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Предисловие
Будучи священником и практикующим врачом, я посчитал
своим долгом написать брошюру, имеющую пограничный
характер: на стыке медицины и религии, медицинской
деонтологии и христианской нравственности. Надеюсь, книга
будет полезна как для врачей, студентов, так и для пациентов и их
родственников.
Задача книги – помочь больному правильно отнестись к своей
болезни и окружающим обстоятельствам, настроиться на лечение
и жизнь, обрести христианское отношение к болезни.
Автор

Смысл онкологического заболевания с точки зрения врача
Онкология – особая область медицины, где одинаково важное
значение имеет как высокая профессиональная подготовка врача,
так и умение его контактировать с больным человеком. Нарушение
этого единства может весьма печальным образом отразиться на
судьбе пациента.
Различного рода ошибки и упущения в онкологии обычно
проявляются не сразу, как например, при острых хирургических
или терапевтических заболеваниях, а лишь через некоторое время,
иногда продолжительное, когда устранить их бывает очень трудно,
а подчас и невозможно. При этом биологическое свойство опухолей
к прогрессированию и неверие людей в стойкое излечение рака в
какой-то степени маскируют врачебную ошибку, а иногда, грубо
говоря, «списывают» ее.
Каждая болезнь имеет свой смысл. Господь посылает болезнь, а
вернее, попускает, в том месте, органе или системе, где страсть,
поражающая душу человека, проявляется максимально. Болезнь же
тогда является лекарством, пресекающим дальнейшее развитие
страсти.
Онкологическое заболевание, тем более злокачественное, с
религиозных позиций имеет своим назначением «извещение»
человека о том, что ему предстоит путь в Царствие Небесное, время
жизни его исчислено, отмерено, и Господь принял решение
отозвать душу этого человека к Себе в Вечность. При этом неважно,
сколько времени пройдет с момента гистологического

исследования, подтверждающего раковый характер опухоли до
момента смерти: месяц или пятнадцать лет (на фоне
хирургического, лучевого лечения и химиотерапии). Важно, что
свыше прозвучал удар в колокол, призывающий к покаянию за всю
прожитую жизнь. Почему мы имеем право считать это
«извещением»? Потому что существует множество заболеваний, в
результате которых наступает скоропостижная смерть, когда
вследствие истощения от заболевания, особенностей его, человек
уже не в состоянии прибегнуть к церковным Таинствам, не может
осмысленно ни говорить, ни видеть, ни слышать, ни
анализировать. Любое церковное Таинство зиждется на том, что
человек, желающий приступить к нему, должен быть в состоянии
ясного сознания или незначительного оглушения сознания, но
обязательно должен иметь место самоанализ человека, иначе
невозможно будет ни высказать свои мысли, ни выразить все то,
что является предметом покаяния.
Конечно, современная хирургия позволяет добиться хороших
результатов: выживаемость пациентов со злокачественными
новообразованиями при радикальном удалении опухолей
достигает и 15, и 20 лет. Тем не менее, возраст от точки отсчета в
Вечность уже не важен, важен сам факт «предупреждения».
«Извещение» не подразумевает медленное умирание от посланного
заболевания, не исключен вариант, что наступит и излечение (как
религиозного, так и нерелигиозного характера).
Больная И., со III стадией рака желудка (Т3 N0 М0) была
предупреждена
о
необходимости
хирургического
лечения.
Переосмыслила свою жизнь и дала обет Богу, что если останется
живой, оставшееся время жизни посвятит Церкви. Вскоре, при
предоперационном обследовании врачи с удивлением обнаружили
исчезновение опухоли. Больная впоследствии приняла участие в
восстановлении шестнадцати православных храмов.
В 80-х годах XX века газеты острова Кипр обошло сенсационное
известие об излечении от рака IV степени мужчины преклонного
возраста, молившегося об исцелении св. архангелу Рафаилу.
Исцеление прошло в течение одной ночи (рассказ местной
жительницы о. Кипр).
А вот один из наиболее ярких примеров «извещения» с
отсрочкой.
Больная М., бывшая старшая сестра одного из отделений ЦМСЧ122 была второй год прикована к постели из-за деструкции
позвонков
вследствие
метастазов
злокачественного
новообразования. Несмотря на беседы со священниками, постоянное

