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2. Общий анализ ВКР 

 

2.1. Актуальность темы представленного исследования. 

В своей пастырской практике священник общается с людьми настолько разными, 

что зачастую ему необходимо не только богословское образование, но и знания в области 

педагогики, социологии, психологии и психиатрии. XXI век явил нам идею инклюзии, то 

есть включения людей с ограниченными возможностями здоровья практически во все 

сферы деятельности. С одной стороны, это новое явление, когда пастырь не просто идет в 

медицинское учреждение, чтобы оказать духовную помощь больным, а эти люди 

приходят к пастырю и ему необходимо (зачастую раньше врача) выявить болезнь у 

обратившегося человека, а с другой стороны, опыт Церкви настолько универсален, что 

существует святоотеческое наследие, посвященное и этому вопросу. Обобщить этот опыт 

и сделать актуальным для сегодняшних пастырей – большая задача, поставленная автором 

работы. 

 

2.2. Соответствие содержания выполненной работы заявленной теме. 

Содержание работы соответствует заявленной теме. 

 

2.3. Оформление (стиль, соблюдение этики цитирования). 

Работа оформлена в соответствии с требованиями. 

 

2.4. Новизна и оригинальность исследования (научно-теоретическая новизна – если 

присутствует, новизна в решении поставленных задач, практическая значимость 

представленной работы). 

В работе обобщены практические рекомендации по пастырской деятельности по 

окормлению душевно больных людей вне стен специализированных лечебных заведений. 

 

2.5. Степень использования современных методик исследования (эксперимент, 

статистическая обработка данных и др.). 

 владеет в полной мере. 

 

Негосударственное частное учреждение – 

образовательная организация высшего образования 



 

2.6. Полнота использования информационной базы (отечественных и зарубежных 

научных и научно-методических источников, передового опыта предприятий, 

учреждений, организаций, объединений и др.). 

Автор работы показывает достаточно широкий кругозор и знание источников по 

исследуемой проблеме. 

 

2.7. Возможность практического использования результатов (наличие рекомендаций для 

педагогической, образовательной, научно-исследовательской, социокультурной, 

культурно-просветительской, художественно-творческой и других сфер деятельности). 

Результаты данной работы могут использоваться в пастырской работе с 

душевнобольными в лечебных учреждениях и на приходе, быть полезными 

священнослужителям, медицинским работникам и людям, столкнувшимся так или иначе с 

психической болезнью, для совместного диалога и взаимодействия. 

 

3. Оценка уровня сформированности компетенций 

№ Компетенция 

Оценка степени 

сформированности 

компетенции (пороговый, 

базовый, высокий) 

1 
Способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1). 

высокий 

2 
Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

высокий 

3 
Способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-3). 

базовый 

4 Способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-4). 
высокий 

5 

Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

высокий 

6 
Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

высокий 

7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7). 
высокий 

8 

Способность использовать методы и инструменты 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8). 

высокий 

9 
Способность использовать основы теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10). 

высокий 

10 

Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности теолога на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

высокий 
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2. Работа над выпускной квалификационной работой подтверждает уровень 

сформированности следующих компетенций: 

 

№ Компетенция 

Оценка степени 

сформированности 

компетенции 

(пороговый, базовый, 

высокий) 

Особенности проявления степени 

сформированности компетенции у 

выпускника 

Общекультурные компетенции (ОК): 

1 

Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренчес-

кой позиции (ОК-

1). 

высокий 

Студент знает специфику 

философского и богословского 

дискурса в контексте 

социокультурных реалий; 

умеет аргументированно объяснить 

влияния философской и богословской 

мысли на социокультурные практики в 

различные исторические периоды; 

владеет способностью критически 

оценивать различные типы 

мировоззрений с позиции 

христианского вероучения. 

2 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2). 

базовый 

Студент знает основные этапы 

истории христианской цивилизации; 

умеет объяснить особенности 

исторического развития христианкой 

культуры; владеет способностью 

сравнивать различные исторические 

эпохи в контексте христианского 

вероучения. 

3 
Способность 

использовать 
базовый 

Студент знает механизмы 

экономического обеспечения 

Негосударственное частное учреждение – 

образовательная организация высшего образования 



 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятель-

ности (ОК-3). 

деятельности прихода; умеет давать 

оценку экономической составляющей 

приходской деятельности; владеет 

методами экономического 

планирования развития прихода. 

4 

Способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

(ОК-4). 

высокий 

Студент знает спектр социальных и 

профессиональных задач, алгоритм их 

решения, критерии оценки 

государственно-конфессиональных 

отношений; умеет интегрировать 

богословские и правовые знания в 

решении конкретных задач; владеет 

высоким уровнем правосознания, 

правовой терминологией, навыками 

применения правовых норм в своей 

профессиональной деятельности. 

5 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5). 

базовый 

Студент знает способы 

формализовать изучаемые нормы 

русского и иностранного языка, с 

целью интенсификации его 

применения; умеет выстраивать 

собственное вербальное и 

невербальное поведение в 

соответствии с нормами культуры 

изучаемого и русского языка; владеет 

навыками строить высказывание, 

адекватно отражающие культурные 

ценности изучаемого языка; 

6 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия (ОК-6). 

