что болезнь от Господа, ибо всякое
стеснение обстоятельств – от Господа есть, и случай-
но ничего не бывает. И вслед за сим опять благодари-
те Господа.

Болезнь смиряет, умягчает душу и облегчает ее тя-
жесть, обычную от многих забот».

 
Можно ли верующему

человеку лечиться у докторов
и принимать лекарства?

 
На этот один из главных вопросов, который зада-

ют многие болящие, преподобный Амвросий Оптин-
ский отвечает так: «Греха в этом никакого нет, пото-
му что всё от Господа Бога, и лечебные средства, и
самые лекаря. И не в том состоит грех, что человек
прибегает к врачебным пособиям, а в том, если боль-
ной всю надежду на выздоровление полагает в одном
враче и врачебных средствах, забывая при том, что
всё зависит от Всеблагого и Всемогущего Бога, кото-
рый Един, их же хочет, живит или мертвит». Больному
надобно утешать себя чтением Божественного Писа-
ния и страданием Спасителя. Бог не требует от боль-
ного подвигов телесных, а только терпения со смире-
нием и благодарения. Терпение болезни Господь при-



 
 
 

нимает вместо поста и молитвы. Будучи больной, не
понуждай себя через силу в церковь, а лежи под оде-
ялом да твори Иисусову молитву.

Когда же будут тебя беспокоить неудобства или бо-
лезненные страдания, или что-либо подобное, тогда
старайся не упускать из памяти слова Священного
Писания: Многими скорбями подобает нам внити в
Царствие Небесное.

 
О болезнях духовных

 
Из духовных бесед святителя Луки (Войно-Ясе-

нецкого)

Один из учителей Церкви второго века Тертулли-
ан сказал удивительно верные и глубокие слова: «Ду-
ша человеческая по природе христианка». Она жаж-
дет пищи духовной, чистоты и святости, она жаждет
Христа. Душа по природе христианка, и если не пита-
ется она пищей духовной, то наступает тяжелое хро-
ническое голодание этой несчастной души.

И как человек голодающий, не имеющий пищи, ста-
новится раздражительным, так и эти люди, голодаю-



 
 
 

щие духовно, раздражаются: легко брызжут слезы из
глаз их. И нет им покоя, и не могут забыться они ни в
каких развлечениях, ибо душа их – «по природе хри-
стианка», жаждет пищи духовной, а они этой пищи ей
не дают.

Это тоже одержимость бесами, в малой, слабой
степени, но все же одержимость, одна из форм бес-
новатости.

Почему же, отчего люди становятся бесноватыми?
Человек живет в общественной среде. Его мыс-

ли, желания, дела, миропонимание определяются в
огромной мере воздействием той среды, которая его
окружает. Знаете вы, что если здоровый человек бу-
дет долгое время находиться возле чахоточного боль-
ного и дышать тем же воздухом, то он сам заражает-
ся. Так же заражаемся мы и от больных гриппом.

Так бывает и в жизни духовной. Если человек живет
в атмосфере множества духов злобы поднебесных,
среди соблазнов, среди тяжких примеров нечестия,
развращенности, в атмосфере безудержных страстей
человеческих, если он живет в атмосфере глупости и
пошлости, то не может эта атмосфера не заражать его
душу. Изо дня в день вдыхает он этот ядовитый воз-
дух, который кишит духами злобы поднебесными. И
заражается несчастная душа, и сама становится жи-
лищем бесов.



 
 
 

Портрет Луки Войно-Ясенецкого 40-е гг. ХХ в.

Что же делать нам? Куда уйти нам от этой тяжкой,
смертельно опасной атмосферы? Где прибежище на-



 
 
 

ше? Где наша защита от бесов, духов злобы подне-
бесных? На все трудные вопросы всегда ищите отве-
та в Священном Писании.

Посмотрите псалом 61-й и там найдете ответ:
Только в Боге успокаивается душа моя; от Него

спасение мое. Только Он -твердыня моя, спасение
мое, убежище мое.

Вот где прибежище наше, вот где противоядие от
того яда, который воспринимаем мы из окружающей
нас среды.