общение с сестрами милосердия, больная не предрасположилась к
покаянию, исповеди и причастию. Стала выражать сомнения в
существовании Бога и заявила, что не поверит, пока не
удостоверится лично в реальности загробного мира и не
пообщается с умершими. Видя такую дерзость по отношению к Богу
и безуспешность добиться хоть какого-то понимания, духовное
окормление больной было прекращено.
Прошло около месяца и священник был экстренно вызван самой
больной. Когда он вошел в палату, он увидел лицо совершенно
другого человека: исчезли окаменелое нечувствие и складки
гордости, высокомерия и пренебрежения. Больная жадно
впитывала каждое слово, сказанное священником. Когда он
попытался выяснить, что произошло, то оказалось, что в ночь
перед праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы Господь
забрал душу больной в загробный мир, а затем вернул обратно. На
«том свете» она общалась со сродниками, ей были открыты
некоторые тайны в отношении будущих смертей ее близких,
сотрудников по больнице (что потом и оправдывалось). Ей была
показана важность поминовения усопших как молитвой, так и
приношением пищи на канун. Она видела двери рая и ада,
привратников. Но к райским воротам не была даже и близко
допущена, так как не знала ни одной молитвы. Ей было дано
краткое молитвенное правило, которое она должна была творить
до смерти. После этого были исполнены некоторые ее просьбы, и
она опять оказалась в больнице.
Утром отделение взбудоражил крик больной: «Верьте, люди! Бог
есть!». Встревоженный медперсонал пытался ее успокоить, но она
твердила постоянно эту фразу и просила записать слова молитв,
сказанные ей привратниками рая. Больная старалась что-то
пояснить, но окружающие подумали, что это или передозировка
лекарственных средств или реактивное состояние на фоне
длительно протекающего онкологического заболевания. Видя, что к
ее просьбе никто серьезно не отнесся, она попросила позвать
священнослужителя. Во время спокойного разговора с ним, она
рассказала, что видела, что узнала.
Некоторое время после этого события больная чувствовала себя
хорошо и не нуждалась в ежедневно принимавшихся ею до того
препаратах и обезболивающих средствах. Через четыре месяца, в
апреле1996 года, она умерла глубоко верующим, покаявшимся в
грехах, хотя и маловоцерковленным, но все же в некотором роде
воцерковленным, человеком. Перед кончиной она совершенно
сознательно соборовалась и причастилась.

Психология онкологического больного.
В последнее время психологические проблемы в онкологии
приобретают новые черты в связи с успехами диагностики и
лечения. Появившиеся условия для выявления заболеваний в
доклиническом периоде и возможность полного излечения
выдвигают на повестку дня необходимость широкого обсуждения
проблемы психологии человека, не чувствующего себя больным, но
вынужденного идти на лечение, сопряженное с риском для жизни.
Больные с клиническим проявлением онкологического
заболевания на первых этапах пытаются объяснить свои
ощущения случайными причинами. Они ожидают, что болезненные
ощущения
пройдут,
предпринимают
попытки
лечиться
домашними средствами. Появившиеся мысли о возможности
онкологического заболевания больные или отбрасывают как
неприемлемые, или, принимая их, уходят в себя, ожидая с тревогой
дальнейшего развития событий. Для этого периода заболевания
характерна склонность больных к самоанализу, скрытности.
Меньшая часть больных быстро впадает в паническое состояние и
сразу обращается к врачу. Большинство выжидают обычно
несколько месяцев до тех пор, пока не появятся новые симптомы
заболевания, которые и вынуждают обратиться к врачу. У больных,
невнимательных к себе или, наоборот, пугающихся возможного
«страшного» диагноза и избегающих посещения врача, обращение
за медицинской помощью совершается под влиянием окружающих.
После первого посещения врача психологическая обстановка
меняется. Настроение больного с этого периода во многом зависит
от впечатления, которое на него произвел врач.
В этот период можно ожидать в основном два типа реакций на
развертывающиеся события. Одни больные склонны к испугу,
панике и на предложение госпитализации впадают в состояние
депрессии. Другие больные, не проявляющие внешних признаков
беспокойства, также нуждаются во внимании. Под маской
внешнего спокойствия у замкнутых по натуре людей может
скрываться тяжелая психическая реакция на окружающую
обстановку.
Для неверующих людей диагноз «рак» звучит как гром среди
ясного неба и, как правило, становится настоящей трагедией
жизни. Верующие люди реагируют по-разному, в зависимости от
того, насколько они воцерковлены, укреплены, подготовлены к
тому, чтобы войти в Царствие Небесное. Христианин еще с пеленок
стремится через соблюдение заповедей Божиих обрести Царствие
Небесное.

Человек, у которого развилось онкологическое заболевание,
может пойти по одному из трех путей:
разгульный: взять за оставшееся время от жизни все, что только
возможно. По этому пути, как правило, идут люди неверующие, так
как считают, что за порогом этой жизни уже ничего нет, только
небытие.
рациональный: больной приходит к врачу, осуществляет попытку
излечения, верит врачу, верит в его руки, профессионализм, т. е.
стремится помочь своему телу.
духовный: больной воспринимает свое заболевание именно как
извещение о времени подготовки к вечности, не как наказание, а
как милость Божию, как предупреждение Божие о грядущей
вечности.
Ответственность за жизнь пациента
Часто священника приглашают к больному слишком поздно.
Позднее обращение к священнослужителю за помощью чревато
лишением человека предсмертного напутствия и исповеди, что
усугубляет его участь в потустороннем мире. Следует помнить о
том, что, если священник успел отпустить часть грехов его
пациенту, тот уже не будет отвечать за них после смерти, если же
не успеет, то грехи останутся с душой, а в том мире уже нет
покаяния, и даже, если бы душа умершего очень захотела
освободиться хотя бы от одного греха – это уже невозможно.
Таким образом, роль врача, сестер заключается в том, чтобы
постараться вовремя вызвать священника, когда сознание
больного еще ясное, отсутствует раковая кахексия, чтобы пациент
мог исповедоваться и причаститься. Поэтому, независимо от
желания врача, от него тоже зависит участь души человека,
вверенной ему Богом, попадет она в ад или в рай. Покаяние души
человека скрыто от наших глаз, это великая тайна. Но в момент
покаяния священнику или в момент подготовки к таинству в душе
человека происходят огромнейшие изменения. Господь-сердцевед
видит эти изменения в человеке и может изменить участь его в
вечности.
Конечно, за то, куда попадет душа пациента после смерти,
отвечает не только врач, но и сам больной. Если врач предложил
больному помощь священника, рассказал ему о жизни в загробном
мире, дальше все зависит от доброго волеизъявления самого
больного.
Мать одного из прихожан прихода N. пережила блокаду, имела
выраженные изменения в позвоночнике, размер ее таза не позволял
родить нормального ребенка, была плохая совместимость по резусу

