
Грех, болезнь, исцеление 
 
 
Человек является созданием Божиим, имею-
щим тело материальное, физическое, веще-
ственное и душу – невещественную, немате-
риальную, которая и управляет физическим 
телом. Тело создано из той же материи, что и 
вся вселенная, из тех же химических элемен-
тов, и оно смертно, и по смерти разлагается 
на эти химические элементы. 
 
 

иеромонах Анатолий (Берестов) 
 

Предисловие: 
 
Душа же бессмертна. Раз созданная Богом, она при-
звана существовать уже вечно, и именно душа живо-
творит тело и управляет им. 
 
В Священном Писании сказано о сотворении челове-
ка: «И создал Господь Бог человека из праха земно-
го, и вдунул в него дыхание жизни, и стал человек 
душою живою» (Быт.2:7). Из этого видно, что чело-
век создан из «праха земного», т. е. из той же мате-
рии, что и Земля. И потом уже – после создания фи-
зического тела – Бог вдунул в него «дыхание жиз-
ни». И это «дыхание жизни» есть Дыхание или Дух 
Бога.  
 
Таким образом, человек в отличие от всего прочего 
творения, является непосредственным «дыханием» 
Божиим, имеет Дух, родственный Богу. Об этом в том 



же Священном Писании сказано: «И сотворил Бог 
человека по образу Своему» (Быт.2:7). Вот это «ды-
хание жизни» и есть образ Божий в человеке. Не 
плоть, т. е. не физико-химическое тело, которое со-
здано из «праха земного», а именно «дыхание жиз-
ни», вдунутое в «прах земной», является образом 
Божиим.  
 
Химические элементы, из которых создан человек, 
имеет и вся прочая природа: камни, земля, вода, 
воздух, звёзды, планеты и т.п. Но они сами по себе не 
создают жизнь и не являются образом Бога. Управ-
ляются они по законам (природы), вложенным в них 
Богом. Звезды Вселенной совершают свои точней-
шие движения по неукоснительным законам, дан-
ным Богом всей Вселенной. Удивительнейшая 
«жизнь» атома и молекулы вещества, их энергетиче-
ские проявления также подчиняются определенным 
законам, часть которых уже открыты человеком.  
 
Жизнь растений и животных совершается по биоло-
гическим законам, и некоторые из этих законов так-
же открыта человеком. И не только открыты, но и 
используются уже в практической жизни, и человек 
приспосабливает их к своему служению. Открыв эти 
законы, человек научился искусственно оплодотво-
рять женскую яйцеклетку и пересаживать ее (опло-
дотворенную, т. е. зиготу) в матку женщине, решив 
этим в некоторой степени проблему бездетности 
брака. (оставим пока вопросы этики данной пробле-
мы в стороне). Познав законы расщепления атомно-
го ядра, человек научился использовать энергию 
расщепления атома в своих целях (также оставим 
пока в стороне этические проблемы этого явления). 



Открыв закон всемирного тяготения, человек при-
способил и его для своих целей и научился летать, 
преодолевая этот закон, создав летательные аппара-
ты, никак не противоречащие закону тяготения, а 
использующие его. Никакого нового закона человек 
не создал, даже открыв возможность биологического 
клонирования. 
 
Но как в природе существуют и действуют законы, 
данные ей Богом? В Библии об этом сказано: «В 
начале сотворил Бог небо и землю» (Быт.1:1), т. е. со-
творил невидимый мир – небо – мир ангельских ду-
хов, и землю – материю. «И сказал Бог: да будет свет. 
И стал свет» (Быт.1:3). «И сказал Бог: да произрастит 
земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодови-
тое, приносящее по роду своему плод, в котором семя 
его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, 
траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее 
плод, в котором семя его по роду его… 
 
И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной 
для отделения дня от ночи… И да будут они свети-
лами на тверди небесной, чтобы светить на землю. И 
стало так» (Быт.1:11–15). «И сказал Бог: да произве-
дет вода пресмыкающихся, душу живую, и птицы да 
полетят над землею, по тверди небесной» (Быт.1:20). 
Из этих повествований Библии мы видим, что Бог 
вначале сотворил все из ничего, и этому всему, т. е. 
сотворенной материи, повелевал – давал законы – 
произвести другое.  
 