Общеизвестно могущественное влияние психики
больного на течение болезни. Состояние духа боль-
ного, его доверие или недоверие врачу, глубина его
веры и надежды на исцеление или, наоборот, психи-
ческая депрессия, вызванная неосторожными разго-
ворами врачей в присутствии больного о серьезности
его болезни, глубоко определяют исход болезни. Пси-
хотерапия, состоящая в словесном, вернее, духовном
воздействии врача на больного – общепризнанный,
часто дающий прекрасные результаты метод лечения
многих болезней.



 
 
 

 
Рецепты святых отцов для

преодоления болезней души
 
 

Рецепт святого Ефрема Сирина
для излечения от восьми болезней

 
Восемь помыслов, которыми производится все ху-

дое и от которых внутренний наш человек глубоко и
смертельно заболевает, это чревоугодие, блуд, среб-
ролюбие, гнев, безвременная печаль, уныние, тще-
славие, гордость. Они-то ведут брань со всяким че-
ловеком. И ты, чадо, если хочешь победить чревоуго-
дие, возлюби воздержание, имей страх Божий – и по-
бедишь. Если хочешь победить блуд, возлюби бдение
и жажду, помни всегда о смерти и никогда не бесе-
дуй с женщиной – и победишь. Если хочешь победить
сребролюбие, возлюби нестяжательность и нерасто-
чительность.



 
 
 

Преподобный Ефрем Сирин

Если хочешь победить гнев, приобрети кротость и
великодушие и держи в мыслях, сколько зла делали
иудеи Господу нашему Иисусу Христу, и однако же Он



 
 
 

не гневался на них и даже молился о них. Если хочешь
преодолеть безвременную печаль, никогда не печаль-
ся о временном; но если язвят тебя словом, или бес-
покоят, или бесчестят, не печалься, а, напротив, ра-
дуйся. Тогда только печалься, когда согрешишь; но и
в том соблюдай меру, чтобы не впасть в отчаяние и
не погибнуть. Если хочешь победить уныние, займись
хоть ненадолго каким-нибудь рукоделием, или читай,
или часто молись. Если хочешь победить тщеславие,
не люби похвал, почестей, хороших одежд, первен-
ства, предпочтения, а, напротив, люби, чтоб порица-
ли и бесчестили, возводя на тебя ложь; и укоряй сам
себя, что ты грешнее всякого человека. Если хочешь
победить гордость, что ни делаешь, не говори, что
это делается твоими силами; но постишься ли, про-
водишь ли время в бдении, спишь ли на голой земле
или кладешь много земных поклонов, говори, что при
помощи Божией и при Божием покровительстве дела-
ется это, а не твоей силой…

Не может быть проще и доступнее этого рецепта
святого Ефрема Сирина от восьми болезней. А чтобы
он был сильнее и действеннее, приложи его же молит-
ву: «Господи и Владыко живота моего, дух праздно-
сти, уныния, любоначалия и празднословия не даждь
ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и
любви даруй ми, рабу Твоему».



 
 
 

 
Святитель Димитрий Ростовский
о лекарстве от лености духовной

 
«Взгляни, – говорит святитель Димитрий Ростов-

ский, – на солнце, на луну, на стихии небесные: они
постоянно движутся, никогда не спят. Ты же почему
ленишься? Почему спишь? Иди к муравью, о ленивец,
посмотри и поучись у него, видя его труды, и стань
мудрее его. Хоть его никто и не заставляет, но он за-
готавливает себе пищу на целый год. Или иди к пче-
ле и посмотри, какая она мудрая и старательная тру-
женица». Мир этот устроен не для покоя и сна, а для
труда и подвига.

 
Как предотвратить ужасную

болезнь духа -гордость?
 

Смиренномудрием. «Прежде всего нужно нам сми-
ренномудрие, – сказано во втором поучении аввы До-
рофея, -чтобы быть готовым на каждое слово, кото-
рое слышишь, сказать – прости». Ибо смиренномуд-
рием отражаются все стрелы врага и супротивника…



 
 
 

Вот видите, как велика сила смиренномудрия и какое
действие имеет слово «прости»…

Святитель Димитрий Ростовский



 
 
 

Если бы человек с (самого) начала смирился, то не
пал бы; и по падении Бог дал ему возможность быть
помилованным и, вопрошая его: «Зачем ты преступил
заповедь?» – призывал его, собственно, к тому, чтобы
он сказал: «Прости». Но нет смирения! И где слово
«прости»?.. Потом Бог приходит к жене и говорит ей:
«Почему и ты не сохранила заповеди?» Как бы, соб-
ственно, внушал ей: скажи, по крайней мере, ты «про-
сти», но опять не слышит слова «прости». А если бы
услышалось «прости» от согрешивших Адама и Евы
и от того, кто прежде их согрешил, то не было бы ни
ада, ни греха, ни смерти, ни болезней, ни иного бед-
ствия, ни искушения, ни искусителя.

