
Болен ли кто из вас... 

 
 

Автор: Винфрид Вермтер  

Перевод с польского: Мария Надёжина 

 

Название оригинала: Choruje ktoś wśród was?  

 

С разрешения церковных властей 

 

 

БОЛЕН ЛИ КТО ИЗ ВАС, пусть призовёт пресвитеров Церкви, и пусть помолятся 

над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и 

восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему. 

 
Иак 5, 14-15 

 
ПОСЕЩЕНИЕ БОЛЬНЫХ 

 

Главным заданием Иисуса на этой земле было проповедование Царства Божьего. Он делал это не 

только словами, но и заботой о бедных и больных. Почти всегда Он находил для них время, хотя 

часто Сам был усталым и голодным. Таким образом Иисус не только говорил о любви Отца 

Небесного, но и передавал её людям Своим примером. 

Посещая больных, не только священник, но и каждый человек может участвовать в передаче 

Божьего милосердия. Дело не в том, чтобы произносить больным проповеди. Слово – это дар, 

который мы можем передать страдающим только в самом конце встречи. В первую очередь нужно их 

выслушать, понять их потребности, конкретным образом помочь. Потом уже можно и что-либо 

сказать, в зависимости от того, насколько больной открыт для этого. Может, получится даже 

совместная молитва. Это была бы особая помощь для тех, кому трудно сосредоточиться. Мария, 

присутствующая в сердце, в жестах и в улыбке, будет самым ценным даром для тех, кто так близок к 

Иисусу, истекающему кровью на кресте. 

 

ПОЧЕМУ? 

 

1. Почему на этой земле столько болезней? Если Бог всемогущ и добр, не мог бы Он излечить все 

болезни? 

Если бы так было, жизнь была бы, пожалуй, слишком простой, слишком прекрасной, а человек стал 

бы слишком легкомысленным. Ведь мы пока живём на земле, которая является местом подготовки к 

небу. Там уже не будет болезней, слёз, страданий… 

Чтобы стать зрелыми людьми, нам необходимо испытать иногда своё бессилие, ограниченность. 

Болезнь – это предчувствие смерти, которое поможет добыть мудрость. 

Часто болезнь является временем обращения. Болезнь может быть великой благодатью, особенно 

тем, у кого никогда не было времени для Бога. Надо только эту благодать правильно использовать и 

сотрудничать с нею. 

 

2. Не лучше ли было бы умирать быстро, не болея, чтобы не беспокоить других? 

В первый момент это звучит неплохо: «беречь других – не быть для них обузой…» Это ведь 

благородно, когда больной избегает ненужных требований и старается, как только может, облегчить 

жизнь членам семьи или медицинскому персоналу своей терпеливостью, деликатностью, 

снисходительностью и т.д. Но болезнь – это всегда задание и даже дар для всех, не только для самих 

больных. Переносить болезнь и помогать больному – это только разные способы участия в любви и 

миссии Христа. Он вылечил много больных и на кресте взял на себя все болезни мира. Кто в духе 

веры принимает болезнь, свою или другого, как дар и задание, тот открывает в ней много ценного. 

 



3. В чем заключается «миссия больных»? Каким образом те, кто требует много заботы и 

опеки, могут способствовать благу других? 

Речь идет о тайне веры, тайне креста. Если смотреть на болезнь и страдание через призму вечности и 

Евангелия, то видишь больше. Благодаря болезни человек может не только обрести такие 

человеческие ценности, как терпение, снисходительность, мудрость… Верой в Христа Спасителя он 

открывает новые горизонты: страдание человека, соединённое с Кровью Христа, участвует в деле 

искупления. Путём жертвенного страдания человек вместе с Христом открывает дорогу в небо – и не 

только для самого себя, но и для других. 

Поэтому Святой Отец Иоанн Павел Второй говорит: «Просим вас – всех, кто страдает, – о 

поддержке. Именно вас, кто слаб, просим стать источником силы для Церкви и для человечества. В 

страшной борьбе между силами добра и зла, образ которой являет нам современный мир, пусть 

победит ваше страдание в соединении с крестом Христа» (Salvifici doloris, 31). 

 

4. Если болезнь так ценна, почему мы вместе с врачами и медсёстрами стремимся к тому, 

чтобы облегчить страдания? 