высокий 

Студент знает отличия в подходах к 

организации катехизаторской и 

миссионерской деятельности в 

соответствии с конкретными 

социокультурными условиями; умеет 

реализовывать катехизаторско-

просветительские мероприятия в 

соответствии с планом работы; 

владеет способностью 

профессионально выстраивать 

взаимодействие в любой аудитории.  

7 

Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-7). 

высокий 

Студент знает этапы 

профессионального становления 

личности, механизмы и трудности 

социальной адаптации; умеет 

анализировать и сопоставлять 

результаты решения практических 

задач самостоятельно 

сформулированных с поставленных 

целью самообразованию, повышения 



 

квалификации; владеет способностью 

к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач 

применения различных методов 

познания. 

8 

Способность 

использовать 

методы и 

инструменты 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

(ОК-8). 

высокий 

Студент знает основы физической 

культуры и спорта как социальные 

феномены общества; умеет 

пропагандировать основы здорового 

образа жизни; владеет навыками и 

средствами самостоятельного, 

методически правильного достижения 

должного уровня физической 

подготовленности. 

9 

Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

базовый 

Студент знает возможные 

последствия ЧС, вызванных авариями, 

катастрофами, стихийными 

бедствиями и применением 

современных средств поражения; 

умеет идентифицировать основные 

опасные факторы воздействия на 

окружающую среду, оценивать риск и 

последствия их возникновения; 

владеет навыками по обеспечению 

безопасности в системе «человек-среда 

обитания». 

10 

Способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития (ОК-10). 

высокий 

Студент знает особенности 

богословских учений с учетом 

исторического контекста; умеет 

аргументированно объяснить влияние 

богословия на развитие культуры; 

владеет способностью критически 

оценивать различные религиозно-

философские концепции с позиции 

православного вероучения. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

11 

Способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ-

ной деятельности 

теолога на основе 

информационной 

и 

библиографичес-

кой культуры с 

применением 

информационно-

высокий 

Студент знает  систему подходов к 

решению стандартных задач 

профессиональной деятельности 

теолога с учетом требований 

информационной безопасности; умеет 

подходить к решению стандартных 

задач профессиональной деятельности 

теолога в соответствии с 

особенностями информационной 

безопасности; владеет навыками 

систематизации и выбора 

необходимой информации согласно 

задачам профессиональной 



 

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-1). 

деятельности теолога на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

12 

Способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональн

ых задач (ОПК-

2). 

базовый 

Студент знает основные методы 

обобщения информации в области 

теологии; умеет осуществлять 

решение практических задач с опорой 

на теологические знания; владеет 

способностью использовать базовые 

знания в области теологии при 

решении научных практических и 

профессиональных задач. 

13 

Способность 

использовать 

знания в области 

социально-

гуманитарных 

наук для 

освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин (ОПК-

3). 

высокий 

Студент знает спектр проблем 

развития гуманитарных, 

теологических, социальных и 

экономических наук; умеет применять 

на практике знания о требованиях к 

профессиональной деятельности с 

учетом конкретной ситуации; владеет 

основными способами 

прогнозирования, проектирования и 

моделирования в области 

гуманитарных, социальных и 

экономических наук. 

Профессиональные компетенции (ПК) при осуществлении такого вида 

профессиональной деятельности как учебно-воспитательная и просветительская: 

14 

Способность 

актуализировать 

представления в 

области 

богословия и 

духовно-

нравственной 

культуры для 

различных 

аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 

образовательных 

программ (ПК-5). 

высокий 

Студент знает основные подходы к 

организации просветительской работы 

с различной аудиторией; умеет 

организовать просветительскую 

работу с различной аудиторией; 

владеет способностью проводить 

систематическую работу по духовно-

нравственному воспитанию и 

просвещению. 

15 

Способность 

вести учебно-

воспитательную 

деятельность в 

образовательных 

и 

просветительских 

высокий 

Студент знает концепции и подходы к 

организации воспитания на всех 

уровнях образования в РФ; умеет 

оперативно осваивать передовой 

практический опыт педагогического 

сообщества по реализации 

воспитательной и просветительской 



 

организациях 

различного 

уровня и типа 

(ПК-6). 

деятельности в школе; владеет 

конструировать и интегрировать 

методики, методы и средства в 

зависимости от цели, этапа и формы 

мероприятия или урока. 

 

 



 

3. В ходе работы над ВКР студент продемонстрировал следующие профессиональные 

качества: 

№ 

п/п 
Профессиональные качества 

Уровень 

владения 

(высокий, 

средний, низкий) 

Особенности проявления 

качеств студентом 

1 

Способность работать с 

богословско-исторической, 

вероучительной литературой 

высокий 

Студент использует 

богословскую, 

психологическую и 

историческую литературу, 

демонстрирует хорошее 

здание святоотеческого 

наследия. 

2 
Своевременность выполнения 

заданий каждого этапа работы 
высокий 

Студент выполнял задание 

ВКР своевременно и в 

срок, установленный 

руководителем. 