 
Как исцелиться от злобы?

 
Злейшая болезнь – злоба. «Ничто не делает че-

ловека столь безумным, как злоба. Ничего нет бес-
стыднее и дерзостнее злобы», – говорит святитель
Иоанн Златоуст. «Злоба, – как считает святитель Ти-
хон Задонский, – происходит от безмерного самолю-
бия. Самолюбец во всем своей корысти всяким обра-
зом ищет; а когда видит в чем-нибудь желанию сво-
ему препятствие, крайне о том смущается, печалит-
ся, злится на того, кто ему препятствует, и старает-



 
 
 

ся злость свою в дело внести. Ибо злоба есть не что
иное, как желание мщения… Одно есть убежище от
злобствующих – молитва святая и надежда на Про-
мысл Божий, который всем воздает в свое время».

Лечение от злобы самое трудное. «Такая вещь зло-
ба, – говорит Иоанн Златоуст, – что она никаким сло-
вом или делом исправиться не может, но всегда свой
яд в себе содержит… Первое и единственное сред-
ство предупредить злобу и излечиться от нее – это
неотложное примирение с ближним, прощение всяко-
го согрешения ближнему и эта молитва: Помози, Гос-
поди, моему брату, на которого скорблю или который
на меня скорбит; и за молитву его помилуй меня».

 
Что такое грех по мнению

святителя Димитрия ростовского
 

В «Зерцале православного исповедания» святи-
тель Димитрий Ростовский определяет главную бо-
лезнь душевную, то есть грех, и перечисляет главные
производные болезни, показывая, какие от них проис-
ходят недуги.

«Грех есть хотение необузданное человека и диа-
вола, или грех есть беззаконие, то есть преступление
закона Божия». Грехи святитель разделяет на «смерт-
ный и несмертный; на прирожденный и произволь-



 
 
 

ный».
Произвольных грехов семь:
1) гордость;
2) лихоимство;
3) блуд;
4) зависть;
5) чревоугодие и чревонеистовство;
6) памятозлобие;
7) уныние.

 
Какие недуги рождаются от

злой болезни -гордости?
 

«Злое мнение о ближнем, осуждение, непокор-
ность Церкви и ее служителям, мечтательное хвале-
ние, лицемерие, любопрение, дерзость, крамола, кич-
ливое мнение, небрежение о заповедях, в зле пребы-
вание и прочее, в поступи, во взгляде, во гласе явля-
емое».

 
Что рождается от лихоимства?

 
Хищение, лесть, ложь, мятеж, насилие, жестоко-

сердие, бесчеловечность, зависть, неверие, обида
нищих и иных людей, скупость.



 
 
 

 
Какие порождения блуда?

 
Слепота ума, ненависть к Божественным предме-

там, нечестие, отчаяние, мотовство, леность, вражда
к ближним.

 
Что от зависти рождается?

 
Ненависть, оклеветание, небрежение, прельще-

ние, убийство.
 

Что от чревоугодия?
 

Леность к благочестию, уныние, плотское похоте-
ние, безобразный смех, самоугодие, малобрежение,
ближнего укоризна, любопрение, варварский нрав.

 
Что от памятозлобия?

 
Зависть, убийство, мщение, тщета, безумие.

 
Что от уныния?

 
Вольное расслабление, извет греха, соблазн, пе-

чаль, подозрение.



 
 
 

В такой зависимости друг от друга состоят наши
душевные недуги, по объяснению святителя Димит-
рия Ростовского, молитвами которого исцели, Госпо-
ди, души наши, одержимые то тем, то другим недугом,
то многими, если не всеми вместе.

Исцели мя, Господи, и исцелюся и воспою Тебе От-
цу, и Сыну, и Святому Духу вовеки: Аллилуиа!

 
Психология онкологического

больного с религиозной точки зрения
 

Мнение иерея Сергия (Филимонова):

Для неверующих людей диагноз «рак» шт как гром
среди ясного неба и, как правило, становится настоя-
щей трагедией жизни. Верующие люди реагируют по-
разному, в зависимости от того, насколько они воцер-
ковлены, укреплены, подготовлены к тому, чтобы вой-
ти в Царствие Небесное.