с плодом (резусконфликт) и т. д. Ей сказали: «Ты будешь рожать, но
ничего хорошего из этого не выйдет». Но она решительно
ответила: «Я буду рожать». Позже к ней в палату пришел
достаточно известный в акушерстве профессор С. Подошел, сел на
кровать, погладил по животу и спросил: «Ты «Богородицу»
читаешь?» Она посмотрела на него, никак не ожидая (это были
годы гонений на Церковь) услышать из уст профессора такой
вопрос, и ничего не ответила. Профессор продолжил как ни в чем не
бывало: «Будешь читать, все будет нормально, мы с тобой родим,
ты не беспокойся, не слушай их;— он кивнул головой на дверь, – они
ничего не понимают». На удивление всем она родила здорового сына,
без каких-либо физических и умственных дефектов. Сын вырос,
получил высшее образование, в данный момент – единственная
опора матери в ее жизни и болезнях.
Вот пример, когда всего лишь несколько слов молитвенного
укрепления из уст врача могу т придать сил душе пациента. И хотя
он сейчас и сам свободно может вызвать к себе священника,
первый, с кем встречается в больнице – сестра и врач.
Излечивается ли рак при совершении Церковных Таинств
Возможно ли излечение онкологических заболеваний при
совершении церковных таинств? Возможно, хотя это бывает
нечасто. Обычно излечение связано с внутренними изменениями
человека, наступающими в Таинстве Покаяния. Очищение души
ведет к выздоровлению тела. В результате соборования (Таинство
елеосвящения) Господом прощаются человеку грехи, совершенные
им по неведению или забытые им в течение жизненного пути за
давностью лет. Соборование – таинство, во время или после
которого происходит укрепление душевных сил больного и
улучшение его физического состояния вплоть до самоликвидации
опухоли.
Случаи помощи Божией в виде исцелений возможны после
молитв перед иконами Божией Матери, мощами святых угодников
Божиих (см. приложения) и другими святынями. Иногда бывает,
что после молитв человек не исцеляется от опухоли, а она как бы
«застывает», «замораживается» в той стадии, на которой человек
пришел с просьбой к Богу. Есть группа больных, которые
переходили 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 выздоровление при погружении
в воды Святых источников. Около древних русских монастырей и
по сей день бьют источники, обладающие, кроме благодатной
силы,
природными
целебными
свойствами
вследствие
уникального химического состава воды, в них находящейся. В
каждой епархии, каждой российской губернии есть свои местные
святыни, о которых можно узнать и к которым можно и нужно
прибегать.
Однако врачу-онкологу и онкологическому больному следует
знать, что возможен и другой процесс – быстрое озлокачествление
(«малигнизация») опухолей. Причиной этому является воздействие
экстрасенса, колдуна, биоэнергетика и проч. во время обращения к
нему. Проявляется действие другой силы – сатанинской, противной
по характеру действию благодати Божией. Расплата за это –
малигнизация.
Комментарий специалиста.
В настоящее время многие больные пытаются найти «хорошего
травника» вместо того, чтобы лечиться у онколога. Нежелание
идти к врачу для обследования и лечения вызвано кроме страха
еще и коммерциализацией медицины в наши дни. Появились
высокотехнологичные методы, не входящие в систему
обязательного медицинского страхования, т.е. доступные только
платно. Кроме того, зачастую, имеет место прямое преступное
вымогание денег за лечение.
К сожалению, очень часто больные люди, догадывающиеся о
наличии у них ракового заболевания, совершают неразумные,
просто нелепые действия. Например, отказываются от
обследования, назначенного врачом, хотя оно современно, быстро
и бесплатно; исчезают из-под врачебного наблюдения, когда их
болезнь может прогрессировать; не отвечают на звонки из
поликлиники с рекомендацией прийти на прием; не принимают
лекарства. Со стороны это выглядит как самовредительство, как
скрытая форма самоубийства с помощью болезни. И это не
единичные случаи, а причина едва ли не половины всех
запущенных случаев рака. Словно люди не хотят жить, может быть,
потому, что не видят смысла в жизни.
Положительную роль играет хороший контакт больного с
родственниками, которые активно участвуют в обследовании и
лечении: консультируются со специалистами, сопровождают
больного в медицинское учреждение, оплачивают все расходы,
поддерживают психологически. В результате заболевание
выявляется и лечится своевременно с хорошим прогнозом на