3 
Степень инициативности и 

самостоятельности студента 
высокая 

Студент показал 

заинтересованность в 

выполнении заданий и 

оформления результатов 

исследования. Результаты 

исследования были 

апробированы на 

конференциях различного 

уровня. По теме 

исследования имеются 

выступления 

конференциях: 

1.  XIV Съезд 

православных 

законоучителей 

«Воспитание свободы и 

ответственности» (23-24 

августа 2018). Секция 

«Православное 

образование в высшей 

школе». Дата и время 

проведения секции: 24 

августа 2018 г. Место 

проведения: г. 

Екатеринбург, ул. К. 

Маркса, 12, 

Миссионерский институт. 

Доклад: «Категории 

психологии в 

святоотеческом наследии». 

 

4 Конфессиональная включенность высокий 

Д.А. Гоннов несет 

послушания диакона на 

приходе в честь 







АВТОРЕФЕРАТ 

66 с., 37 источников. 

 

ПАСТЫРСКАЯ РАБОТА, ПСИХИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ, СВЯТООТЕЧЕСКОЕ 

ПОНИМАНИЕ БОЛЕЗНИ, ЦЕРКОВЬ И ПСИХИАТРИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СВЯЩЕННИКА В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ, ДУШЕВНОБОЛЬНЫЕ В 

ПРИХОДСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Объектом исследования является пастырское попечение о душевнобольных людях 

Предмет исследования – богословское обоснование, история развития и методы 

практического применения существующего опыта пастырского попечения о 

душевнобольных.  

В работе использованы методы исследования: анализ и синтез информации, 

обобщение данных.  

Целью работы является: богословское осмысление проблемы психических 

болезней, изучение истории развития церковного призрения душевнобольных, 

систематизация и рассмотрение практического опыта пастырского попечения о 

душевнобольных. 

В результате исследования было выполнено:  

1. рассмотрено отношение Священного Писания и святоотеческого наследия к 

душевным болезням;  

2. изложены основные вехи истории призрения душевнобольных;  

3. произведено сравнение медицинского и святоотеческого взгляды на причины и 

лечение душевных болезней;  

4. дан систематизированный обзор основных методов пастырской работы с 

душевнобольными в психиатрических больницах и на приходе. 

Практическая значимость: результаты данной работы могут использоваться в 

пастырской работе с душевнобольными в лечебных учреждениях и на приходе, быть 

полезными священнослужителям, медицинским работникам и людям, столкнувшимся так 

или иначе с психической болезнью, для совместного диалога и взаимодействия. 

Перспективы дальнейшего исследования. Проведенное исследование не исчерпывает 

всех вопросов, связанных с пастырским попечением о душевнобольных и предполагает дальнейшее 

осмысление и использование святоотеческого опыта борьбы с духовными недугами для помощи 

психически больным людям и плодотворного взаимодействия священника, и врача. 

 



ABSTRACT 

66 p., 37 sources. 

 

PRIEST’S WORK, MENTAL DISEASES, PATRISTIK UNDERSTANDING OF THE DISEASE, 

CHURCH AND PSYCHIATRY, ACTIVITIES OF THE PRIEST IN THE PSYCHIATRIC HOSPITAL, 

MENTAL PATIENTS IN PARISH 

The object of the study is pastoral care for mentally ill people. 

The subject of the research is the theological substantiation, history of development and methods of 

practical application of the existing experience of pastoral care for the mentally ill. 

We used research methods: analysis and synthesis of information, data compilation. 

The aim of the work is: theological understanding of the problem of mental illness, the study of the 

history of the development of church care for the mentally ill, systematization and consideration of the practical 

experience of pastoral care for the mentally ill. 

As a result of the study was performed: 

1. Considered the relationship of the Holy Scriptures and the Patristic heritage to mental illness; 

2. sets out the main milestones in the history of the mentality of the mentally ill; 

3. Comparison of medical and patristic views on the causes and treatment of mental illness; 

4. A systematic overview of the main methods of pastoral work with mental patients in psychiatric 

hospitals and at the parish is given. 

Practical significance: the results of this work can be used in pastoral work with the mentally ill in 

hospitals and in the parish, to be useful to clergymen, medical workers and people who are somehow confronted 

with mental illness for joint dialogue and interaction. 

Prospects for further research. The study does not exhaust all issues related to the pastoral care of the 

mentally ill, and involves further understanding and using the patristic experience of dealing with spiritual 

ailments to help mentally ill people and fruitful interaction between the priest and the doctor. 
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Введение 

 

Тема данной выпускной квалификационной работы – пастырское 

попечение о душевнобольных людях, т.е. о людях, страдающих психическими 

расстройствами. Эта проблема рассматривается с богословской, исторической 

и практической стороны. 

Обоснование выбора темы, ее актуальность. Разграничение духовных 

и психических болезней всегда было и остается сложной задачей для 

священнослужителей. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

14% населения имеют психические расстройства, а депрессия грозит стать 

ведущей причиной смертности населения уже в ближайшие десятилетия1, 

поэтому Церкви необходимо активно оказывать помощь страдающим от таких 

недугов людям и их близким. Для этого требуется богословское осмысление 

этой проблемы, обучение пастырской работе с душевнобольными и тесное 

взаимодействие священников и врачей. 