Христианин еще с пеленок стремится через соблю-
дение заповедей Божиих обрести Царствие Небес-
ное.

Человек, у которого развилось онкологическое за-



 
 
 

болевание, может пойти по одному из трех путей:
Разгульный: взять за оставшееся время от жизни

все, что только возможно (напиться, наблудиться, на-
есться, навеселиться и т. д.). По этому пути, как пра-
вило, идут люди неверующие, так как считают, что за
порогом этой жизни уже ничего нет, только небытие.

Медицинский: больной приходит к врачу, осуществ-
ляет попытку излечения, верит врачу, верит в его ру-
ки, профессионализм, т. е. стремится помочь своему
телу.

Духовный: больной воспринимает свое заболева-
ние именно как извещение о времени подготовки к
вечности, не как наказание, а как милость Божию, как
предупреждение Божие о грядущей вечности.

 
Излечивается ли рак при

совершении церковных таинств
 

Возможно ли излечение онкологических заболева-
ний при совершении церковных таинств? Возможно,
хотя это бывает нечасто. Обычно излечение связано с
внутренними изменениями человека, наступающими
в Таинстве Покаяния. Очищение души ведет к выздо-
ровлению тела. В результате соборования (Таинство
Елеосвящения) Господом прощаются человеку грехи,
совершенные им по неведению или забытые им в те-



 
 
 

чение жизненного пути за давностью лет. Соборова-
ние – таинство, во время или после которого проис-
ходит укрепление душевных сил больного и улучше-
ние его физического состояния вплоть до самоликви-
дации опухоли.

Случаи помощи Божией в виде исцелений возмож-
ны после молитв перед иконами Божией Матери, мо-
щами святых угодников Божиих и другими святынями.
Иногда бывает, что после молитв человек не исцеля-
ется от опухоли, а она как бы «застывает», «замора-
живается» в той стадии, на которой человек пришел с
просьбой к Богу. Есть группа больных, которые пере-
ходили все сроки, у которых должно было произойти и
метастазирование, и переход в другую стадию, но все
«остановилось». Это проявление действия благодати
Божией, укрепляющей душевный и телесный состав
человека, по силе его веры и упования на Создателя.

Нередко пациент может получить существенное
улучшение своего состояния и даже возможно выздо-
ровление при погружении в воды святых источников.
Около древних русских монастырей и по сей день
бьют источники, обладающие, кроме благодатной си-
лы, природными целебными свойствами вследствие
уникального химического состава воды, в них нахо-
дящейся. В каждой епархии, каждой российской гу-
бернии есть свои местные святыни, о которых можно



 
 
 

узнать и к которым можно и нужно прибегать.
Однако врачу-онкологу и онкологическому больно-

му следует знать, что возможен и другой процесс –
быстрое озлокачествление («малигнизация») опухо-
лей. Причиной этому является воздействие экстра-
сенса, колдуна, биоэнергетика и проч. во время обра-
щения к нему. Проявляется действие другой силы –
сатанинской, противной по характеру действию бла-
годати Божией. Расплата за это – малигнизация.



 
 
 

 
Молитва как главное

средство защиты и исцеления
 

Все, чего ни попросите в молитве с верою,
получите.
Мф 21:22

Архимандрит Рафаил (Карелин) так определял мо-
литву: «Молитва – это не информирование Бога о на-
ших нуждах. Молитва – это условие, при котором Бо-
жественная сила может соприкасаться с нашим духом
и действовать в нас. Бог всеведущ и знает нас лучше,
чем мы сами.

Молитвы ко Господу Богу условно можно под-
разделить на три вида:

1. Просительная молитва, когда молящийся про-
сит Бога оказать помощь, избавить от бед и несча-
стий, помочь близким, исцелить от болезней, утешить
в скорби, дать хлеб насущный, простить грехи или ко-
гда он молится за умерших…

2. Благодарственная молитва – возносящая благо-



 
 
 

дарность за оказанную человеку помощь в делах его,
за исполнение наших просьб, ранее излагавшихся в
просительных молитвах, за то, что Господь милует и
дает жизнь… Благодарственная молитва, устремлен-
ная к Богу, Пресвятой Богородице и святым, и устрем-
ленная не единожды, а много раз, является возвра-
щением человеком его долга Господу за исполнение
просимого ранее в просительной молитве.