Сотворенная природа по Слову Божию, т. е. по зако-
ну, данному ей Богом, производила светила, земля и 
вода производили живые существа. И только после 



сотворения Вселенной и живой природы, Господь 
Бог уже не через повеление природе, а непосред-
ственно Сам творит человека – его тело и душу жи-
вую, т. е. вечную. Но это не означает, что оно изна-
чально сотворено смертным. Человек был сотворен 
для жизни вечной вместе с телом. Но грех, совер-
шенный первыми людьми, внес свои изменения в 
жизнь человека и сделал тело его смертным. Челове-
ку была дана заповедь не грешить. Человек же из-
брал жизнь по греху, ему было заповедано: «от дере-
ва познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в 
который ты вкусишь от него, смертию умрешь». 
 
Итак, смерть вошла в человека через грех. Смерти 
предшествуют болезни и страдания. Болезни и стра-
дания непосредственно или опосредованно связаны 
с грехом. Грехи, греховность, или греховный образ 
жизни – состояние души. Душа (дух) животворит те-
ло. Пока душа соединена с телом, тело живет. Гос-
подь Иисус Христос сказал: «Дух животворит, плоть 
же не пользует нимало». Дух животворит тело, т. е. 
делает его живым. Душа грешная не может нор-
мально животворить плоть. Грех – болезнь души. 
Больная душа делает больным и тело. И неправиль-
но людское выражение, будто «здоровый дух в здо-
ровом теле». Не здоровое тело делает здоровой душу. 
Тела Адама и Евы были здоровыми, но грех, т. е. не-
здоровое состояние души, сделал больными и смерт-
ными их тела. Таким образом, первоначально болез-
ни и смерть связаны с грехом. Однако отношения 
души и тела являются более сложными. 
 
Если болезни во многом связаны с грехом, то очи-
щение души от греха сделает ли тело здоровым? Ма-



ловероятно. Но то, что очищение души от грехов че-
рез покаяние и исправление греховного образа жиз-
ни поможет в лечении болезней, и это является 
вполне вероятным. Как грех соотносится со здоро-
вьем, как он вызывает болезни или как он способ-
ствует проявлению болезни, должен знать каждый 
человек. Вот этой теме взаимоотношения греха и бо-
лезни посвящены беседы с православным врачом, 
изложенные в данной книге.  
 
Вопрос этот сложный, и, конечно же, автор не пре-
тендует на полное раскрытие данной темы. Он лишь 
частично касается ее. ХХ век явил человечеству но-
вые проблемы и значительно увеличил число гре-
ховных искушений. До ХХ века не было таких 
страшных социальных явлений, как аборты, нарко-
мания, секты, как и не были известны ядерная энер-
гия и опасность, которую несет она человечеству, не 
были известны искусственное оплодотворение, ген-
ная инженерия и клонирование, не вставал вопрос 
об убийстве неизлечимо больных людей (эвтаназия). 
И хотя аборты существовали, наркотики были, ере-
тики (секты) всегда сопровождали истинную веру, но 
все же как массовые социальные явления они не су-
ществовали и не оказывали такого страшного раз-
рушительного влияния на человека как в последнее 
время. На некоторые эти вопросы мы и постараемся 
ответить. 
 
Первое издание книги вышло в 2000 году. В течение 
2–3 недель тираж книги разошелся, поэтому мы ре-
шили сделать повторное издание. Надеемся, что 
книга вызовет интерес не только у православных чи-
тателей, но и у многих верующих и неверующих. 



БЕСЕДА ПЕРВАЯ. 
 
Вопрос: В чем отличие православного врача от врача 
неверующего, инославного, или исповедующего дру-
гую религию, и почему верующие предпочитают ле-
читься у православного врача? 
 