Духовенство нередко встречается со страдающими психическими 

расстройствами людьми, и часто именно священник оказывается первым, кто 

может определить болезнь и помочь такому человеку. Однако пастырь не 

всегда способен отличить симптомы психического недуга, а ведь от этого в 

некоторых случаях может зависеть и жизнь человека. 

Представление о необходимости совместной работы священников и 

врачей-психиатров и психотерапевтов не всегда находит поддержку среди 

представителей медицины, пациентов и их родственников, а иногда и среди 

духовенства. 

Степень разработанности темы в отечественной и зарубежной науке. 

То, что принято теперь называть «пастырской психиатрией» уже давно 

известно и обширно разработано в западной науке, тогда как на православном 

                                                           

1 Каледа В.Г. Пастырская психиатрия – вызов современности (новый предмет в программе духовных школ) // 

Попечение Церкви о душевнобольных: Материалы международной конференции, 13-14 ноября 2018 года: Сб. 

докладов. М., 2019. С. 58.  



4 
 

Востоке это является еще почти неведомой областью пастырской 

деятельности. Однако вопрос сотрудничества Церкви и врачей в помощи 

людям с психическими заболеваниями в последние несколько лет стал все 

чаще освещаться, в некоторых семинариях введен курс по пастырской 

психиатрии, появляются многочисленные публикации православных 

психологов и психиатров, проходят богословские конференции и семинары на 

эту тему. 13-14 ноября 2018 года в Москве прошла международная 

конференция «Попечение Церкви о душевнобольных», где приняли участие 

около 70 священнослужителей, врачей-психиатров, научных сотрудников из 

России, Казахстана, Беларуси, Кипра, Испании, Великобритании, Италии, 

Нидерландов и других стран. 26 января 2019 года в Москве в рамках XVII 

Международных Рождественских образовательных чтений прошла работа 

секции «Попечение Церкви о депрессивных больных». 

Объект исследования: пастырское попечения о душевнобольных людях. 

Предмет исследования: богословское обоснование, история развития и 

методы практического применения существующего опыта пастырского 

попечения о душевнобольных.  

Цель работы: богословское осмысление проблемы психических 

болезней, изучение истории развития церковного призрения душевнобольных, 

систематизация и рассмотрение практического опыта пастырского попечения 

о душевнобольных. 

Задачи работы:   

1. проанализировать имеющиеся источники и литературу по 

рассматриваемой проблеме;  

2. рассмотреть отношение Священного Писания и святоотеческого 

наследия к душевным болезням;  

3. изложить основные вехи истории призрения душевнобольных;  

4. сравнить медицинский и святоотеческий взгляды на причины и 

лечение душевных болезней;  
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5. дать систематизированный обзор основных методов пастырской 

работы с душевнобольными в психиатрических больницах и на приходе. 

Методы исследования: анализ и синтез информации, обобщение 

данных.  

Для раскрытия темы были изучены соответствующие источники и 

литература. В первой главе для богословского обоснования заявленной темы 

использовалось Священное Писания Ветхого и Нового Завета, творения 

Святых Отцов: Симеона Нового Богослова, Григория Паламы, Кирилла 

Иерусалимского, Иоанна Кассиана Римлянина, Григория Нисского, Василия 

Великого, Феофана Затворника, а также книга современного французского 

православного богослова и патролога Жана Клода Ларше «Исцеление 

психических болезней: опыт христианского Востока первых веков» и работы 

отечественных исследователей: Каледы В.Г., Авдеева Д.А. , Шеховцовой Л.Ф. 

Важными источниками для раскрытия темы взаимодействия Церкви и 

психиатрии стали работа известного советского психиатра Д. Е. Мелехова 

«Психиатрия и проблемы духовной жизни» и труд профессора Свято-

Сергиевского института в Париже архимандрита Киприана (Керна) 

«Православное пастырское служение» (глава «Пастырская психиатрия»). 

Практические вопросы пастырского попечения о душевнобольных были 

рассмотрены по материалам богословских семинаров и докладов на 

международной конференции «Попечение Церкви о душевнобольных», а 

также работ В.Г. Каледы и протоиерея Сергия Филимонова. 

Практическая значимость исследования. Результаты данной работы 

могут использоваться в пастырской работе с душевнобольными в лечебных 

учреждениях и на приходе, быть полезными священнослужителям, 

медицинским работникам и людям, столкнувшимся так или иначе с 

психической болезнью, для совместного диалога и взаимодействия. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав и восьми 

параграфов, заключения и списка литературы. Во введении заявлена 

проблематика темы, обозначены цели и задачи исследования. В первой главе 
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определяется взгляд Священного Писания и святоотеческого наследия на 

душевные болезни, рассматривается христианская антропология и 

православное отношение к любой болезни; во второй главе показывается 

взаимное отношение Церкви и психиатрии на протяжении истории, 

раскрываются возможности их взаимодействия; в третьей главе описываются 

практические методы пастырского попечения о душевнобольных в лечебных 

учреждениях и на приходе. В заключении подводится итог исследования, 

описывается процесс работы и сообщаются полученные результаты. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Глава 1. Отношение Священного Писания и святоотеческого 

наследия к душевным болезням 

 

1.1. Христианская антропология: дух, душа и тело 

Творение мира Богом заканчивается сотворением человека в шестой 

день. Человек изначально занимает главенствующее место над другими 

созданиями. В отношении ко всем земным существам человек первоначально 

занимает главенствующее место, он нарекает имена животным, т.е. ему дана 

власть над ними (Быт. 2:19-20). Бог создает человека по Образу Своему (Быт. 