будущее. Развитое чувство долга больного перед другими людьми
также способствует скорейшему излечению: «ведь я должен
ухаживать за родителями», или «я должен поставить на ноги
детей». Воцерковленность больного, по-видимому, играет
определенную роль в отношении к болезни и лечению, но врачу
сложно оценить ее объективно, это находится в компетенции
священника.
врач-онколог поликлиники №7 Невского района
М.Ю.Григорьев
Питание и пост онкологического больного
Проблемы питания давно занимают многие умы, но до сих пор
нет единого, общепринятого мнения на этот счет. Организм
человека настроен на восприятие смешанной пищи, то есть
содержащей одновременно и белки, и жиры, и углеводы.
Количество съедаемой пищи зависит от аппетита. Одним из его
регуляторов служит уровень глюкозы в крови. Когда он
повышается, срабатывает центр насыщения, который расположен в
гипоталамусе (отдел головного мозга) и аппетит уменьшается.
В среднем и пожилом возрасте чувствительность рецепторов
гипоталамуса снижается, и человек успевает съесть больше, чем
нужно, пока сработает регулятор аппетита. То же самое происходит
во время быстрой еды, когда центр насыщения просто не успевает
срабатывать. Отсюда поступление лишних калорий, которые
преобразуются в жир. Мы потребляем пищи существенно больше,
чем необходимо для жизни и во многом потому, что привыкли к
этому.
Вспомним добрым словом аскетов-подвижников, которые
вкушают всю жизнь крайне мало, но при этом до конца дней своих
сохраняют ясность ума, а зачастую и крепость телесную. Те из
читателей, кто хоть раз бывал в монастыре и соприкоснулся с
монашеским бытом, трапезой, наверняка могут сделать подобный
вывод – мы потребляем всего существенно больше, чем
необходимо для жизни, и во многом потому, что просто привыкли к
этому. За излишества расплачиваемся здоровьем.
Так как же все-таки питаться правильно? Очевидно, что
однозначного ответа на этот вопрос нет. Каждый народ имеет свои
кулинарные традиции и питание в этих рамках оценивает как
правильное. Причем это касается как подбора продуктов и
способов их приготовления, так и кратности приема пищи.
Хорошее самочувствие долгое время – вот единственный
критерий правильного питания. Но есть несколько универсальных

правил, следуя которым можно приблизиться к идеалу в том, что
касается питания. Эти правила насколько просты, настолько и
трудновыполнимы.
Есть надо только тогда, когда появится аппетит и кишечник
будет свободен от газов.
Не следует есть пищу, которая не нравится, так как это выводит
организм из равновесия.
Есть надо медленно, хорошо пережевывая пищу и подольше
держа ее во рту.
Прекращать еду нужно до наступления полного насыщения.
В питании, как и в медицине в целом, должен соблюдаться
главный принцип: «Не навреди». Поэтому лучше недоесть, чем
переесть.
Часто возникает вопрос – соблюдать ли пост онкологическим
больным? Однозначного ответа здесь также дать невозможно.
Онкологическое заболевание способно вызвать потерю аппетита,
нетолерантность ко многим продуктам питания. Эту проблему
надо учитывать, в частности, во время поста. Однако, в целом,
уменьшение в рационе питания мясной пищи благотворно для
онкобольных. Вопросы длительности и строгости поста, особенно
многодневного, необходимо решать не самочинно, а по совету со
священником.
В предоперационном периоде необходимо усиленное питание.
В операционном и послеоперационном периоде до момента
выздоровления пост больному отменяется. В связи с тем, что в
дальнейшем проводятся химио и лучевая терапия, вызывающие
сильную интоксикацию и ослабление организма, пост
послабляется на молочные продукты, рыбу. На всю последующую
жизнь пост для онкологического больного носит щадящий
характер.

Молитвы об исцелении
при онкологических заболеваниях
Наступит выздоровление или нет – все в руках Божиих.
Несмотря на то, что в христианской традиции человеку
предписывается переносить болезнь мужественно, как «горькое
лекарство», как средство искупления ошибок жизни, не считается
грехом просить Бога об исцелении или умиротворении
болезненных синдромов. Просьбы и вопрошения человека к
Создателю церкви называются молитвами.
Приведем некоторые из них:
Краткая молитва болящего ко Господу
Господи, Ты видишь мою болезнь, Ты знаешь, как я грешен и
немощен, помоги мне терпеть и благодарить Твою благость.
Господи, соделай, чтобы болезнь эта была в очищение
множества грехов моих. Аминь.
Молитва ко Пресвятой Богородице
пред чудотворной Ее иконой «Всецарица»
Образ Божией Матери «Всецарица» находится в Афонском
монастыре Ватопед и с давних времен привлекает страждущих,
ищущих заступничества Пречистой Девы в различных недугах.
Особенно известны случаи чудесной помощи, поданной чрез икону
«Всецарица» страждущим от рака.
Тропарь, глас 4-й:
Образом радостотворным честныя Всецарицы, желанием теплым
взыскающих благодати Твоея, спаси, Владычице; избави от
обстояний к Тебе прибегающих; от всякия напасти огради стадо
Твое, к заступлению Твоему взывающее присно.
Кондак, глас 8-й:
Новоявленней Твоей иконе предстояще вернии умиленно,
воспеваем Ти, Всецарице, раби Твои; низпосли цельбы к Тебе
притекающим ныне рабом Твоим. Да вси радостно зовем Ти:
Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
Молитва первая
Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице!
Несмь достоин, да внидеши под кров мой! Но яко милостиваго Бога
любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и
укрепится немощствующее тело мое. Имаши бо державу