3. Прославляющая Бога молитва – это высшее мо-
ление к Богу, Творцу неба и земли, это восхваление
Господа за все и вся. За скорби и беды, за спасение
и избавление, за то, что живем, за радости и горе…
Господь – наш Творец, все исходит от Него, Он со-
здал нас и дает нам возможность своей благочести-
вой жизнью на земле спасти свою душу и по Его ми-
лости войти в Царствие Божие. Это великое моление
совершенной души, и каждый из нас, постигнув всю
силу благодарственной молитвы, может войти в круг
прославляющей молитвы.

Прославляющая Господа молитва всегда звучит в
храме, и особенно во время самой великой церковной
службы – литургии.



 
 
 

 
Святой праведный

Иоанн Кронштадтский о
необходимости молитвы

 
Как тело наше живет теми стихиями, из которых са-

мо составлено, и постоянно впитывает в себя воздух,
воду, органические тела, так и душа наша живет Боже-
ственным Духом, от Которого она имеет свое начало
и постоянно впитывает в себя для поддержания своей
жизни жизнь Триипостасного Бога чрез молитву и ум,
свет ума и благие расположения и желания сердца и
воли и крепость в добре. Как тело, не питаясь сродны-
ми ему началами, не сможет жить и умирает, так и ду-
ша наша, не питаясь молитвою или добрыми мысля-
ми, чувствами, делами, также умирает. Как в телесной
нашей природе все совершается благополучно, пита-
ние, возрастание тела, но если попадет яд или зара-
за чрез пищу или питие или дыхание, то вдруг причи-
няет ему боль и смерть в случае неподачи помощи,
так и в духовной нашей природе течет все благопо-
лучно, но когда приразится к ней диавол, тогда она
тяжко страдает и как бы оцепеневает, и нужна ей бы-
вает скорая помощь от Небесного Врача, Бога духов
(Числ 27:16) , которая получается не иначе как чрез
молитву веры. Прилоги диавольские к душе человека



 
 
 

соответствуют ядам в телесной природе. Только яды
вещественной природы редко попадаются в наше те-
ло; а эти -всегда с нами или около нас. Как для пи-
тания и поддержания жизни нашего тела всегда го-
това та среда (средина), в которой оно живет, имен-
но: свет, воздух, вода, пища, – и воздухом, как более
необходимым для его жизни, оно постоянно окружено,
вода везде, так сказать, находится под руками, рав-
но как растения и животные; так и для души нашей
всегда готовы в изобилии силы для поддержания ее
жизни, ее духовная пища, питие, одежда – в Триеди-
ном Боге, Который, находясь весь на всяком месте (Пс
102:22; Притч 15:3), как бы воздух, или как Мыслен-
ный Свет, каждое мгновение нашей жизни готов, по
вере нашей и ради постоянно молитвенного настро-
ения нашей души, поддерживать наши душевные си-
лы Своею всюду сущею благодатию, бывая для нас
непрестанно светом нашего ума и сердца, воздухом,
которым дышит душа наша, пищею, которою она пи-
тается и подкрепляется, и теплотою животворящею,
которою она согревается, и одеждою, которою она не
только прикрывает свою греховную наготу, но и укра-
шается ею, как царскою порфирою: это одежда оправ-
дания Христова. Так человек каждое мгновение сво-
его бытия находится в двух средах -вещественной и
духовной, из коих все получает; одна поддерживает



 
 
 

его телесную, другая – духовную его природу: и одна
есть видимая природа, другая -Бесконечный Ипостас-
ный Дух Божий, Который, будучи весь везде, есть пре-
выше всего и, содержа все, Сам ничем не ограничи-
вается. Так ничтожен и немощен сам по себе всякий
человек, что он все получает не из себя, а от иныды1–
для поддержания своего бытия, сам он -ничто. И как
тело его поддерживается воздухом, пищею и питием,
так душа -молитвою, чтением Слова Божия. С другой
стороны – и Святыми Таинствами.