1:27). Только лишь человек из всех земных созданий наделен Образом 

Божиим, значит он особенное творение, которое по своему достоинству 

совершенно отлично от других тварей. Господь из праха земного создал 

человеческое тело и «вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою 

живою» (Быт. 2:7). Это указывает на то, что у человека есть душа, вечная и 

бессмертная. На это указывают слова Экклесиаста: «И возвратится персть в 

землю, якоже бе, и дух возвратится к Богу, Иже даде его» (Эккл. 12:7).  

Природа человека, носящая Образ Божий, в какой-то степени 

приближается к свойствам Божественной природы2.  «Душа всякого человека 

– словесный образ Слова. Каким образом? – Внимай самому Слову. Бог – 

Слово от Бога и совечен Отцу и Духу. Таким же образом и душа моя является 

по образу Его» - пишет прп. Симеон Новый Богослов3. 

Святые Отцы утверждают, что естество человека – это не только тело, и 

не только душа, но душа и тело вместе образуют человека. Святитель 

Григорий Палама говорит следующее: «…только душа или только тело не 

может называться человеком, но оба вместе, так как они были созданы вместе 

                                                           

2 Шеховцова Л.Ф. Элементы православной психологии // Азбука веры, 2005. URL: https://azbyka.ru/m-

elementy-pravoslavnoj-psihologii (дата обращения: 16.05.2019). 
3 Симеон Новый Богослов, прп. Божественные гимны // Азбука веры, 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Novyj_Bogoslov/gimny/34 (дата обращения: 16.05.2019). 
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по образу Божию»4. Существо человеческое не сводится к одной или другой 

субстанции, наша сущность составлена из двух элементов: «…Познай, что ты 

из двух частей состоящий человек, из души и тела; и что… Тот же Бог есть 

Творец души и тела»5 – пишет Кирилл Иерусалимский. Святые отцы 

настаивают, что нельзя рассматривать человека лишь через душу независимо 

от тела и наоборот, хотя и тело, и душа сохраняют свою собственную природу 

и предназначение.  

В душе человека Святые Отцы выделяют обычно три уровня или три 

«силы души». На самом низком уровне располагается растительная или 

жизненная сила, ей обладают все живые существа и растения, она является 

источником жизни в организме, с помощью нее происходит рост, питание, 

размножение. Этот уровень не всегда точно обозначен у Святых Отцов и часто 

включается ими в расширенную концепцию второго уровня.  

Второй уровень души - животная сила, она присуща людям и животным, 

дает способность чувствовать и воспринимать. Эта сила включает в себя 

раздражительное и вожделевательное начало. Вместе с растительной силой 

они составляют неразумную часть души.  

Третьему уровню соответствует разумная сила, она принадлежит только 

человеку и отличает его от других творений. Свойства этой силы – разум и дух 

(πνεύμα) или ум (νους). Дух или ум лежит в основе наивысшего проявления 

человеческой свободы и воли. Ум – это, во-первых, интуитивный ум (νους как 

таковой), способность к созерцанию и источник всякого познания; во-вторых, 

рассудок (λόγος) и все, что проистекает из способности к мышлению. Ум/дух 

в святоотеческом наследии в первую очередь то, с помощью чего человек 

                                                           

4 Цит. по: Ларше Ж.-К. Исцеление психических болезней. Опыт христианского Востока первых веков // 

Азбука веры, 2005. URL: https://azbyka.ru/zdorovie/iscelenie-psixicheskix-boleznej-opyt-xristianskogo-vostoka-

pervyx-vekov#n5 (дата обращения: 16.05.2019). 
5 Там же. 
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связан с Богом, обращается к Нему и соединяется с Ним. Ум более всего 

соответствует понятию человеческой личности6. 

Необходимо отметить, что душа по естеству одна и она неделима, а 

описанные уровни или силы не есть три отдельные ее части или три души. 

У Святых Отцов мы находим две точки зрения на строение человека 

(дихотомия и трихотомия). Это связано с разными мнениями относительно 

тождественности или различия духа и души.  

С точки зрения дихотомии (от греч. διχοτομία – двухсоставность) 

человек рассматривается как противоположность внешнего (тело) и 

внутреннего (душа и дух) человека. Согласно этому взгляду, душа по 

существу совершенно отлична от тела и по своему происхождению 

представляет собой особое, не земное, небесное существо. Дух здесь считается 

высшей частью души. Так полагали Иоанн Златоуст и Ириней Лионский. 

Другой взгляд – трихотомия (трехсоставность) – предполагает и 

описывает различия между духом и душой человека. Некоторые сторонники 

этой точки зрения считают душу промежуточной между духом и телом, другие 

полагают что душа и дух являются двумя сторонами одного духовного начала. 