Врач, исповедующий православное христианство и 
живущий по канонам святой Православной Церкви, 
прекрасно знает, что духовное и телесное здоровье 
человека возможно только в том случае, если чело-
век живет с Богом, исполняет заповеди Божии, со-
блюдает каноны и установления Церкви, является 
православным христианином. Конечно, это не из-
бавляет его от болезней и страданий, ибо, по слову 
апостола Иоанна Богослова, «мир во зле лежит», и 
зло оказывает на нас свое воздействие. 
 
Это и недоброе отношение к нам со стороны близких 
и окружающих нас людей; это и возможность полу-
чения автомобильных, бытовых и других травм; воз-
можность заразиться различными инфекцион - 
ными заболеваниями; это и воздействие на нас 
нарушенной экологии; это и война, и многое, многое 
другое.  
 
Но православные христиане знают, что все случаю-
щееся с нами не случайно, а происходит но опреде-
ленному Промыслу Божию, ведущему нас ко спасе-
нию, поэтому многое в нашем отношении к болез-
ням, страданиям и излечению зависит от нашей ве-
ры и того, как мы принимаем посылаемые нам бо-
лезни и страдания: принимаем ли мы их со смирени-
ем и благодарением Бога за вразумление нас и как 



напоминание нам о наших грехах и покаянии о 
нашем исправлении и приближении к Богу, или мы 
принимаем их с ропотом, нетерпением, желанием во 
что бы то ни стало как можно быстрее вылечиться, 
забывая о духовном исправлении. 
 
Православный врач знает, что все болезни являются 
следствием греха и испорченного грехом духа, по-
этому и лечить надо не только тело, но и дух, причем 
лечение духа необходимо начинать в первую оче-
редь. А духовное лечение проводится в духовной ле-
чебнице – храме Божием духовным врачом – свя-
щенником. Конечно, в острых случаях, когда челове-
ку угрожает опасность смерти или инвалидизации, 
врач не пошлет больного в храм и не будет ждать 
священника. Такой врач в первую очередь начнет 
оказывать всю необходимую для спасения больного 
помощь, но оказывать ее будет с молитвой, с верой в 
то, что Господь поможет ему. 
 
Мы, медики, хорошо знаем, насколько большое зна-
чение в лечении больных, в отношении больного к 
врачу и веры ему имеет личность врача. Если боль-
ной верит врачу, считает его своей опорой в излече-
нии от болезни, то можно сказать, что полдела в ле-
чении сделано.  
 
Остальное сделают умение и мудрость врача, лекар-
ства, выхаживание больного и, конечно, Промысл 
Божий. 
 
Бездушный, бездуховный врач не может адекватно 
оценить страдания больного и помочь ему, ибо он 



действует как машина, а машине все равно, кто перед 
ней – она выполняет заданную ей операцию. 
 
Врач, ведущий аморальный образ жизни – разврат-
ник, блудник, стяжатель, вор или убийца, не может 
быть хорошим врачом, ибо грех откладывает свой 
отпечаток на его душу, и хотим мы этого или не хо-
тим, но, по законам духовной жизни, душа этого че-
ловека становится черствой, глухой к страданиям 
других людей. И такой врач не может быть посред-
ником между больным и Богом, он сам находится в 
сетях демонских и может быть поэтому проводником 
демонических сил. 
 
Хороший врач, по законам духовной жизни, должен 
быть и чистым, высоконравственным человеком. 
Только тогда он проникнется состраданием к страж-
дущему человеку и искренним и деятельным жела-
нием помочь ему. И это уже будет не машина, а жи-
вой, чувствующий, сострадающий, любящий чело-
век. 
 
Поэтому врачу, сознающему высоту своего служения, 
облачаясь в белый халат, следовало бы привносить в 
свой труд элементы священнодействия и, прежде 
всего, «всякое ныне житейское отложить попечение» 
(слова из Херувимской песни во время Божественной 
Литургии). 
 