непобедимую, и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о Всецарице! Ты
за мя упроси! Ты за мя умоли. Да прославляю преславное имя Твое
всегда, ныне и в бесконечныя веки. Аминь
Молитва вторая
О, пречистая Богомати, Всецарице! Услыши многоболезненное
воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела
Афонского в Россию пренесенною, призри на чад Твоих,
неисцельными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с
верою припадающих!
Яко же птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне,
присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором.
Тамо, идеже надежда исчезает, несумненную Надеждою буди. Тамо,
идеже лютыя скорби превозмогают, Терпением и Ослабою явися.
Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет
неизреченный свет Божества! Малодушныя утеши, немощныя
укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй.
Исцели болящия люди Твоя, о Всемилостивая Царице! Ум и руки
врачующих нас благослави, да послужат орудием Всемощнаго
Врача Христа Спаса нашего.
Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о
Владычице! Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы,
Радосте скорбящих, в печалех Утешение! Да чудотворную помощь
скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную
Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.
Пресвятой Богородице в честь Ее иконы
«Скоропослушница»
Тропарь, глас 4-й:
К Богородице притецем, сущии в бедах, и святей иконе Ея ныне
припадем, с верою зовуще из глубины души: скоро наше услыши
моление, Дево, яко Скоропослушница нарекшаяся. Тебе бо раби
Твои в нуждах готовую помощницу имамы.
Кондак, глас 8-й:
В море житейстем обуреваемии, треволнению подпадаем
страстей и искушений. Подаждь убо нам, Госпоже, руку помощи,
якоже Петрови Сын Твой, и ускори от бед избавити ны, да зовем Ти:
радуйся, всеблагая Скоропослушнице.
Молитва:
Преблагословенная Владычице, Приснодево Богородице, Бога
Слова паче всякаго слова на спасение наше рождшая и благодать
Его преизобильно паче всех приявшая, море явльшаяся
Божественных дарований и чудес приснотекущая река,

изливающая благость всем, с верою к Тебе прибегающим! Чудотворному Твоему образу припадающе, молимся Тебе, всещедрей
Матери Человеколюбиваго Владыки: удиви на нас пребогатыя
милости Твоя и прошения наша, приносимая Тебе, Скоропослушнице, ускори исполните все, еже на пользу, во утешение и
спасение коемуждо устрояющи. Посети, Преблагая, рабы Твоя
благодатию Твоею и подаждь недугующим цельбу и совершенное
здравие, обуреваемым тишину, плененным свободу и различными
образы страждущих утеши. Избави, Всемилостивая Госпоже, всяк
град и страну от глада, язвы, труса, потопа, огня, меча и иныя казни
временныя и вечныя, Матерним Твоим дерзновением отвращающи
гнев Божий; и душевнаго разслабления, обуревания страстей и
грехопадений свободи рабы Твоя, яко да непреткновенно во всяком
благочестии поживше в сем веце, и в будущем вечных благ
сподобимся благодатию и человеколюбием Сына Твоего и Бога,
Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным
Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь
Молитва Святому Великомученику и целителю Пантелеимону
Всю жизнь свою на земле святой Пантелеимон посвятил помощи
страждущим, больным и убогим. Он лечил людей «безмездно», то
есть не брал с них платы. Много претерпел он мучений, но от веры
не отрекся, а отдал жизнь за Христа. Святому Пантелеимону
молятся об исцелении самых различных недугов.
Молитва:
О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу
многомилостивый, Пантелеимоне! Умилосердися надо мною,
грешным рабом, услыши стенание и вопль мой, умилостиви
Небеснаго, Верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога
нашего, да дарует ми исцеление от недуга, мя гнетущаго. Приими
недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя
благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих,
помажи тыя елеем милости твоея и исцели мя; да здрав сый душею
и телом, остаток дней моих, благодатию Божиею, возмогу провести
в покаянии и угождении Богу и сподоблюся восприяти благий
конец жития моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да
предстательством твоим дарует здравие телу моему и спасение
души моей. Аминь.
Молитва Святителю Луке, исповеднику, архиепископу
Крымскому
Святой исповедник, архиепископ Лука (в миру известный врач
хирург Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, 1877–1961 гг.),