Более распространена точка зрения о частичной тождественности духа с 

душой и промежуточности души7. 

Святые Отцы, употребляющие дихотомическое понятие душа – тело, 

подразумевают под душой все ее начала, и этим показывают свое осознание 

глубокого единства души. Используя трихотомический взгляд на человека, 

Святые Отцы этим выделяют способность человеческого духа к единению с 

Богом.  

Однако Отцы Церкви не хотят превращать ум (или дух) в способность, 

отдельную от души и от тела, или другую душу. Ум не находится вовне тела, 

                                                           
6 Ларше Ж.-К. Исцеление психических болезней. Опыт христианского Востока первых веков // Азбука веры, 

2005. URL: https://azbyka.ru/zdorovie/iscelenie-psixicheskix-boleznej-opyt-xristianskogo-vostoka-pervyx-

vekov#n5 (дата обращения: 16.05.2019). 
7 Шеховцова Л.Ф. Элементы православной психологии // Азбука веры, 2005. URL: https://azbyka.ru/m-

elementy-pravoslavnoj-psihologii (дата обращения: 16.05.2019). 
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он соединен с ним, причем не в одной какой-либо его части, а во всей 

совокупности, равно как и животная и растительная части души. «Надо 

полагать, что ум по необъяснимому закону смешения прикрепляется в равной 

степени к каждому из членов тела» – пишет свт. Григорий Нисский8. Вся душа 

полностью соединяется с телом и пронизывает его, ум (дух) пронизывает все 

тело и всю животную и растительную части души. 

При полном единении ума/духа с совокупностью души и тела весь 

человек становится образом и подобием Божиим. При таком единении душа и 

тело имеют возможность полноты духовной жизни. Дух может одухотворять 

душу и тело, подчинять их себе и сообщать им Божественные энергии, 

которые он способен по своей природе получать. Таким образом человек с 

помощью духа (ума) может достичь обожения или соединения с Творцом9. 

Вкусив запретный плод, Адам и Ева совершили первый грех. 

Грехопадение повредило человеческую природу, нарушило полное единение 

духа, души и тела, отдалило человека от Бога. «Грех прародителей изменил то 

высокое положение, какое Господь дал людям в мире, – и вместо царственного 

владычества над землей человек стал рабом природы, должен был 

подчиняться ее законам. Смерть вошла в мир»10. Сущность греха состояла не 

в нарушении этической нормы, а в отступлении от вечной Божественной 

жизни. Грех совершается в таинственной глубине человеческого духа, а его 

последствия распространяются на всего человека. Грех отражается на 

телесном здоровье человека, болезни телесные, а в особенности душевные — 

это следствие греха11. 

 

 

                                                           

8 Цит. по: Ларше Ж.-К. Исцеление психических болезней. Опыт христианского Востока первых веков // 

Азбука веры, 2005. URL: https://azbyka.ru/zdorovie/iscelenie-psixicheskix-boleznej-opyt-xristianskogo-vostoka-

pervyx-vekov#n5 (дата обращения: 16.05.2019). 
9 Там же. 
10 Зеньковский В., прот. Апологетика // Предание.ру – православный портал, 2008-2019. URL: 

https://predanie.ru/zenkovskiy-vasiliy-protoierey/apologetika/ (дата обращения: 16.05.2019).  
11 Авдеев Д.А. Православная психиатрия // Азбука веры, 2005. URL:https://azbyka.ru/zdorovie/pravoslavnaya-

psixiatriya (дата обращения: 16.05.2019). 
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1.2. Святоотеческое понимание душевных болезней 

Относительно психических болезней святоотеческая мысль выявляет 

три возможные причины их происхождения: органическую, демоническую и 

духовную.  Каждая из причин подразумевает свои способы лечения. Это 

показывает ошибочность распространенного мнения, что христианство 

рассматривает душевные болезни и безумие лишь как одержимость бесами.  

Святоотеческая концепция при рассмотрении душевных болезней 

учитывает три параметра человеческого естества: телесный, психический и 

духовный. Рассмотрим подробнее каждую этиологию психических болезней в 

святоотеческой концепции. 

Болезни органического происхождения. Отцы Церкви относят 

определенные формы душевных болезней к органическим причинам и 

применяют к ним соответствующее тому времени лечение. Оперируя 

медицинскими понятиями своего времени, Святые Отцы признают, что 

некоторые формы безумия имеют физиологическое происхождение. 

Свт. Григорий Нисский пишет: «С моей стороны, я легко признаю, что 

преобладание физических болезней часто нарушает способность мышления и 

предрасположение тела притупляет естественную активность разума»12. 

«Когда состояние тела хоть немного уклонится от надлежащего своего 

устройства… то многие из душевных действий останавливаются»13 – 

сообщает свт. Иоанн Златоуст. 

С точки зрения святоотеческой антропологии, душа имеет собственную 

сущность и не ограничивается телом, но тело обусловливает ее деятельность 

и является необходимым инструментом для души. Без тела душа не может 

реализовать какую-либо из своих способностей к выражению. Тело должно 

быть в здоровом состоянии и способно выполнять свою функцию 

инструмента, чтобы душа могла через него выражать себя. А если поражен 

                                                           

12 Григорий Нисский, свт. Об устроении человека // Азбука веры, 2005. 