Не молиться крайне опасно: сердце портится, за-
растает дикой травой беззаконий, плевелами диа-
вольскими (см. Мф 13:25) больше и больше, и нечем
ему очищаться: благодатный огнь молитвы не про-
никает в сердце, и Дух Святой не привлекается мо-
литвою веры. Хотя по милости Своей Бог и действу-
ет на сердце грешника разными обстоятельствами,
но невнимательному к своему сердцу человеку легко
пропустить их без внимания. Чтобы ввергнуть челове-
ка во всякое зло, у диавола верное средство -отвлечь
того человека от молитвы.

1 В другом месте ('церк.-слав.).



 
 
 

 
Как следует молиться

 
Молиться надо от чистого и искреннего сердца, со

смирением и усердием, без гнева и памятозлобия, без
тщеславия и не напоказ, на всяком месте (Тим 2:8) и
во всякое время (Еф 6:18).

«Скажу несколько слов о том, как следует молить-
ся. Отрешиться от окружающего тебя мира и войти в
слова и дух молитвы без долгого молитвенного опыта
многим бывает трудно… Чтобы преодолеть это, необ-
ходимо чаще и больше молиться, обязательно, пер-
вое время вслух, если есть возможность…» Старец
Арсений (Слепцов)

Все евангельские слова боговдохновенны, но с осо-
бым чувством мы воспринимаем слова, сказанные
Спасителем: «Ибо, где двое или трое собраны во
Имя Мое, там Я посреде них» (Мф 18:20). Есть пре-
красная, глубоко проникновенная молитва, создан-
ная, по-видимому, в XVI веке, но никогда не включав-
шаяся ни в один молитвослов и называемая в народе
«Молитва по соглашению». Как правило, при каких-то
бедах, несчастьях несколько православных христиан
договариваются читать ее одновременно и просить
Господа о выздоровлении больного, о милости к пад-
шему, о спасении воина, заключенного. Молящиеся



 
 
 

могут находиться в разных городах, домах, но читают
молитву все в одно и то же время утром, днем или
вечером: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Ты
рекл еси пречистыми устами Твоими, егда двое или
трое на земли согласятся просить о всяком деле,
дано будет Отцем Моим Небесным, ибо где двое
или трое собраны во Имя Мое, там Я посреде них.

Непреложны словеса Твои, Господи, человеколю-
бие Твое беспредельно, милосердию Твоему нет кон-
ца. Мы, рабы Твои (следует назвать имена одновре-
менно молящихся), согласно молимся о рабах (упо-
минаются люди или события, о которых молятся),
помоги, Господи, все дела наши, совершаемые в се-
годняшний, завтрашний и во все дни, о Тебе Самом
совершити, но обаче, не как мы хотим, а как Ты. Да
будет воля Твоя, Господи. Во имя Отца и Сына и Свя-
тагоДуха.Аминь» (Мф 18:19-21).

 
О чем просить бога в молитвах

 
Когда молишься, старайся молиться

больше за всех, чем за себя одного, и
во время молитвы живо представляй всех



 
 
 

людей вместе с собою единым телом…
Праведный Иоанн Кронштадтский

Святитель Игнатий Брянчанинов говорил, что
«предметы молитвы нашей должны быть духовные
и вечные, а не временные и вещественные. Основ-
ная и первоначальная молитва должна состоять из
прошений о прощении грехов. Не будь безрассуден
в прошениях, чтобы не прогневать Бога малодушием
твоим: просящий у Царя царей чего-нибудь ничтожно-
го унижает Его. Воспрещено нам плотское многосло-
вие и витийство в молитве; воспрещены прошения о
земных благах и преимуществах, прошения, которы-
ми только и преисполнены молитвы язычников и по-
добных язычникам плотских людей».



 
 
 

Святитель Игнатий Брянчанинов

«Истинная молитва состоит не в словах и произне-
сении их, но истинная молитва состоит “в духе и исти-
не” (Ин 4:23). Когда молимся Богу, должно пред Ним
стоять не только телом, но и духом; и молитву произ-



 
 
 

носить не только устами, но и умом, и сердцем; и не
только голову и колени преклонять, но и сердце на-
ше пред Ним; и к Нему умные очи наши возводить со
смирением. Ибо всякая молитва должна исходить из
сердца; и что язык глаголет, ум и сердце должны гла-
голать», – учил святитель Тихон Задонский.

