
Размышления для Розария: 
молимся за людей с психическими расстройствами



Радостные тайны
1. Благовещение
За детей с вызывающим оппозиционным расстройством [1] 
и другими расстройствами, которые заставляют говорить
«нет», когда хочешь сказать «да» и наоборот.

[1] Вызывающее оппозиционное расстройство - расстройство
поведения, обычно отмечающееся у детей более младшего
возраста и характеризующееся в основном выраженным
вызовом, непослушанием, разрывающим отношения
поведением (МКБ F91.3)

2. Посещение Елизаветы
За людей с агорафобией [2] и социальной тревожностью [3],
которые боятся и стесняются идти туда, куда их зовет
христианский долг.

[2] Агорафобия - боязнь выходить из дома, входить в магазины,
боязнь толпы и общественных мест, боязнь в одиночку
путешествовать поездом, автобусом, самолетом. (МКБ F40)
[3] Социальная тревожность - боязнь пристального внимания со
стороны других людей, ведущая к избеганию социальных
ситуаций. Симптоматика может прогрессировать до приступов
паники. (МКБ F40.1)

3. Рождение Иисуса Христа
За матерей, страдающих послеродовой депрессией и тех, кто
потерял ребенка вследствие выкидыша, младенческой
смертности. 



4.Сретение Господне
За тех, кто не может совладать с навязчивыми ритуалами и
расслабиться из-за обсессивно-компульсивного
расстройства[4]. 

[4] Обсессивно-компульсивное расстройство характеризуется
повторяющимися навязчивыми мыслями и компульсивными
действиями (ритуалами). (МКБ F42)

5.Обретение отрока Иисуса в храме
Болезнь Альцгеймера классифицируется как неврологическое
заболевание, приводящее к потере когнитивных функций мозга.
Человек теряет приобретенные за жизнь навыки общения и
мышления. У него угасает способность рационально познавать
окружающий мир, взаимодействовать с ним, осознавать себя.
(МКБ FG30)



Скорбные тайны
1.Молитва в Гефсиманском саду
За тех, кто страдает от панических атак [1] и других
нарушений, вызывающих сильнейший страх и
беспокойство. 

[1] Паническая атака - внезапный эпизод сильного,
неконтролируемого страха (МКБ F41.0)

2. Бичевание Христа
За людей с ипохондрическим неврозом [2] и другими
расстройствами, при которых телесные недуги вызывают
страшное душевное страдание и тревогу.

[2] Ипохондрический невроз - устойчивая озабоченность
пациента возможностью иметь у себя тяжелое,
прогрессирующее заболевание. (МКБ F45.2)

3. Увенчание тернием
За страдающих от посттравматического стрессового
расстройства [3]. Тех, чьи воспоминания и кошмары
оставляют постоянную ноющую рану в душе.

[3] Посттравматическое стрессовое расстройство возникает
как отсроченный или затянувшийся ответ на стрессовое
событие (краткое или продолжительное) исключительно
угрожающего или катастрофического характера, которое
может вызвать глубокий стресс почти у каждого.
Ассоциируется с кошмарами, глубокой депрессией и
повышенной суицидальностью. (МКБ F43.1)



4. Крестный путь
За людей с синдромом Дауна и задержкой психического
развития, которые, верно несут своей крест в смирении и
мире.

5. Распятие 
За людей, проходящих через глубокую депрессию, которые
думают о суициде как единственном пути освобождения от
боли. 



Светлые тайны
1.Крещение Господне
За тех, кто страдает от диссоциативного расстройства
личности[1] и дисморфофобии[2], за тех, кто запутался и не
понимает, кем он является в глазах Бога. 

[1] Диссоциативное расстройство личности характеризуется
полной или частичной потерей нормальной интеграции между
памятью на прошлые события, способностью осознать себя как
личность и непосредственными ощущениями, и способностью
управлять движениями тела. (МКБ F44)
[2] При дисморфофобии больные боятся, что некие особенности
или незначительные дефекты внешности станут заметны
окружающим людям. Они стараются особенностями макияжа,
прически, одежды скрыть свои мнимые дефекты, могут долгое
время проводить у зеркала, рассматривая себя, испытывают в
связи с этими переживаниями подавленное настроение и
сниженную самооценку. (МКБ F45)

2. Брак в Кане Галилейской
За зависимых от алкоголя и наркотиков, для кого
зависимость вытеснила Бога, семью и привычный образ
жизни.