явил в своем лице образ доброго пастыря, исцеляющего недуги как
душевные, так и телесные, показал пример сочетания служения
архипастыря
и
врача.
Его
молитвами
совершаются
многочисленные исцеления. Особо обращаются к его святому
заступничеству болящие перед предстоящими операциями.
Молитва:
О, всеблаженный исповедниче, святителю отче наш Луко, великий
угодниче Христов. Со умилением приклоньше колена сердец
наших, и припадая к раце честных и многоцелебных мощей твоих,
якоже чада отца молим тя всеусердно: услыши нас грешных и
принеси молитву нашу к милостивому и человеколюбивому Богу,
Ему же ты ныне в радости святых и с лики ангел предстоиши.
Веруем бо, яко ты любиши ны тою же любовию ею же вся ближния
возлюбил еси, пребывая на земли. Испроси у Христа Бога нашего да
утвердит чад Своих в духе правыя веры и благочестия: пастырям да
даст святую ревность и попечение о спасении вверенных им людей:
право верующия соблюдати, слабые и немощныя в вере укрепляти,
неведущия наставляти, противныя обличати. Всем нам подай дар
коемуждо благопотребен, и вся яже к жизни временней и к вечному
спасению полезная. Градов наших утверждение, земли плодоносие,
от глада и пагубы избавление. Скорбящим у тешение, недугующим
исцеление, заблудшим на путь истины возвращение, родителем
благословение, чадом в страсе Господнем воспитание и научение,
сирым и убогим помощь и заступление. Подаждь нам всем твое
архипастырское благословение, да таковое молитвенное
ходатайство имущи, избавимся от козней лукаваго и избегнем
всякия вражды и нестроений, ересей и расколов. Настави нас на
путь ведущий в селения праведных и моли о нас всесильнаго Бога,
в вечней жизни да сподобимся с тобою непрестанно славити
Единосущную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа.
Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.
Аминь.
Святителю Нектарию Эгинскому
Тропарь, глас 1-й:
Силиврии отрасль и эгины хранителя, в последняя лета
явльшагося, добродетели друга искренняго, Нектария почтим
вернии, яко божественнаго служителя Христова: точит бо цельбы
многоразличныя благочестно вопиющим: слава Прославльшему тя
Христу, слава Давшему ти чудес благодать, слава Действующему
тобою всем исцеления.
Кондак, глас 2-й:
Божественный гром, труба духовная, веры насадителю и

отсекателю ересей, Троицы угодниче, великий святителю
Нектарие, со ангелы предстоя присно, моли непрестанно о всех нас.
Молитва:
О, Святителю Нектарие, отче Богомудрый! Приими, блюстителю
веры православныя, исповедание устен людей христоименитых,
собранных днесь в храме благодатию Божиею, в тебе живущею.
Весть бо достиже до предел Российских, яко ты, великий во святых
угодниче Христов, во всех концех вселенныя призывающим имя
твое являешися и от раковыя болезни исцеление даруеши.
Слышахом об иерее, тебе тезоименитом и храм во имя твое
созидавшем, со скорбьми велиими. Раковою убо язвою грудною
поражен бе, крови на всяк день точащейся, и страждаше люте; дела
же своего святаго не оставляше.
Внезапу ты, Святителю многомилостиве, с небесе сшед, ему во
храме предстал еси в видимом образе. Он же, непщуя тя собрата,
едина от смертных быти, прошаше молитв твоих и рече: «Боляй
есмь вельми, обаче хощу святый олтарь наздати, да поне единожды
святую литургию вкупе с прихожаны совершу; послежде н умрети
готов есмь, смерть бо мя не страшит».
Ты же, отче, безплотен сый, слезами лице свое орошаше! и объем
страдальца, лобызаше и, глаголя: «Не тужи, чадо мое, яко, болезнию
испытан, здрав будеши. Вси убо о чудеси сем ведати имут». Он же,
исцелен быв, асбие разуме, с кем беседоваше, тебе невидиму
бывшу.
О, великий угодниче Христов Нектарие! Храм оный свершен есть
ныне и чудеса твои, аки море преизливающееся, умножишася! Мы
же познахом, яко молитве праведника должно поспешествуемой
быти усердием нашим к службе Божией и решимостию за Христа
умирати, да здрави обрящемся. Молят тя, отче праведный, болящая
чада твоя: да свершается с нами воля Божия, благая, угодная и
совершенная, не хотящи смерти грешнику, но еже обратитися и
живу быти ему.
Ты же, провозвестниче воли Божией, исцели ны благодатным
явлением своим, да велик будет Бог на небеси и на земли во веки
веков! Аминь.
Молитва первая об исцелении болящего
Владыко, Вседержителю, святый Царю, наказуяй и не
умерщвляяй, утверждаяй низпадающия и возводяй низверженные,
телесныя человеков скорби исправляяй, молимся Тебе, Боже наш,
раба Твоего (имя) немоществующа посети милостию Твоею, прости
ему всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи,

врачебную Твою силу с небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси
огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач
раба Твоего (имя), воздвигни его от одра болезненнаго и от ложа
озлобления цела и всесовершенна, даруй его Церкви Твоей
благоугождающа и творяща волю Твою. Твое бо есть, еже миловати
и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и
Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Молитва вторая об исцелении болящего
О, Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в
нераздельной Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезненнно одержимаго; отпусти
ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возрати
ему здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное и
благоденственное житие, мирные Твои и примирные благая, чтобы
он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому
Богу и Создателю моему.
Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги
мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия
(имя).
Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его
(имя). Аминь.