Жертвы можно требовать только от самого себя. Других можно побуждать, просить, давать 

мотивировку..., но жертва по принуждению – это никакая не жертва! В ней нет спасительной 

ценности, поскольку она не является выражением любви. Поэтому Господь помогал больным и часто 

посвящал себя их исцелению (ср. Мк 6, 53-54). От Самого Себя, однако, Он требовал жертвы на 

кресте. 

Если мы помогаем больным, борясь за облегчение их страданий, то подражаем Иисусу в Его любви к 

ближнему. Нельзя под предлогом ценности жертвенного страдания перестать заботиться о больных. 

Уже в Ветхом Завете мы читаем: в болезни «…дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не 

удаляется от тебя, ибо он нужен. В иное время и в их руках бывает успех; ибо и они молятся 

Господу, чтобы Он помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни…» 

(Сир 38, 12-14). 

Это один из парадоксов веры, который не поддаётся объяснению: сочувствие и конкретная помощь 

больным – и одновременно ценность страдания. Это выражение тайны креста, которую «понимает» 

только Любовь Бога. 

 

5. Почему многие люди боятся просить для больного помощи священника? 

Когда-то существовал обычай призывать священника к больному только в последнюю минуту перед 

смертью. Поэтому таинство елеопомазания больных называлось «последним» помазанием. 

Приглашение священника воспринималось как знак безнадёжной ситуации. Во многих людях это 

еще глубоко укоренёно, и часто именно поэтому – чтобы не испугать больного – не просят о 

духовной помощи священника. 

Это большая ошибка. Ведь таинство елеопомазания больных – это помощь для всего человека. Речь 

идёт не только о спасении души для неба. Иногда больной, глубоко открываясь к благодати этого 

таинства, выздоравливает и физически. Доверие Богу, Который является Господом не только жизни и 

смерти, но и болезни, очищение совести и соединение со всеми людьми даёт покой сердца, который 

помогает работе врачей. 

Мы должны просить священника о посещении не только в критических ситуациях. Каждому 

больному (независимо от возраста), долго лежащему в постели, нужно посещение пастыря, принятие 

Святого Причастия и таинство елеопомазания больных. Время болезни – это обычно время благодати 

Божией и возможность углубить духовность, приблизиться к Богу. Если больной сам не думает об 

этом, члены семьи или знакомые должны его приготовить к принятию священника и посредничать в 

этом деле. 

 

6. В чём суть таинста «елеопомазания больных»? 

Каждое таинство – это особая молитва и действие во имя Христа и Церкви. То, что при этом 

совершается, подчёркивает слова, через которые передаётся Святой Дух. В таинстве больных 

христианская община через священников подаёт духовную помощь сёстрам и братьям, 

переживающим особые трудности из-за болезни или преклонного возраста. Своим заботливым 

присутствием и любовью Церковь укрепляет веру больного при помощи заступнической молитвы, 

Слова Божьего, а также посредством сакраментального знака. Центральными словами священника 

при совершении этого таинства являются: «Через это святое помазание по благостному милосердию 



Своему да поможет тебе Господь благодатью Святого Духа и, избавив тебя от грехов, да спасёт тебя 

и милостиво облегчит твои страдания». 

 

7. Может ли помазание больных заменить исповедь? 

Если больной может исповедаться перед принятием таинства елеопомазания, он должен это сделать 

– особенно тогда, когда он не находится в состоянии благодати (живёт в тяжелом грехе). В случае, 

когда исповедь невозможна, достаточно сокрушения в грехах. Чем сильнее больной или 

пострадавший в результате несчастного случая сумеет открыться милосердию Божиему и 

соединиться со страданием Христа, тем более действенна будет благодать таинства. С одной 

стороны, это таинство не является чем-то, автоматически обеспечивающим рай, с другой, однако, – 

никогда извне не видно всего, что делается в глубине сердца и души больного, который, может быть, 

уже не в состоянии говорить, но ещё слышит всё, что вокруг него просходит. 

 

8. Как себя вести, если больному или пострадавшему в результате несчастного случая 

угрожает смерть, а священника нет? 

Каждый ответственен за вечное счастье другого человека. Эта истина особенно актуальна в 

ситуации, когда человек тяжело болен или умирает – может, из-за несчастного случая. Если нельзя 

вызвать священника, то каждый (после оказания первой помощи) должен молиться. Речь идёт не 

только о тихой молитве в сердце за больного или пострадавшего, но о молитве вслух, которую 

больной, возможно, ещё услышит и которую, может быть, повторит в сердце – в том числе и тогда, 

когда он уже не в состоянии реагировать внешне. Можно, например, сказать: 

Иисусе, доверяю Тебе. 