3. Проповедь Евангелия
За дислексиков [3]  и людей с нарушениями обучения,
которым приходится прилагать огромные усилия, чтобы
изучать и делиться информацией.

  [3] Дислексия — это вид специфического нарушения
обучения, имеющий неврологическую природу.
Характеризуется неспособностью быстро и правильно
распознавать слова, читать, осваивать навыки
правописания. (МКБ R48) 

4. Преображение
За страдающих от шизофрении и психозов, кто запутался в
гнете иллюзий и галлюцинаций и не может почувствовать
реальность. 

5. Установление Таинства Евхаристии
За больных нервной анорексией [4], булимией [5] и
расстройствами пищевого поведения, которые видят в еде
врага для их тела и души, а не Божий дар, данный для
поддержания жизни и служения Творцу.

[4] Анорексия - расстройство, характеризующееся
преднамеренной потерей массы тела, вызванной и
поддерживаемой пациентом. Это расстройство чаще
встречается у девочек подросткового возраста и молодых
женщин. Расстройство ассоциируется со специфической
психопатологической боязнью ожирения, которая становится
назойливой идеей. Симптоматика включает ограничение диеты,
чрезмерную физическую нагрузку, прием рвотных,
слабительных и мочегонных средств, а также препаратов,
понижающих аппетит. (МКБ F50)
[5] Булимия - синдром, характеризующийся повторными
приступами переедания и выраженным беспокойством по
поводу контроля за массой тела.  (МКБ F50.2)



Славные тайны
1.Воскресение Иисуса
За освобождение людей с аутизмом и кататонией [1],
которые заперты в своем теле и разуме, как в гробу.

[1] Кататоническая шизофрения – форма шизофрении,
характерным симптомом которой является «застывание»
больного в определённых позах на долгое время. (МКБ
F20.2)

2. Вознесение Иисуса
За людей с биполярным расстройством [2], которые все
время мечутся между высотой эйфории и адом депрессии.

[2] Биполярное расстройство - расстройство, при котором
настроение и уровень активности пациента значительно
нарушены. Эти нарушения представляют собой случаи
подъема настроения, прилива энергии и усиления
активности (мания) и случаи падения настроения и резкого
снижения энергичности и активности (депрессия). 
(МКБ F31)

3. Сошествие Святого Духа на апостолов
За детей с задержкой в психическом развитии, которые
отстают от сверстников и нуждаются в дополнительной
поддержке и времени, чтобы достичь зрелости.



4. Успение Пресвятой Богородицы
За людей с аутизмом, синдромом Аспергера [3] и другими
распространенными нарушениями развития, которые
борются с непониманием сути общения, и всё
воспринимают буквально.

[3] Синдром Аспергера – расстройство аутистического
спектра, при котором социальное взаимодействие
вызывает у больного значительные трудности. (МКБ F84.5)

5. Увенчание Пресвятой Богородицы небесной славой
Для всех психиатров, психологов, психотерапевтов и всех,
кто вкладывает свое время и талант в заботу о людях с
психическими заболеваниями, чтобы Бог благословлял их
за их служение и милосердие.



Перевод: 
Sr. Isidora's Reflections
on the Mysteries of the
Rosary
https://guildbjlabre.org/

Молитва об исцелении 
к Деве Марии Лурдской

 

Непорочная Дева, Матерь Милосердия!
Болящим исцеление, Прибежище грешникам, скорбящим
утешение,Ты знаешь мои нужды, мои беды,  мои
страдания. Призри на меня с милосердием. Явившись в
гроте Лурда, Тебе было угодно сделать его 
 неприкосновенным святилищем, откуда Ты посылаешь
Свои милости, и уже многие страдальцы получили
исцеление от своих недугов,  как духовных, так и
телесных.
Поэтому я пришел с полным доверием просить о твоем
материнском заступничестве. Ходатайствуй, о любящая
Мать,  об исполнении моих молитвенных просьб.
(Добавьте свою интенцию)
В благодарность за Твои милости, я буду стараться
подражать Твоим добродетелям, чтобы однажды
разделить Твою славу, и благословлять Тебя в вечности. 
Аминь.


