
соединенно с крестом Христовым, - и будешь 

спасен ... А роптать не ропщи, другому не 

зав идуй и бессмысленному гореванию не 

предавайся» (святитель Феофан Затворник). 

Так называемые «невинные страдания» 

( наприме р ,  болезни детей)  являются 

жертвенными, поскольку обусловлены они, в 

основном, не их личными грехами, но грехами 

ближних. Этими страданиями они помогают 

очиститься своим ближним, опомниться. 

Множество людей благодаря страданиям своих 

детей задумались о смысле земной жизни и 

пришли к вере в Бога. Вместе с тем такие 

испытания дают возможность родственникам и 

ближним научиться любви, исполнению одной 

из главных Божиих заповедей: забывая о себе, 

заботиться о страдающих. 

Многие святые имели болезни, даже 

неизлечимые, в том числе и апостол Павел. В 

качестве примера православного отношения к 

болезни можно привести свидетельство 

святителя Григория Богослова: «Стражду от 

болезни и и знемогаю телом ... Н е  знаю, 

следствие ли это воздержания, или следствие 

грехов, или какая-нибудь борьба. Впрочем, 

благодарение моему Правителю! Это может 

быть для меня же лучше. Но запрети болезни, 

запрети словом Своим, Твое слово для меня 

спасение! А есл и не запре тишь, дай мне 

терпение все переносить». 

Зdч�м христиdнишr здорокь�? 

Наши просьбы об исцелении обусловлены не 

эгоизмом или отсутствием желания терпеть. 

В е д ь  с ле д с т вием и с ц еления  в ж и з н и  

православного христианина становится 

благодарение и прославление Бога, а также 

реальная возможность послужить Богу и людям, 

чего порой не может достичь больной человек. 

€ели Больному ч�лок�ку сок�туют идти к 

«БdБК�» или экстрdс�нсу 

Нередко тяжелая болезнь сопровождается 

дьявольским искушением обратиться за 

излечением к знахарям и «бабкам», экстрасенсам и 

биоэнерготерапевтам, амулетам и к ритуалам 

других религий. Таким людям святитель Иоанн 

Златоуст советовал лучше оставаться больными, 

нежели для освобождения от болезни впасть в 

такой тяжкий грех. Ведь демон, если и уврачует, 

больше повредит, нежели принесет пользы. И если 

человек ради Бога мужественно и твердо переносит 

тяжесть болезни, не обращаясь к магии - это 

уподобляет его святому мученику. 

Pyccкaя  Πpaʙocлaʙʜaя  Цepкoʙь
Xpaм Bocкpeceʜия  Cлoʙyщeгo

г. Πpимopcкo-Axτapcк.
τeл. 8 (86143) 3-41-01

http://eisk-eparh.ru/blagochiniya/
primorsko-akhtarskoe.html.




	Страница 1
	Страница 2