URL:https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Nisskij/ob_ustroenii_cheloveka/ (дата обращения: 16.05.2019). 
13 Иоанн Златоуст, свт. Беседы о статуях //Азбука веры, 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/besedy-o-statujah/ (дата обращения: 16.05.2019). 
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какой-либо орган тела, необходимый для действия душе, то проявление души 

будет также нарушенным, отображая повреждение органа-посредника. Свт. 

Григорий Нисский разъясняет вышесказанное метафорой, сравнивая тело с 

музыкальным инструментом, а ум – с музыкантом: на испорченном 

инструменте музыкант не в силах показать своего искусства, «так и ум, 

распространяясь по всему организму и прикасаясь, как это естественно, к 

каждому члену, соответственно умственным энергиям, делает в членах, 

пребывающих в естественном состоянии, то, что им свойственно, а в 

немощных членах его искусное движение пребывает бездейственным и 

бездеятельным»14. Из этих рассуждений следует важный вывод: если 

душевная болезнь связана с соматическим расстройством, то она является 

нарушением не самой души, а ее внешнего проявления. За видимыми 

телесными поражениями душа сохраняется нетронутой в своей сущности. 

Нарушенными оказываются только способ, которым тело обнаруживает душу, 

и ее проявление через тело. Способности души сохраняются неизменными и 

снова стали бы проявляться нормальным образом, в случае возвращения телу 

своих функций. Психические болезни в данном случае являются душевными 

нарушениями только с внешней точки зрения. 

Из такого святоотеческого понимания болезни следует возможность и 

необходимость медицинского лечения. В данном случае душа не поражена, а 

имеет место соматическая причина, которая отлична от причин обычных 

болезней не по природе, а по последствиям, и лечение должно производится 

средствами медицины. Лечение здесь направляется на восстановление 

нормального состояния тела как инструмента души, чтобы ее проявлению не 

препятствовало болезненное состояние органа-посредника. 

Болезни по причине воздействия злых духов. Святые Отцы указывают, 

что психические болезни могут быть вызваны действием бесов, которые 

                                                           

14 Григорий Нисский, свт. Об устроении человека // Азбука веры, 2005. 

URL:https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Nisskij/ob_ustroenii_cheloveka/ (дата обращения: 16.05.2019). 
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действуют непосредственно через психику или использует тело как 

посредника.  

В Новом Завете бесы описываются входящими и выходящими из 

человека (см. Мф. 4:24; Мк. 1:23; Лк. 4:35 и др.). Особенно примечательна 

история исцеления Гадаринского бесноватого. Про него нельзя сказать, что он 

страдал каким-то нервным расстройством: изгнанные бесы просят у Господа 

разрешения войти в свиное стадо, и свиньи бросаются в море. Кто потопил 

свиней? Не бесноватый, сидящий у ног Спасителя, а легион изгнанных бесов. 

В Священном Писании бесноватые четко отличаются от людей, страдающих 

телесными или душевными недугами.  

Согласно святоотеческому учению, если человек сознательно 

отвратился от Бога, то злым духам уже можно не прибегать к посредничесву 

тела, чтобы смутить человеческую душу, и они теперь могут напрямую в нее 

проникнуть, потому что благодать в ней не обитает, и могут даже овладеть ею. 

Прп. Иоанн Кассиан Римлянин пишет: «Итак, ясно, что нечистые духи не 

могут иначе проникнуть в тех, телами которых хотят овладеть, если наперед 

не овладеют их умом и мыслями. Когда лишат их страха и памяти Божией или 

духовного размышления, то, как на обезоруженных, лишенных помощи и 

охранения Божия и потому легко побеждаемых, смело нападают, потом 

устрояют в них жилище, как в предоставленном им владении»15. 

Интересно, что Святые отцы в основном положительно относятся к 

феномену бесоодержимости. Одержимость часто Отцами видится не как 

наказание или последствие совершенного греха, которое приводит к 

окончательной гибели человека, но как попущенное Богом испытание, 

которое способно очистить одержимого и возвести страдающего на высшую 

духовную ступень. Потрясение, которое переживает человек под действием 

злых духов, может раскрыть перед ним неизвестную ему до этого реальность. 

                                                           

15 Собеседование аввы Серена (первое) о непостоянстве души и о злых духах // Предание.ру – православный 

портал, 2008-2019. URL: https://predanie.ru/book/67891-ioann-kassian-tvoreniya/#/toc2 (дата обращения: 

16.05.2019). 
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Претерпевая в глубине своего существа злобу бесов, страдающий может со 

всей остротой осознать нищету человека, лишенного Бога и Его защиты. 

Святоотеческая концепция о бесовской этиологии психических 

расстройств может показаться устаревшей. Роль демонических сил в 

современном мире многими или преуменьшается, или совсем игнорируется, в 

том числе и христианами, несмотря на многочисленные указания Священного 

Писания и творений Святых Отцов. Однако за исключением некоторых 

присущих эпохе факторов эта концепция все же не утрачивает своей 

значимости16. Церковь никогда не отрицала факт наличия бесовской 

одержимости, но она никогда и не смешивалась с представлением о 

душевнобольных как о людях, страдающих именно заболеванием. 