Через верующего врача, ведущего христианский об-
раз жизни, посещающего храм, исповедующегося и 
причащающегося Святых Христовых Тайн, нередко 
действует Промысл Божий, помогая больным. В свя-
зи с этим хочу привести несколько примеров из жиз-



ни. Один мой знакомый, православный врач, став-
ший впоследствии священнослужителем, рассказал 
несколько случаев из своей практики. 
 
Несколько лет назад он как детский невропатолог 
курировал отделение реанимации одной из круп-
нейших детских больниц Москвы и России. К тому 
же он проводил научные исследования, прогнозируя 
исходы коматозных состояний у детей. Как-то перед 
праздником Крещения Господня в реанимационном 
отделении у них находилась в тяжелейшем состоя-
нии девочка двух лет семи месяцев. В течение семи 
дней она находилась в тяжелом коматозном состоя-
нии на аппаратном дыхании. Самостоятельно ды-
шать она не могла. 
 
Мой знакомый, уходя вечером из отделения, сказал 
своему ученику-аспиранту, заступавшему на дежур-
ство: «Проследи за тем, что скажет заведующий па-
толого-анатомическим отделением». Последнее сло-
во в диагностике всегда было за патологоанатомами. 
Ни врач, ни его ученики, никто другой в отделении 
реанимации не сомневались, что девочка умрет. Все 
их научные и жизненные прогнозы говорили об 
этом. Но вера матери девочки в Бога, Промысл Бо-
жий опровергли все ученые и врачебные прогнозы. 
 
На другой день наступило Крещение Господне. Мать 
девочки пошла в храм, взяла крещенской святой во-
ды, принесла в отделение реанимации и сказала де-
журному врачу-реаниматологу: «Доктор, дайте, по-
жалуйста, девочке святой воды и побрызгайте ее 
тельце этой водой». Врач ответил матери: «Как же я, 
мамаша, дам ей испить воды, она же не глотает, у нее 



зонд стоит?» – «А вы, доктор, через зонд ей влейте». 
Врач подумал: «Ну, разве трудно мне влить святой 
воды через зонд? Ни мне, ни ребенку от этого ничего 
ни прибудет, ни убудет», и влил ей святой крещен-
ской воды и покропил ее тельце этой водой. 
 
Каково же было удивление всех врачей, когда при-
мерно через час после этого к девочке вернулось со-
знание, а через полтора часа ее сняли и с аппаратно-
го дыхания. 
 
Через день приходит в отделение врач, который пре-
бывал в эти великие дни в храме и, как и мать девоч-
ки, молился за нее. Входит утром в ординаторскую и 
спрашивает: «Ну что сказали в патолого-анато-
мическом отделении?» – «Идите в палату и посмот-
рите». А мой знакомый врач не поймет в чем дело. 
Зашел он в палату и, не веря своим глазам, остано-
вился в удивлении в дверях: видит, что девочка си-
дит в кроватке и играет в куклы. Потом в больнице 
долгое время смеялись: в отделении реанимации ле-
чат святой водой! Смеяться-то смеялись, но никто, 
пожалуй, не задумался над тем, что же произошло? 
 
Почему ребенок, который должен был умереть, 
неожиданно выздоровел, хотя все химические, био-
химические и электрофизиологические показатели 
свидетельствовали о том, что он должен умереть? 
 
Второй случай из практики того же врача тоже до-
вольно интересен. Некоторое время он был консуль-
тантом санитарной авиации и направлению МЗ 
РСФСР и МЗ СССР вылетал в различные города Рос-
сии и Советского Союза для консультаций тяжелей-



ших больных как детский невропатолог. Однажды он 
был направлен в г. Сухуми. По прилете в Сухуми его 
встретил зам. главного врача Сухумской Республи-
канской больницы и отвез в отделение реанимации 
больницы. Там он осмотрел ребенка – мальчика 1 г. 7 
мес. Было установлено, что ребенок, живший со сво-
ими родителями в г. Гагра, более месяца тому назад 
утонул в протекавшем на территории их усадьбы ру-
чье. При этом было установлено, что с тех пор, как он 
утонул, и до момента начала реанимации прошло не 
менее 40–45 минут. Это означало, что 40–45 минут 
ребенок находился в состоянии клинической смерти. 
 