КАНОН ЧТОМЫЙ ЗА БОЛЯЩЕГО
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш,
помилуй нас. Аминь.
Трисвятое. Пресвятая Троице: Слава, и ныне: Отче наш: Господи,
помилуй. (12 раз.) Слава, и ныне: Приидите, поклонимся (Трижды.)1
Псалом 50.
КАНОН, глас 3-й.
Песнь 1
Ирмос. Пресекаемое море жезлом древле, Израиль 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 Своих,
молящихся Тебе.
В день печали нашедшия на ны к Тебе, Христе Спасе, припадающе,
Твоея милости просим. Облегчи болезнь раба Твоего, изреки нам,
яко сотнику: иди, се здрав есть отрок твой.
Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся Тебе.
1

Полный текст этих молитв см. в разделе «Молитвы утренние»

Мольбы и моления с воздыханием к Тебе вопием, Сыне Божий:
помилуй нас. Воздвигни со одра лежащаго, яко разслабленнаго
словом: возьми одр твой, глаголя отпущаются ти греси твои.
Слава: Твоего, Христе, образа подобию поклоняющиеся, верою
целуем, и болящему здравия просим, подражающе кровоточивей,
яже подольца риз Твоих коснуся и исцеление недуга прият.
И ныне: Пречистая Госпоже Богородице, всем известная
Помощница, не презри нас к Тебе припадающих, моли яко блага
Своего Сына и Бога нашего дати здравие болящему, да Тя с нами
прославляет.
Песнь 3
Ирмос. Иже от не сущих вся приведый, словом созидаемая,
совершаемая Духом Вседержителю Вышний, в любви Твоей
утверди мене.
Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся
Тебе.
Иже от тяжких болезней на земли повержен к Тебе, Христе, с нами
вопиет, подаждь здравие телеси его, якоже Иезекии плакавшуся к
Тебе.
Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся Тебе.
Призри, Господи, на наше смирение и не помяни беззаконий наших,
но веры ради болящего, яко прокаженнаго словом, исцели ему
болезнь, да Твое, Христе 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.
Господи, помилуй. (Трижды.)
Седален, глас 8-й. На одре греховнем лежаща мя, и страстьми
уязвлена, и якоже воздвигл еси Петрову тещу и спасе
разслабленнаго носима со одром, тако и ныне посети, Милостиве,
болящаго, понесьш недуги рода нашего. Тебе Единаго вемы
терпелива и милосерда, милостива врача душам и телесем, Христа
Бога нашего, наводяща недуги и паки исцеляюща, подавающа
прощение кающимся о согрешениих, Единаго Милосердаго 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 Пречистая, исцели недугующа люте, Ты
бо еси Помощница христианом.
Песнь 4
Ирмос. Положил еси к нам твердую любовь, Господи, Единороднаго
бо Твоего Сына за ны на смерть дал еси. Темже Ти зовем
благодаряще: слава силе Твоей, Господи.
Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся
Тебе.
Уже отчаянна лютым недугом и к смерти приближившася
возврати, Христе, на живот и даждь плачущимся утеху, да вси
прославляем Твоя святая чудеса.
Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся Тебе.
Тебе, Творче, каемся во своих гресех, яко не хощеши смерти
грешничи, оживи, уздрави болящаго, да возстав послужит Ти,
исповедуя с нами Твою благость.
Слава: Слезы Манасиины, ниневитян покаяние, Давидово
исповедание приим, вскоре спасл еси, и наши молитвы ныне
приими, даждь здравие болящему, о немже Тя молим.
И ныне: Подаждь нам Твою милость, Госпоже, всегда 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 человеком волею сожил
еси непостижимый, и к Тебе утренююще, воспеваем Тя,
Человеколюбче.
Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся
Тебе.
Дщерь Иаирову уже умершу, яко Бог оживил еси, и ныне возведи,
Христе Боже, от врат смертных болящаго, Ты бо еси путь и живот
всем.
Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся Тебе.
Сына вдовича оживив, Спасе, и тоя слезы преложив на радость,
спаси от недуга тлеющаго раба Своего, да и наша скорбь и болезнь
на радость приидет.
Слава: Огненну болезнь Петрове тещи прикосновением Твоим
исцелив, и ныне возстави болящаго раба Твоего, да востав, яко
Иона, послужит Ти.
И ныне: Скорбнии, смирении, грешнии, не имущии дерзновения к
Тебе, Пречистая Богомати, вопием: умоли Сына Своего Христа дати
болящему здравие телеси.

