
Несколько высказываний Вселенского Учителя Церкви свт. 
Иоанна Златоуста: 

«Итак, когда ты подвергнешься тяжкой болезни, и многие будут 
понуждать тебя облегчить страдание – одни заклинаниями, другие 
амулетами, третьи какими-либо иными чародейными средствами, а ты 
ради страха Божия мужественно и твердо перенесешь тяготу болезни и 
предпочтешь лучше все потерпеть, нежели решиться сделать что-
нибудь подобное, – это доставит тебе венец мученичества. И не 
сомневайся; как мученик мужественно переносит муки истязаний, 
чтобы не поклониться идолу, так и ты переносишь муки болезни, чтобы 
не нуждаться ни в чем, исходящем от него, и не сделать того, что он 
повелевает. Но те муки сильнее? Зато эти продолжительнее, – так что 
оказываются равны тем, а часто даже и более сильными. В самом деле, 
когда горячка внутри мучит и сожигает тебя, а ты, несмотря на 
увещания других, отвергнешь заклинание, то не облекаешься ли ты в 
венец мученичества? Когда ты с великим срамом выгонишь из дома 
заклинателей, то все, кто услышит, похвалят и удивятся тебе, и будут 
говорить между собой: такой-то, страдая болезнью, несмотря на то, что 
некоторые много раз убеждали, уговаривали и советовали 
воспользоваться чародейными заклинаниями, не допустил этого, а 
сказал: лучше умереть так, нежели отречься от благочестия. Если же 
здесь бывает столько похвал, то представь, какие венцы ты получишь 
там, когда в присутствии ангелов и архангелов Христос подойдет к тебе 
и, взяв за руку, выведет на средину зрелища и вслух всем скажет: этот 
человек, некогда болея горячкой, невзирая на бесчисленное множество 
советовавших ему избавиться от горячки, ради имени Моего и страха 
ко Мне, чтобы не согрешить, с позором прогнал обещавших вылечить 
его таким образом и предпочел лучше умереть от болезни, чем отречься 
от служения Мне». 
«Сыновей, хотя отцы часто и незаслуженно наказывают их, понуждают 
терпеливо сносить наказание; а ты не можешь потерпеть, когда 
наказывает тебя Бог, Который любит тебя больше отцов и все устрояет 
тебе на пользу, но, хотя бы приключилась даже незначительная 
болезнь, тотчас же выходишь из-под Его владычества и бежишь к 
демонам? И какое получишь ты прощение? Как ты оправдаешься пред 
Христом? Как призовешь Его в молитвах? С какой совестью после того 
войдешь в церковь? Какими глазами будешь смотреть на иерея? Какой 
рукой коснешься священной трапезы? Какими ушами будешь слушать 
читаемые там Писания, совершая против себя самого такие 
преступления? Как сможешь опять умолять Бога? Да и никто другой, 
хотя бы он имел дерзновение Моисея, не в состоянии будет молиться за 
тебя. Или ты не слышишь, что говорит Бог Иеремии относительно 
иудеев: не молися о людях сих, яко аще станет Моисей и Самуил, не 
послушаю их (Иер. 15:1)? Подобно тому, как торговцы невольниками, 
предлагая малым детям пирожки, сладкие фрукты и тому подобное, 



часто уловляют их такими приманками и лишают свободы и даже 
самой жизни, так точно и чародеи, обещаясь вылечить больной член, 
топят все спасение души». 

«Итак, Христос должен быть для нас и страшнее геенны, и вожделеннее 
царства небесного; и если мы заболеем, лучше остаться в болезни, 
нежели чрез освобождение от недуга впасть в нечестие. Если даже 
чародей и вылечил тебя, он больше причинил вреда, чем пользы. Он 
часто приносит пользу телу, которое все равно немного позднее должно 
умереть и сгнить, но причиняет вред бессмертной душе».  
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