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Московская епархия Русской Православной Церкви.  

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ  ЧУДОТВОРЦА. 

По благословению настоятеля прот. Александра Трушина. 

                        ББББББББООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗЗЗЗННННННННЬЬЬЬЬЬЬЬ    
        

ББББББББООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗЗЗЗННННННННЬЬЬЬЬЬЬЬ        ККККККККААААААААКККККККК        ЛЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕЕЕККККККККААААААААРРРРРРРРССССССССТТТТТТТТВВВВВВВВОООООООО,,,,,,,,        ББББББББООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗЗЗЗННННННННЬЬЬЬЬЬЬЬ        ККККККККААААААААКККККККК        ШШШШШШШШККККККККООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛАААААААА........        

 "Здравствуйте", — приветствуем мы друг друга пожеланием здоровья. Да, из 
многих земных благ для большинства людей здоровье наиболее желанно. Все хотят 
здравствовать.  

Однако... Однако все мы хоть иногда, да болеем. «Дние 
лет наших, в нихже седмьдесят лет, аще же в силах, осмьдесят 
лет, и множае их труд и болезнь» (Пс. 89, 10), — 
говорит Пророк об общей для всех участи. Болезнь, хотим мы 
этого или не хотим, — часть нашей жизни.  

Здоровье, как мы можем прочесть в толковом словаре, 
это «нормальное состояние организма, при котором 
правильно действуют все его органы». Добавим только, что 
такого состояния организма уже давно ни у кого нет. А 
когда-то было. Давным-давно. Когда первые люди еще не 
нарушили Божией заповеди, то есть не совершили первого 
греха. Вот тут-то «нормальное состояние всего 
организма» и разладилось. Появились болезни. А за ними 
пришла смерть.  

В древнем мире любая болезнь воспринималась как наказание за грех. Свой или 
родительский. «Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» — 
спрашивают ученики Христа о слепорожденном (Ин. 9, 2). Нездоровый человек 
считался грешником, то есть преступником, и ни в ком не вызывал жалости. «Сам 
виноват»,— готов был суд для несчастного. И только с приходом Спасителя новое 
учение предложило человечеству повернуть взгляд внутрь своей души, увидеть свои 
грехи.  

 



Ведь каждого из нас есть за что наказывать. И то, что мы пока что не на 
операционном столе, не на больничной койке,— так это только по милосердию 
Божию. По Его долготерпению. Внимание к своей совести призывает и нас быть 
милосердными к другим. И особенно к больным, к страдающим. Они уже 
страдают. У нас же — все впереди.  

Грех и болезнь обязательно связаны в человеке. Но связаны по-разному. Не 
всегда болезнь — только следствие греха. Иной раз болезнь может быть и 
освобождением от греха. «Но истина остается истиною, что и болезни тела все и 
всегда от грехов и ради грехов», — писал святитель Феофан Затворник.  

Что такое болезнь? Конечно, это трудное, неприятное или опасное для жизни 
состояние. Но ее нельзя назвать безусловным злом. Заметьте, что болезнь более 
чем что–либо может отвлечь нас от греховной жизни, или пробудить от 
греховного сна.  

К большинству из нас применима поговорка: «Гром не грянет, мужик не 
перекрестится». Лишь в опасности и несчастье мы вспоминаем Бога. Даже 
церковный человек именно в этих случаях активизирует свою духовную жизнь. 
«Скорбь и болезнь обретох и имя Господне призвах» (Пс. 114, 3), — сказано у 
Пророка.  

Духовная жизнь большинства людей вялая, беспечная. Душа еле дышит, 
придавленная горой мелких, привычных бытовых грехов. Совсем незаметных среди 
непрерывных забот и дел. Но «ничто так не отгоняет беспечность и рассеянность, 
как скорбь и печаль, они сосредоточивают душу и обращают ее к самой себе» 
(свят. Иоанн Златоуст).  

На каждом приходе есть прихожане «по необходимости». Они заходят в храм 
время от времени и всегда по какому-то печальному случаю. Заболел сам (сама), 
заболел кто-то из родственников, запил муж или сын, замучили кредиторы. Это 
все верующие люди, в несчастье они искренне и подробно исповедуются, 
причащаются, а потом на какое-то время пропадают.  

Болезнь нередко прекращает недобрые противостояния в семье. Кого-то 
немощь и зависимость от близких делает более терпимыми. Попробуй, покажи 
свой характер, поругайся с человеком, который за тобой ухаживает! Волей–
неволей станешь терпеть. В то же время сердиться или быть излишне 
требовательным к больному — слишком жестоко, и мы опять смиряем свое 
сердце. 

«Праведных постигают бедствия для возрастания их в добродетели, а 
грешных, как неисцелимо больных — для наказания и мучения, чтобы обратить их к 
иной жизни» (свят. Иоанн Златоуст).  