 
Молитвенная помощь болящему

 
Святитель Феофан Затворник говорит: «Молитва

других о нас бывает сильна только тогда, когда есть
и наша собственная молитва». Однако следует заме-
тить, что из общего правила бывают и исключения.
Эти исключения бывают тогда, когда горячность люб-
ви ближнего и его неотступность в молитве бывают
очень сильны.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский так пишет
по этому поводу: «Отчего искренняя наша молитва
друг за друга имеет великую силу на других? Оттого,
что я прилепляюсь во время молитвы к Богу, делаюсь
един дух с Ним, а тех, за которых я молюсь, соеди-
няю с собою верою и любовью, потому что Дух Божий,
действующий во мне, действует в то же время и в них,



 
 
 

как “все исполняющий”, так как “мы многие одно те-
ло, ибо все причащаемся от одного хлеба”» (1 Кор
10:17; Еф 4:4).

В книге «Моя жизнь во Христе» отца Иоанна есть
такие слова: «Не пропускай случая молиться за како-
го-либо человека по его прошению или по прошению
о нем его родственников или друзей. Господь с благо-
волением смотрит на молитву любви нашей и на дерз-
новение наше перед Ним. Кроме того, молитва за дру-
гого весьма полезна и самому молящемуся за других:
она очищает сердце, утверждает веру и надежду на
Бога и возгревает любовь к Богу и ближнему».



 
 
 

 
Молитвы за болящих

 
 

Канон за болящего, глас 3-й
 

 
Песнь 1

 
Ирмос: Пресекаемое море жезлом древле, Изра-

иль пройде яко по пустыни, и крестообразно яве
предуготовляет стези. Сего ради поим во хвалении
чудному Богу нашему, яко прославися.

Припев: Милостиве Господи, услыши молитву
раб Твоих, молящихся Тебе.

В день печали, нашедшия на ны, к Тебе, Христе
Спасе, припадающе, Твоея милости просим. Облегчи
болезнь раба Твоего, изреки нам яко и сотнику: иди,
се здрав есть отрок твой.

Припев: Милостиве Господи, услыши молитву
раб Твоих, молящихся Тебе.

Мольбы и моления, с воздыханием к Тебе вопием,
Сыне Божий, помилуй нас. Воздвигни со одра лежа-
щаго, яко разслабленнаго словом: возьми одр твой,
глаголя, отпущаются ти греси твои.

Слава: Твоего, Христе, образа подобию поклоня-



 
 
 

ющеся, верою целуем, и болящему здравия просим,
подражающе кровоточивей, яже подольца риз Твоих
коснуся, и исцеление недуга прият.

И ныне: Пречистая Госпоже Богородице, всем из-
вестная Помощница, не презри нас, к Тебе припадаю-
щих, моли яко блага Твоего Сына и Бога нашего, дати
здравие болящему, да Тя с нами прославляет.

 
Песнь 3

 
Ирмос: Иже от не сущих вся приведый, словом со-

зидаемая, совершаемая духом, Вседержителю Выш-
ний, в любви Твоей утверди мене.

Припев: Милостиве Господи, услыши молитву
раб Твоих, молящихся Тебе.

Иже от тяжких болезней на земли повержен, к Тебе,
Христе, с нами вопиет, подаждь здравие телеси его,
яко же Иезекии плакавшуся к Тебе.

Припев: Милостиве Господи, услыши молитву
раб Твоих, молящихся Тебе.

Призри, Господи, на наше смирение, и не помяни
беззаконий наших, но веры ради болящаго, яко про-
каженнаго словом исцели ему болезнь, да Твое, Хри-
сте Боже, славится имя.

Слава: Церковь, юже еси освятил, на ту, Христе, не
даждь поношения, но воздвигни невидимо в недузе



 
 
 

на одре лежащаго, в нейже молим Ти ся: да не рекут
невернии, где есть Бог их.

И ныне: К Твоему пречистому, Богородице, образу
руце воздеюще вопием, услыши раб Твоих молитву
и спаси в болезни лежащаго, да от болезни востав,
воздаст обеты, яже в печали глаголаша уста его.

На одре греховней лежаща мя, и страстьми уязве-
на, и якоже воздвигл еси Петрову тещу и спасе раз-
слабленнаго носима со одром, тако и ныне посети,
Милостиве, болящаго, понесый недуги рода нашего.
Тебе Единаго вемы, терпелива и милосерда, мило-
стива Врача душам и телесем, Христа Бога нашего,
наводяща недуги и паки исцеляюща, подавающа про-
щение кающимся о согрешениих, Единаго Милосер-
даго и Милостиваго.

