
МОЛИТВА ИЗМЕНЯЕТ КРОВЬ, А МИРО 

ДЕЙСТВУЕТ КАК АНТИБИОТИК! 
 

Это доказал кандидат медицинских наук Михаил Лазорик из Ужгорода 

О том, что во время божественных песнопений в храме человек чувствует 

умиротворение, душевное облегчение, скажут вам многие верующие. Есть много 

случаев исцеления мироточивыми иконами и крестами. Научно подтвердить 

целительное воздействие молитвы и мира на организм человека взялся Михаил 

Лазорик из Ужгорода. И после этого запатентовал результаты своих 

исследований. 

МОЛИТВА ОКАЗЫВАЕТ БОЛЕЕ МОЩНЫЙ ЭФФЕКТ, 

ЧЕМ ВАННЫ И ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ 

 Михаил Лазорик — кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской 

терапии Ужгородского национального университета, заслуженный изобретатель 

Украины, гомеопат. Он запатентовал 166 изобретений, над некоторыми из них 

работал совместно со своими студентами, которые являются соавторами многих 

работ. 

Идея исследовать влияние молитвы на кровь пришла Михаилу Ивановичу 

пятнадцать лет назад — ведь он тоже верующий человек, ходит в церковь. 

Исследования влияния на кровь иглотерапии и лечебных ванн уже проводил. 

Поэтому заинтересовался: а меняется ли структура крови во время молитвы? 

Вместе со студентами принялся за работу. Священнослужителей решил не 

привлекать. На эксперимент согласились всего 15 мужчин и женщин, которые 

поставили условие: не обнародовать их фамилий. Это были юристы, медики и люди 

безо всякого образования. Пациенты болели атеросклерозом, гепатитом В, 

сердечными патологиями и другими заболеваниями. Следует отметить, что 

исследование не проводили одновременно со всей группой — ведь анализ крови 

одного занимает немало времени. 

Перед исследованием ученые брали капиллярную и венозную кровь, проводили 

анализ. Затем больной (или кто-нибудь из его знакомых) читал молитвы минут 15-20 

либо мысленно, либо из молитвослова: «Отче наш», «Верую», «Царю Небесный», 

псалом 50, к святым, к небесным покровителям. После этого снова делали анализ 

венозной и капиллярной крови. 

- Результаты первого же пациента удивили несказанно! - Рассказывает Михаил 

Лазорик. - Мужчина едва выжил в аварии, в которой погиб его брат. У него был 

остеомиелит (загноение костей ног). Когда сравнили показатели крови до и после 

молитвы, оказалось, что уровень одного из показателей фагоцитоза был в шесть (!) 



раз ниже, чем до эксперимента! У других мужчин — ниже втрое. 

Когда сопоставил результаты исследования воздействия на кровь лечебных ванн и 

иглоукалывания, то выяснилось, что молитва обладает... намного более мощным 

эффектом. Объясняем это тем, что во время воспалительного процесса развивается 

агрессия против возбудителя, а молитва действует успокаивающе. 

Своим исследованием мы подтвердили, что молитва — это не «опиум для народа». 

Во время ее чтения звуковые колебания воздействуют на организм человека и 

вызывают изменение показателей крови. Потому что во время молитвы мы 

задействуем сознание, глаза, слух и речевой аппарат. 

 

ПОМАЗАЛИ МИРОМ БЕЗНАДЕЖНОЕ ДИТЯ — И ОНО 

СТАЛО ... ДЫШАТЬ 

Недавно к Михаилу Лазорику обратились священнослужители православного 

монастыря в селе Кибляры Ужгородского района. Там мироточили камень с 

Почаевской горы, икона «Умиротворение погибших» и настольный деревянный крест 

с металлическим ликом Иисуса. С них монахи передали три образца мира, но 

Михаил Иванович не знал, какая проба с какой святыни. 

Одни люди скептически относятся к чуду мироточения, другие — верят в это 

безоговорочно. В Интернете преподаватель со студентами нашел отдельные 

исследования и понял, что наиболее всесторонние и глубокие проведены... 

Институтом криминалистики ФСБ России. Поэтому пошли другим путем: решили 

исследовать безопасность мира для человека. 

- Сначала выяснили, что образцы с миром не заражены бактериями и грибками, - 

рассказывает о ходе исследования ужгородский ученый. - Через месяц посеяли 

выращенные бактерии и добавили к ним капельку каждого мира. Из трех образцов в 

одном блокировался рост бактерий, то есть, миро действовало как антибиотик. 

Через месяц повторили эксперимент. И даже в мире, разбавленном после 

десятикратного использования, рост бактерий блокировался! В других двух пробах 

микробы развивались, следовательно, лечебного эффекта эти образцы не имели. 

Уже потом монахи признались, что целебное миро — с настольнго креста. 

Пока Михаил Лазорик со своими студентами проводил исследования, в областную 

детскую больницу в Мукачево попал полуторагодовалый мальчик, который неудачно 

упал. Ребенок находился на аппарате искусственного дыхания. Родители попросили 

разрешения врачей помазать лобик тем миром с настольного креста. Медики, 

несмотря на безнадежное состояние ребенка, разрешили. И произошло чудо! Через 

10 минут малыш начал дышать самостоятельно, а на следующий день, как уверяет 

Михаил Лазорик, его выписали из больницы! 

  

Елена Павлюк, Закарпатская обл. 

Источник: https://www.zid.com.ua/rus_creativework/molytva-yzmenyaet-krov-a-myro-dejstvuet-kak-antybyotyk 
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