За что? Почему именно меня постигло это несчастье? Мучительные вопросы 
невольно возникают в болезненном состоянии. Как много вокруг здоровых людей, 
думаем мы. Разве это справедливо, что заболел я?  



«Скорби нам необходимы для того, чтобы мы 
имели случаи прощать ближним и тем получить 
отпущение собственных своих согрешений», — писал 
свят. Игнатий Брянчанинов.  

 «Болезнь — вот школа смирения, вот где видишь, 
что нищ, и наг, и слеп», — записал свящ. Александр 
Ельчанинов в своем дневнике незадолго до смерти.  

«О, как нужны нам недуги! — писал Н.В. Гоголь. 
— Из множества польз, которые я уже извлек из них, укажу вам только на одну: 
ныне каков я ни есть, но я все же стал лучше, нежели был прежде; не будь этих 
недугов, я бы задумал, что стал уже таким, каким следует быть. Не говорю уже о 
том, что самое здоровье, которое беспрестанно подталкивает русского человека 
на какие-то прыжки и желание порисоваться своими качествами перед другими, 
заставило бы меня наделать уже тысячу глупостей. Притом ныне, в мои свежие 
минуты, которые дает мне милость небесная и среди самых страданий, иногда 
приходят ко мне мысли, несравненно лучшие прежних, и я вижу сам, что теперь 
все, что ни выйдет из-под пера моего, будет значительнее прежнего. Не будь 
тяжких болезненных страданий, куда бы я теперь не занесся! каким бы 
значительным человеком вообразил себя! ...Смиряюсь я каждую минуту и не 
нахожу слов, как благодарить небесного Промыслителя за мою болезнь. 
Принимайте же и вы покорно всякий недуг, веря вперед, что он нужен. Молитесь 
Богу только о том, чтобы открылось перед вами его чудное значение и вся глубина 
его высокого смысла».  

 Скорби и болезни необходимы всякому человеку, как бы высока и праведна ни 
была его жизнь. Болеют даже святые. «Скорби помогают святым быть кроткими 
и смиренными, а не надмеваться от знамений и заслуг» (свят. Иоанн Златоуст).  

Мы знаем, что апостол Павел страдал от некой болезни. «И чтоб я не 
превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, 
удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы 
удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати Моей, ибо 
сила Моя совершается в немощи. И поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться 
своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова», — говорил об этом 
апостол Павел.  

Болезнь словно выхватывает нас из плена повседневной суеты, дает время 
поразмыслить о себе. Священник Александр Ельчанинов писал: «Болезнь самое 
благоприятное время для возвращения в свое сердце, к Богу. С выздоровлением эта 
возможность опять отходит в бесконечную даль».  

Разлучая нас с привычными делами и предметами, лишая возможности 
пользоваться многими благами, общаться с близкими людьми, болезнь подобна 
«малой смерти». Она ставит нас перед необходимостью ответственности за свои 
дела и мысли. Она побуждает нас к готовности нести эту ответственность.  

Преподобный Иоанн Лествичник писал, что «душа, угнетенная бедами, 



покаянием восходит к Богу и спасается».  

Болезнь может стать для нас и школой молитвы. Чаще всего мы молимся вяло, 
рассеянно, принуждая себя. Оно и хочется помолиться, но стоит начать, и охота 
потихоньку куда-то пропадает. Внимание рассеивается. Из всего утреннего или 
вечернего правила лишь несколько фраз произнесешь с теплым, живым чувством. И 
в то же время, читая о том, как молились святые или подвижники, о молитвенной 
радости, о силе молитвы, мы верим прочитанному. Верим потому, что даже 
самый скудный опыт молитвы несет в себе отблески, искорки того пламени, 
которым может быть настоящая молитва.  

По свидетельству многих людей, пережить чудо пламенной, искренней 
молитвы им пришлось именно во время опасности. Для многих это была именно 
болезнь, угрожающая либо его жизни, либо жизни близкого человека.  

Интересно, что несмотря на угнетающее чувство опасности и несчастья, 
молитва переживалась как необычайная радость. В рассказах встречаются 
похожие описания: «Я совсем не чувствовала времени и усталости», «Я не 
чувствовал своего тела, словно оно потеряло в весе», «Это был настоящий диалог, 
во всяком случае я точно знал, что меня слушают», «Собственная беда, ради 
которой я встал на молитву, как-то удалилась, уменьшилась, что ли. Появилось 
чувство надежды, даже уверенности. И еще благодарности, хотя пока что ничего 
не произошло», «С этими молитвами я пережил счастье, больше со мною такого 
никогда не случалось».  

Молитва во время болезни бывает особенной. Спокойной и 
сосредоточенной. О такой молитве писал наш современник, 
недавно ушедший в иной мир, православный писатель и поэт 
Виктор Афанасьев.  