Слава: Аз грешный плачуся на одре своем лежа,
прощение ми подаждь, Христе Боже, и от болезни сея
воздвигни мя, и яже есмь от юности грехи сотворил,
избыти ми сих молитвами Богородицы даруй.

И ныне: Умилосердися и спаси мя, воздвигни мя от
одра болезненнаго, мощь бо моя во мне изнеможе и
весь нечаянием одержим есмь, Мати Божия Пречи-
стая, исцели недугующа люте, Ты бо еси Помощница
Христианом.



 
 
 

 
Песнь 4

 
Ирмос: Положил еси к нам твердую любовь, Госпо-

ди: Единороднаго бо Твоего Сына за ны на смерть дал
еси, темже Ти зовем благодаряще: слава силе Твоей,
Господи.

Припев: Милостиве Господи, услыши молитву
раб Твоих, молящихся Тебе.

Уже отчаянна лютым недугом и к смерти прибли-
жившася, возврати, Христе, на живот и даждь плачу-
щимся утеху, да вси прославляем Твоя святая чудеса.

Припев: Милостиве Господи, услыши молитву
раб Твоих, молящихся Тебе.

К Тебе, Творче, каемся в своих гресех, яко не хо-
щеши смерти грешничи, оживи, уздрави болящаго, да
востав послужит Ти, исповедуя с нами Твою благость.

Слава: Слезы Манассиины, Ниневитян покаяние,
Давидово исповедание приим, вскоре спасл еси, и на-
ши молитвы ныне приими, даждь здравие болящему,
о нем же Тя молим.

И ныне: Подаждь нам Твою милость, Госпоже, все-
гда на Тя надеющимся, испроси здравие болящему,
врачебнии Твои руце с Предтечею, Богородице, ко
Господу Богу простирающи.



 
 
 

 
Песнь 5

 
Ирмос: На земли Невидимый явился еси, и челове-

ком волею сожил еси Непостижимый, и к Тебе утре-
нююще, воспеваем Тя, Человекелюбче.

Припев: Милостиве Господи, услыши молитву
раб Твоих, молящихся Тебе.

Дщерь Иаирову уже умершу, яко Бог оживил еси, и
ныне возведи, Христе Боже, от врат смертных боля-
щаго, Ты бо еси Путь и Живот всем.

Припев: Милостиве Господи, услыши молитву
раб Твоих, молящихся Тебе.

Сына вдовича оживив Спасе, и тоя слезы преложив
на радость, спаси от недуга тлеющаго раба Твоего, да
и наша скорбь и болезнь на радость приидет.

Слава: Огненну болезнь тещи Петрове прикоснове-
нием Твоим исцелив, и ныне возстави болящаго раба
Твоего, да востав яко Иона, послужит Ти.

И ныне: Скорбнии, смиреннии, грешнии, не иму-
щии дерзновения к Тебе, Пречистая Богомати, вопи-
ем, умоли Сына

Твоего Христа дати болящему здравие телеси.



 
 
 

 
Песнь 6

 
Ирмос: Бездна последняя грехов обыде мя, и исче-

зает дух мой: но прострый, Владыко, высокую Твою
мышцу, яко Петра мя, Управителю, спаси.

Припев: Милостиве Господи, услыши молитву
раб Твоих, молящихся Тебе.

Бездну милосердия и милости имея, Христе Боже,
услыши моления раб Твоих. Ты бо еси Петром Тавифу
воскресил, Ты и ныне в болезни лежащаго воздвигни,
послушав церковных молитвенник.

Припев: Милостиве Господи, услыши молитву
раб Твоих, молящихся Тебе.

Врачу душам и телесем нашим, понесый недуги
всего мира, Христе, и Енея

Павлом исцеливый, Ты и ныне болящаго исцели
святых апостол молитвами.

Слава: Преложи, Христе, на радость рыдание о
недужнем скорбящем, да Твою получивше милость,
внидут в дом Твой со обетными дарми, славяще Тя в
Троице Единаго Бога.

И ныне: Приидите, о друзи, поклонимся моляще-
ся о болящем Божией Матери. Та бо имеет власть
недужныя исцеляти, со безмездникома вкупе, духов-
ным невидимо помазующе маслом.
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