Песнь 6
Ирмос. Бездна последняя грехов обыде мя, и исчезает дух мой: но
прострыш, Владыко, высокую Твою мышцу, яко Петра мя
Управителю, спаси.
Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся
Тебе.
Бездну милосердия и милости имея, Христе Боже, услыши моления
раб Твоих. Ты бо еси Петром Тавифу воскресив, Ты и ныне в
болезни лежащаго воздвигни, послушав церковных молитвенник.
Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся Тебе.
Врачу душам и телесем нашим, понесьш недуги всего мира, Христе,
и Енея Павлом исцеливый, Ты и ныне болящаго исцели, святых
апостол молитвами.
Слава: Преложи, Христе, на радость рыдание о недужнем
скорбящих, да Твою получив милость, внидет в дом Твой, со
обетными дарми, славяща Тя в Троице Единаго Бога.
И ныне: Приидоте, о друзи, поклонимся молящеся о болящем
Божией Матери. Та бо имеет власть недужныя исцеляти, со
безмездникома вкупе, духовным невидимо помазующе маслом.
Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава и ныне:
Кондак, глас 3-й.
Душу мою, Господи, во гресех всяческих,
безместными деяньми разслаблену, воздвигни Божественным
Своим человеколюбием, якоже и разслабленнаго воздвигл еси
древле, да зову Ти спасаем: щедре Христе, даждь ми исцеление.
Икос: Иже руки Своея горстию содержай концы, Иисусе Боже, Иже
Отцу Собезначальный и Духу Святому совладычествуя,
яко
плотию, явился еси, недуги исцеляя, и страсти очистил еси, слепыя
просветил еси, и разслабленнаго словом Божественным
совозставил еси, сего право ходяща сотворив, и одр повелел еси на
рамо взяти. Темже вси с ним воспеваем и поем: шедре Христе,
даждь ми исцеление.
Песнь 7
Ирмос. Прежде образу златому, персидскому чтилищу отроцы не
поклонишася, трие поюще посреде пещи: отцев Боже, благословен
еси.
Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся
Тебе.
О Кресте Пресвятый Христов, Честное Древо животное, тобою
смерть погибе и мертвии воскресоша, и ныне болящаго исцели и
оживи, якоже при Елене умершую девицу.
Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся Тебе.
Долгую и лютую болезнь Иовлю на гноищи и в червех того

молящася, словом исцелил еси, Господи. И ныне же в Церкви о
болящем молим Тя: яко благ исцели невидимо молитвами святых
Твоих.
Слава: Вси вемы, яко умрети нам есть, Тебе Богу тако изволившу,
но на мало время, Милостиве, здравия просим болящему, премени
от смерти на живот, даждь скорбящим утеху.
И ныне: Пособствуй и помогай нашему сиротству, Богородице, Ты
бо веси время и час, егда умолити Сына Твоего и Бога нашего, дати
болящему здравие и прощение от всех грех.
Песнь 8
Ирмос. Служити живому Богу, в Вавилоне отроцы претерпевше, о
мусикийских органех нерадиша, и посреде пламени стояще
боголепную песнь воспеваху, глаголюще: благословите вся дела
Господня Господа.
Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся
Тебе.
Милость покажи, Владыко, в болезни раба Твоего, и скоро исцели,
милостиве Христе Боже, и еще смерти не предаждь судней да Ти
покаяние воздаст. Сам бо рекл еси: не хощу смерти грешничи.
Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся Тебе.
Господи милостиве, Твоя преславная чудеса да и до нас ныне
достигнут: бесы прожени, недуги погуби, раны исцели, болезни
уврачуй, и потворы и чародеяния, и всякие язи избави ны.
Слава: Запретавый, Христе, морским ветром, и страх ученик на
радость преложивый, запрети и ныне тяжким болезнем,
труждающим раба Твоего, да вси возвеселимся, хваляще Тя во веки.
И ныне: Избави, Богородице, от обышедших ны печалей,
различных недуг, отравы же и чародейства, и бесовского мечтания
и от навета злых человек и напрасный смерти, молим ти ся.
Песнь 9
Ирмос. На Синайстей горе виде Тя в купине Моисей, неопально огнь
Божества заченшую во чреве; Даниил же Тя виде гору несекомую,
жезл прозябший, Исаия взываше, от корене Давидова.
Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся
Тебе.
Источниче жизни, подателю, Христе, милости, не отврати лица
Твоего от нас. Облегчи болезнь утружденному болезнею, и
воздвигни яко Фаддеем Авгаря, да присно Тебе славит, со Отцем и
Святым Духом.
Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся Тебе.
Евангельскому верующе гласу, Твоего ищем обета, Христе: просите,
рекл еси бо, рече, и дастся вам. Тем и ныне предстояще молим Тя,

возстави со одра здрава лютым повержена недугом, да Тя с нами
вкупе величает.
Слава: Мучимый недугом, внутрь невидимыми ранами, Тебе,
Христе, с нами вопиет, не нам, Господи, не нас ради, вси бо
исполнены грехов, но Матерними Ти и Предтечевыми молитвами
даждь исцеление болящему, да Тя вси возвеличим.
И ныне: Божия Мати Пречистая, со всеми святыми призываем Тя,
со Ангелы и Архангелы, со пророки и патриархи, со апостолы, с
преподобными и праведными молися Христу Богу нашему дати
здравие болящему, да Тя вси величаем.
Молитва
Боже сильный, милостию строяй вся на спасение роду
человеческому, посети раба Своего сего (имярек), нарицающа имя
Христа Твоего, исцели его от всякаго недуга плотскаго и
душевнаго; и отпусти грех, и греховные соблазны, и всяку напасть,
и всяко нашествие неприязненно далече сотвори от раба Твоего. И
воздвигни от одра греховнаго, и устрой его во Святую Твою
Церковь здрава душею и телом, и делы добрыми славящаго со
всеми людьми имя Христа Твоего, яко Тебе славу возсылаем, со
Единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом ныне и присно и во
веки веков. Аминь.
Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу,
Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего.
Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без
истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя
величаем.(Поклон)
Слава, и ныне: Господи, помилуй. (Трижды.) Господи, благослови.
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея
Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых
помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