Ну да, я мужчина, но что же 

Поплачу пойду у окна,—  

Устал я, прости меня, Боже, Душа моя крепко больна.  

В старинной московской больнице, От всяких оторванный дел,  

Молиться, молиться, молиться Тебе бы я, Боже, хотел.  

Вот здесь у окна и на ложе, Твержу я и ночью и днем  

Три слова: «Прости меня, Боже» И думаю только о Нем.  

Это стихотворение написано действительно в «старинной московской 
больнице», в Первой градской. И вспоминается мне другой поэт, Женя Ш., он тоже 
часто лежал в этой больнице. И почти всегда Великим постом. «Очень удобно 
болеть постом, — говорил он. — Ничто тебя не отвлекает от молитвы».  

    По материалам православной печати. 



 

РРООДДИИТТЕЕЛЛЬЬССККООЕЕ  ССООББРРААННИИЕЕ
        

ККААКК  ООББЪЪЯЯССННИИТТЬЬ  РРЕЕББЕЕННККУУ,,  ППООЧЧЕЕММУУ  ООНН  ССТТРРААДДААЕЕТТ,,  

ППООЧЧЕЕММУУ  ГГООССППООДДЬЬ  ППООППУУССККААЕЕТТ  ЕЕММУУ  ББООЛЛЕЕЗЗННЬЬ?? 
 

Любая болезнь дается для вразумления. Господь хочет, чтобы мы 
становились лучше, поэтому вразумляет. У детей нет таких грехов, чтобы Бог 
за это строго наказывал, но вот научить чему-то… Недостаточно тепло 
одевался, выходя на улицу, пренебрегал шарфом и варежками. А ведь мама 
говорила… Выбегал на физкультуре не одетый в верхнюю одежду, хотя учитель 
предупреждал всех, что надо одеться. Так Господь 
учит, что если не будешь слушаться, то будешь 
болеть. В зимний период обостряются вирусные 
заболевания, во многих детских учреждениях 
идет ветрянка, скарлатина, грипп. Этого 
не стоит сильно бояться. Господом так устроено, 
что, переболев в детстве, человек получает сильный 
иммунитет.  Когда человек естественным образом 
переболеет сравнительно легкими заболеваниями, 
то становится крепче. По воле Божией, всегда так 
было: преодолев искушения, мы становимся сильнее. 
- Надо открыть Евангелие или почитать жития 
святых. Как там за веру Христову люди мучились и 
терпели. Наши-то болезни по сравнению с их 
страданиями только слабое напоминание. 
Господь страдание и зло не творил. Господь творил только добро и любовь. Зло - 
это тень греха, а страдание мы сами себе находим. Это не Господь посылает 
нам испытания, а мы своими грехами. Когда ребенок болеет, надо молиться 
родителям. На себя взглянуть и подумать: а за какие грехи страдает наш 
ребенок? Ребенок - это наше духовное отражение. Поэтому вразумляться надо 
родителям. Часто так бывает. Человек пережил тяжелейшее испытание, но 
никаких выводов не сделал, ничему не научился. А с болезнью ребенка вдруг сразу 
все свои грехи увидел и вспомнил и стал исправляться. 
А ребенку в этот момент надо рассказать, что Господь так устроил, чтобы к 
тебе Ангел поближе был. Кто знает, когда еще в жизни ты так близко будешь к 
Господу, как во время болезни. Ангел - он рядом и обязательно поможет тебе 
вылечиться. Мы же не знаем с тобой, быть может, эта болезнь от худшего 
спасает.  
Родители во время болезни ребенка должны хоть немного духовно потрудиться. 
Помолиться и помазать святым маслом больного или приложить святыньку. 
Обязательно показать врачу, лучше Православному, и принимать как 
послушание все прописанные лекарства. Но помнить, что без Божьего 
благословения даже самые дорогие лекарства не помогут. 

 
 
 
 



ДДЕЕТТССККААЯЯ  ССТТРРААННИИЧЧККАА..  
           Нужно помочь ослику Иа  
            выбраться из лабиринта.  

 
Здесь нужно помочь собачке пройти лабиринт 

и добраться до заветной косточки. 
 

       Помоги Крошке Еноту добраться до ручья. 
 
 
 

Храм Святителя Николая                                                    Проезд: ст.м.«Домодедовская»,авт.404 
с приделом прп. Кирилла Белоезерского                         ( или маршрутное такси) до Авиагородка, 
с.Лямцино Домодедовского района                                    далее авт.26 до с.Лямцино (5-я ост.)  
Московской области.                                                              Эл.почта: olga_lyalina@mail.ru 

               Наш сайт: www.lymcino-nikola.ru 
Реквизиты: 

МКБ «Дом-Банк», БИК 044650274 
Кор.Счет 30101810000000000274 
Расч.Счет 40703810500000000012 

ИНН 5009020829 

 

Храни Вас Господь! 
 



 