Господи Иисусе Христе, будь милостив ко мне, грешному. 

Отче наш… 

Богородице, Дево, радуйся … 

 

ВОЗЗВАНИЯ (короткие молитвы) 

 

Вера: 

Верую, Господи! помоги неверию моему. (Мк 9, 24) 

 

Надежда: 

На Тебя, Господи, уповаю; да не постыжусь вовеки. (Te Deum) 

 

Любовь: 

Господи! Ты всё знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. (Ин 21, 17) 

 

Просьба о прощении: 

И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. (Мф 6, 12) 

 

Благодарение: 

Благословен Бог… Отец милосердия… утешающий нас во всякой скорби нашей. (2 Кор 1, 3-4) 

 

Жажда Бога: 

Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! (Пс 42(41), 2) 

 

Тоска по Богу: 

Имею желание разрешиться и быть со Христом… Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – 

приобретение. (Флп 1, 21-23) 

 

Просьба о здоровье: 

Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. (Мф 8, 8) 

 

Согласие на всё: 

Да будет Воля Твоя и на земле, как на небе. (Мф 6, 10) 

 



Прославление: 

Милости Твои, Господи, буду петь вечно. (Пс 89(88), 2) 

 

МОЛИТВА В БОЛЕЗНИ И СТРАДАНИИ 
 

Господи Иисусе Христе, Ты однажды сказал: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, 

и Я успокою вас». Ты знаешь, что значит страдать физически и переживать темноту духа. Поэтому 

Твои слова особенно много говорят моему сердцу в эту минуту. 

Уже сама эта мысль, что я не страдаю в одиночестве, утешает меня и помогает мне. Я могу 

соединить мою боль с Твоей. Таким образом мои страдания участвуют в деле спасения и обретают 

бесконечную ценность. 

Я благодарю Тебя прежде всего за веру и надежду, которую Ты дал мне в тайне креста. Твои раны 

говорят мне громче, чем все слова, а взгляд на Твою Пресвятую Кровь укрепляет меня даже тогда, 

когда я уже не в состоянии ни думать, ни молиться. 

Прошу прощения за минуты слабости, когда я жаловался и не направлял своего сердца к Тебе. Знаю, 

что Ты меня понимаешь. На Масличной Горе и в одиночестве Голгофы Ты тоже боролся за согласие 

с Волей Отца. Будь со мной и укрепляй мой дух Твоим Духом, чтобы Твоя любовь всегда побеждала 

во мне. 

С Тобой я от всего сердца хочу повторять: «Отче! в руки Твои предаю дух Мой». 

Прошу о здоровье и новом свете для моей души, если тогда я смогу лучше Тебе служить. Хочу быть 

готовым к дальнейшим страданиям, если это нужно для выполнения Твоего плана обо мне и обо всех 

людях. 

Благодарю за всех, кто мне помогает своим присутствием, примером, разным служением или 

молитвой. Твоя благодать, ведущая к новой жизни, пусть будет им истинной и постоянной наградой. 

Прошу Тебя также о помощи другим больным и всем, кто переживает кризисы и трудности. Дай мне 

бóльшую снисходительность и покажи, чем я могу помогать, утешать и приносить облегчение их 

страданиям. Я хотел бы дать им прежде всего Тебя, самого лучшего Врачевателя, Который через 

болезни и трудности даёт больше, чем берёт и ведёт к вечной жизни. Аминь. 

 

МОЛИТВА О БЛАГОДАТИ ДОБРОЙ СМЕРТИ 

 

Господи, Боже мой, я знаю, что в моей жизни нет ничего более несомненного, чем моя смерть, и 

ничто более не сокрыто от меня, чем время окончания жизни на этой земле. Благодарю за веру, 

которая позволяет мне по-новому смотреть на эту действительность. 

 

Благодаря смерти и воскресению Твоего Сына я уже не должен бояться своей смерти. Через Кровь 

Христову я могу спокойно ожидать встре-чи с Судией: меня ждёт дом Отца, любящего меня, и место, 

приготовленное Спасителем. 

 

Но прошу, позволь мне хорошо подготовиться к смерти. Дай мне Твоего Духа, чтобы я всегда был 

готов к окончанию земной жизни, примирённый с Тобою и со всеми людьми. 

 

Я хочу быть также готовым и к жизни, к работе и к страданию, если это нужно для реализации Твоих 

планов по отношению ко мне и к моим братьям: да свершится Твоя Воля во всём! Аминь. 


