
ЦЕРКОВЬ – БОЛЬНИЦА ДУШИ И ТЕЛА 
В Православной Церкви верующие люди часто ставят перед иконами   свечи, 

просят тех,  кто    на них изображен    о выздоровлении, о смягчении болезни, чтобы 
Господь помог перетерпеть боль и страдание. В Церкви можно  написать    на  
особых  бумажках   (записках о здравии) имена болящих, и  о них   священник 
будет молиться в алтаре.  

Кроме больших служб в церкви еще совершаются   короткие   по времени 
молитвенные служения – молебны.  На молебен можно подать еще одну   записку   
с именем болящего (записка  на молебен). 

 Над тяжелыми больными    совершается  таинство Соборование. Священник 
семь раз   мажет освященным маслом жизненные центры:  лицо, руки  и грудь. 
Православные христиане верят, что  во время таинства Соборования (или 
Елеосвящение) действует очистительная  сила Святого Духа  и  прощаются забытые 
грехи. Забытые грехи  могут быть причиной болезни, уходит грех - уходит и болезнь.   

 

ХРИСТОС  ИСЦЕЛЯЕТ  БОЛЕЗНИ 

 
                                                                                                                                               

     
                 
    

Боль врача ищет 
Дух бодр, да плоть немощна 
Посещай болящих, да посетит Бог тебя 

 
Равную награду получает больной и кто служит 
ему

Нельзя врачевать тело, не врачуя души  
 

    

 

Слова Иисуса при исцелении больных. 
1. Исцеление десяти прокаженных. 
Идите, покажитесь священникам. // Не десять ли человек  очистились от проказы? Где 
же девять других,  почему они не возвратились  поблагодарить Бога, как сделал этот 
человек другой веры? //Ты поверил в Меня, твоя вера спасла тебя.  
2. Исцеление расслабленного.  
Прощаются тебе грехи твои. // Встань,  возьми твои носилки  и иди домой. // Вера твоя 
спасла тебя.   
3. Исцеление слепого. 
Он родился слепым для того, чтобы на нем  проявились  дела милосердия. (Иисус 
помазал впадины глаз слепого). //Пойди  и умойся в купальне Силоамской.                                                                                                                                                                        
4. Исцеление расслабленного.  
Хочешь ли ты быть  здоров? // Встань, возьми постель  твою и иди. // Не греши больше, 
чтобы с тобой не случилось что-либо худшее.   

   

 

    

 

      
 

    

 

      

 
 



Исцеление  десяти прокаженных 
Десять человек, ели двигаясь, шли по пустыни 

(пустынному месту).  Они сильно страдали.  Все тело их 
покрывали гнойные раны, боль не проходила ни днем, ни 
ночью. Болезнь называли проказой, а самих больных – 
прокаженными. Они были  неизлечимы.  Еще больше 
страданий прокаженным  приносило одиночество. От них 

Десять странников, идущих по пустыне, были одни из них.  Они узнали, 
что где-то совсем рядом  находится Христос,  что Он исцеляет болезни и 
прощает грехи.  Увидев  Его только издали, прокаженные  стали   отчаянно 
кричать и умолять: «Иисус, Наставник, помилуй нас!»    Господь  в ответ  дает 
надежду, Он говорит им:  «Идите, покажитесь священникам».   В те времена  
священник считался главным доктором, он имел право осмотреть больного и 
дать заключение о его болезни. Молитва священника к Богу была для многих  
самым сильным лекарством в борьбе с болезнью.      

Десять прокаженных  не дошли до священников,  еще на пути    с ними 
произошло чудо. Болезнь исчезла. Не осталось даже ее следов. Девять пошли 
дальше, один вернулся ко Христу.  Это  был  человек  другой веры, иностранец. 
Он упал  перед Иисусом на колени и стал  благодарить. Господь тогда сказал:   
«Где остальные, почему они не возвратились и не поблагодарили Бога,  как этот 
человек другой веры?»  А потом добавил,   обращаясь к благодарному человеку:                    

                                                     «Ты поверил в   Меня, твоя вера спасла тебя».  
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МОЛЕБЕН 
Св.   

великомученику  
Пантелеимону 
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Исцеление  десяти прокаженных 
Десять человек, еле двигаясь, шли по пустыне 

(пустынному месту).  Они сильно страдали.  Всю их  кожу от 
головы до пяток  покрывали гнойные раны, боль не проходила 
ни днем, ни ночью. Болезнь называли проказой, а самих 
больных – прокаженными. Они были  неизлечимы.  Еще 
больше страданий прокаженным  приносило одиночество. От 
них отказались не только врачи, но даже самые близкие. 
Боясь заразиться,  люди  изгоняли прокаженных в пустынные 
места, оставляли их   без дома, пищи,  одежды, без всякого 
человеческого ухода  и тепла.  Прокаженных называли  
страшными грешниками, а в самой болезни видели  Божью 
кару за   смертные  грехи. Многие прокаженные не 
выдерживали и хотели поскорей умереть.  Но были  и те, кто 
готов был терпеть страдания, надеясь на Божье чудо и 
милосердие.  (см. далее) 

  
  
     

 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

О ЗДРАВИИ 
       бол. мл. Алексия   
    бол. отр.  Татианы 

Иулии  
Дарии 

Христины 
Дионисия  
 Даниила 
Феодора 

 
 
 

 МОЛЕБЕН 
Св.   

великомученику  
Пантелеимону 

   бол. мл.  Антония    
бол. отр.  Татианы  

Стефана   
Елисаветы 
Феодота 

  Есть  имена,  которые совпадают с церковными именами,   например,  Роман, Лариса, 
Елена.  Но есть и несовпадения.   Имя    Иван по-церковному - Иоанн,   Дмитрий – 
Димитрий, Сергей – Сергий.     В записке о болящем можно использовать сокращения  
бол. Виктора. Если больному ребенку нет 7  лет перед именем  пишут  первые две 

буквы из слова младенец  - мл, например, бол. мл. Елены   Если ребенку 7 лет и больше                    
          пишут  первые две буквы из слова отрок ( отроковица)  бол.  отр.  Сергия.  

      

 

    

 

      

 

    

 

      

 

 

    

 

      

В церковь подаются записки о  молитве за болящего.  На записке  

пишут имя крещеного человека. Если больной не православный 

человек,  о нем можно помолиться дома, в домашней молитве. 
Имя пишут  полностью и в родительном падеже: ни  Лены,  а 
Елены, ни Васи, а Василия, ни Маши, а Марии. Желательно свое  
          имя писать  по-церковному,  как назвали в крещении.        

 

    

 

      