Когда его привезли в больницу, врачи – реанимато-
логи не хотели проводить реанимационные меро-
приятия, считая, что времени от момента утопления 
прошло очень много, и реанимация должна быть 
бесперспективной. Однако несчастная мать настояла 
на том, чтобы реанимационные мероприятия начали 
проводить. И, о чудо! Ребенок задышал, появился 
пульс, сердце заработало. С врачом реаниматологом 
через некоторое время ребенок на скорой помощи 
был отправлен в Сухумскую Республиканскую дет-
скую больницу, где и находился в отделении реани-
мации. 
 
Через несколько дней после этого бабушке ребенка 
приснился сон: она видит лицо врача и слышит го-
лос: «Вызывайте из Москвы консультанта», при этом 
полностью называются фамилия, имя и отчество 
врача, хотя до этого бабушка и никто из родственни-
ков не только не знали, но и никогда не слышали об 
этом враче. Родители ребенка настояли на том, что-
бы Минздрав Абхазии созвонился с Минздравом 



СССР и выяснил, есть ли у них такой консультант. 
Каково же было удивление всех, когда в Минздраве 
СССР ответили: «Да, такой консультант есть», и он 
был отправлен по санитарной авиации в г. Сухуми. 
 
Осмотрев ребенка, врач обнаружил тяжелейшее со-
стояние его и констатировал синдром декортикации, 
или проще говоря, гибель коры головного мозга. Ре-
бенок был жив, дышал самостоятельно, сердце рабо-
тало хорошо, кишечник, почки работали, но созна-
ния не было. У него было так называемое в невроло-
гии «вегетативное» (растительное) состояние. 
 
Сделали электроэнцефалограмму (записали биотоки 
мозга), и электроэнцефалограмма показала изоэлек-
трическую прямую с коры головного мозга, что сви-
детельствовало о ее гибели. Врач сделал свое заклю-
чение, высказал свою точку зрения, отметив беспер-
спективность лечения, и хотел улететь обратно в 
Москву, но все же решил понаблюдать ребенка еще 
сутки – двое. На ночь родители ребенка повезли док-
тора к себе домой в г. Гагра. Когда они вошли в 
усадьбу дома, навстречу им вышла из кухни бабушка 
ребенка с подносом лобио в руках. Взглянув на док-
тора, она чрезвычайно удивилась, развела руками, 
поднос с лобио рухнул на землю и разбился. Оказа-
лось, она узнала в докторе того врача, которого виде-
ла во сне. 
 
Родители и бабушка уговорили доктора взять ребен-
ка с собой на лечение в Москву. Хотя врач не верил, 
что ребенку можно помочь, все же, учитывая уни-
кальность ситуации, он взял его с собой и поместил в 
неврологическое детское отделение, в котором рабо-



тал и сам. В отделении провели необходимые иссле-
дования:  
 
сделали электроэнцефалограмму, вызванные потен-
циалы мозга, компьютерную томографию мозга и др. 
Все говорило о необратимом поражении мозга. Ка-
ково же было удивление всех врачей отделения, ко-
гда через неделю после начала интенсивного проти-
во-гипоксического и стимулирующего мозг лечения 
они обнаружили вызванные потенциалы с коры го-
ловного мозга, а затем и кривую на электро-
энцефалограммме!  
 
Лечение было интенсифицировано. Еще через не-
сколько дней к ребенку вернулось сознание. В конце 
концов из больницы был выписан человек, а не 
«растительное» существо. 
 
Таким образом, через верующего православного 
врача Промысл Божий проявил себя на младенце и 
его семье. Вскоре после выписки ребенка из больни-
цы он был окрещен, и его крестным отцом просили 
быть нашего врача. 
 
Интересен и третий случай из врачебной практики 
моего знакомого. Он уже был священнослужителем 
и одновременно работал в крупном лечебном учре-
ждении врачом. Однажды после всенощной службы 
к нему подошла глубоко взволнованная женщина. 
Она с дрожью в голосе спросила его: «Скажите, Вы 
врач?» Он ответил: «Да, врач». «А можно ли мне 
прийти к Вам в клинику?» – «Пожалуйста, можете 
прийти завтра к 16 часам». В назначенное время она 
вошла к нему в кабинет и в слезах рухнула на пол. Он 



поднял ее, указал на стул, успокоил и попросил рас-
сказать ее, в чем дело. И вот что она поведала. 
 
Лет 13 назад во время вторых родов она находилась в 
очень тяжелом состоянии и, в конце концов, впала в 
состояние клинической смерти, в которой пребыва-
ла, по словам врачей, около 5 минут. В это время она 
увидела себя проваливающейся в какую-то глубокую 
темную яму.  
 
Свет из отверстия, из которого она падала, все 
сужался и сужался. Ей не было страшно, было легко, 
и в то же время она недоумевала: что же с ней проис-
ходит? Вдруг падение ее задержалось, и она услыша-
ла сверху, из светлого отверстия, незнакомый голос: 
«Поднимайся наверх! Поднимайся! Поднимайся! 
Рано тебе улетать, ты еще поживешь». Она подняла 
голову вверх и видит, что она поднимается вверх, а 
над ямой склонился врач с небольшой бородкой в 
белом халате и говорит ей эти слова. И она подня-
лась из ямы, врач взял ее за руку, повел ее и сказал: 
 
«А теперь иди в церковь». И в этот момент она очну-
лась в родовой палате. Она не была верующим чело-
веком, но с этого времени она поверила в существо-
вание Бога и в загробную жизнь, однако ходить в 
церковь и молиться еще не стала. И вот по проше-
ствии 13 лет, пережив тяжелую драму в жизни – раз-
вод с мужем, она пошла в церковь. Войдя в храм, она 
сразу же от удивления оцепенела, услышав порази-
тельно знакомый голос. «Где же и когда я его слы-
шала? Да это же голос того врача, который заставлял 
ее подниматься из ямы, в которую она провалива-
лась во время клинической смерти!» Протиснувшись 



почти к самому амвону, она признала и самого врача 
в лице священнослужителя, произносившего екти-
нию. Вот почему она по окончании службы подошла 
к нему и спросила, врач ли он. 
 
Войдя на другой день к нему в кабинет и увидев его в 
белом халате, белой врачебной шапочке и с неболь-
шой бородкой, она сразу же узнала в нем того самого 
врача. 
 
Но причем во всех этих случаях сам врач? Он хоть и 
был глубоко верующим человеком, но не поверил в 
возможность выздоровления ни одного ребенка, ни 
другого, и даже не знал никогда раньше о существо-
вании женщины, которая видела его во время кли-
нической смерти. 
 
Видимо через верующих врачей особым образом 
может проявляться Промысл Божий. Нам также из-
вестно немало случаев, когда верующие врачи были 
проводниками Воли Божией и Его Промысла о бо-
лящих. 
 
Все это свидетельствует о том, что личность врача 
имеет очень большое значение в установлении осо-
бых доверительных отношений с больным. И, конеч-
но же, православный врач, по сравнению с неверую-
щим или инославным врачом, для православно - ве-
рующих людей гораздо более предпочтителен. По 
своему опыту врача и священнослужителя могу ска-
зать, что к православному врачу с большим желани-
ем тянутся не только православные больные, но и 
иудеи, и мусульмане, и лица иных вероисповеданий. 
 



Чистота жизни и помыслов, молитва, посещение 
храма, приобщение к Святым Тайнам Христовым, 
любовь к людям и желание помочь им особым обра-
зом откладывается на внешнем и психологическом 
облике врача и подсознательно тянутся к нему боль-
ные. Не следует забывать также, что верующие люди 
более сознательно относятся к своим обязанностям и 
стараются честно их соблюдать. Все это и делает их 
более привлекательными для больных. Больные 
знают, что на такого врача можно положиться и до-
веряют ему свое здоровье, жизнь и душу. 
 
Продолжение следует….. 
 
 