Болезни духовного происхождения. Святые отцы Церкви считают, что 

у психических болезней существуют и духовные причины. Духовную 

этиологию обычно определяют, как обостренную форму развития какой-либо 

страсти. Слово «страсть» происходит от глагола «страдать» и определяется 

как внутренняя болезнь. Страстью обычно называется какой-то определенный 

грех, когда он часто повторяется и живет в душе долгое время. Святые отцы 

таким образом объясняют различие между грехом и страстью: «страсть в душе 

движется, а деяние греховное телом видимо совершается»17.  

Начало учения о страстях было изложено Иисусом Христом и описано в 

Евангелии. Например, Господь говорит: «Ибо извнутрь, из сердца 

человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, 

убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое 

око, богохульство, гордость, безумство – все это зло извнутрь исходит и 

оскверняет человека» (Мк. 7:21-23). Святые Отцы Церкви широко развили 

учение о страстях. Святоотеческое предание указывает, что страсти – это 

                                                           
16 Ларше Ж.-К. Исцеление психических болезней. Опыт христианского Востока первых веков // Азбука веры, 

2005. URL: https://azbyka.ru/zdorovie/iscelenie-psixicheskix-boleznej-opyt-xristianskogo-vostoka-pervyx-

vekov#n5 (дата обращения: 16.05.2019). 
17 Преподобный Никита Стифат // Добротолюбие Т. 5. Азбука веры, 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/prochee/dobrotoljubie_tom_5 (дата обращения: 16.05.2019). 
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естественные способности человеческой души, но развращенные грехом и 

отдалением от Бога. Человек не был создан вместе со страстями в том виде, 

как они проявляются ныне. Страсти не имеют собственной сущности и бытия, 

а подобны тьме, которая не существует сама по себе, но есть лишь отсутствие 

света. «Душа, по сластолюбию уклонившись от добродетелей, водворяет в 

себе страсти и укрепляет их против себя»18. Таким образом, можно сделать 

вывод, что страсти представляют собой извращение душевных сил19. 

В православной аскетике обычно выделяется восемь главных страстей: 

чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. 

В святоотеческом наследии мы находим различные классификации этих 

страстей и схемы взаимодействия страстей друг с другом.  Например, страсти 

делят относительно их действия на человека: одни действуют через тело 

(чревоугодие и блуд), другие без содействия тела (тщеславие и гордость), 

третьи воздействуют совне (сребролюбие и гнев), а четвертые исходят изнутри 

(уныние и печаль). Отцы Церкви отмечают взаимосвязь страстей между собой. 

К примеру, от пресыщения пищей возникает блудное раздражение, от блуда 

происходит сребролюбие, а из него – гнев; гнев производит печаль, а она – 

уныние. Таким образом, мы видим из святоотеческого учения, что страсти 

влияют целиком на всего человека: не только на тело, но и на мысли, и на его 

ум. 

Рассмотрение болезней с точки зрения их духовного происхождения 

очень важно, так как эта причина затрагивает большинство распространенных 

душевных болезней, описываемых современной медициной как неврозы и 

некоторые формы психозов. К примеру, поведение, которое в психиатрии 

определяют, как «переоценка» или «гипертрофия я» (оно наблюдается в 

наивысшей степени в параноидальном психозе, в меньшей – в истерическом 

неврозе), соответствует в гордыне, как ее описывают Святые Отцы. 

                                                           

18 Авва Дорофей, прп. Душеполезные поучения и послания // Азбука веры, 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Dorofej/dushepoleznye-pouchenija-i-poslanija/ (дата обращения: 16.05.2019). 
19 Иерофей (Влахос), митр. Православная психотерапия // Азбука веры, 2005. URL: https://azbyka.ru/m-

pravoslavnaya-psixoterapiya-svyatootecheskij-kurs-vrachevaniya-dushi (дата обращения: 16.05.2019). 
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Беспокойство и тревогу, также характерные для неврозов и большей части 

психозов, можно отнести к проявлениям страсти печали и боязни, как их 

понимает православная аскетика. Агрессивность, тоже свойственная многим 

неврозам и психозам, можно связать со страстью гнева. Характерный симптом 

многих психических болезней – астения, она определенно соответствует 

одной из основных составляющих страсти уныния.  

 

1.3. Православное отношение к болезни 

Выше уже было сказано, что первопричиной заболеваний, в том числе и 

психических, является человеческий грех. Болезни берут свое начало от 

первородного греха, и до этого события не было смерти и болезней. После 

грехопадения прародителей в человеческую природу вошли смертность, 

тленность, страстность и все последующие люди наследуют эти свойства. 

Следует заметить, что между болезнью и грехом нет взаимно-

однозначной связи и заболевание не всегда является следствием личного греха 

человека. Иногда болезни и немощи, равно как и другие страдания, 

попускаются Богом для испытания верности, укрепления праведности, 

возрастания смирения, или же для предотвращения и ограждения от греха, или 

же   происходят по естественным причинам в соответствии с физическими 

законами. 

Святые отцы, с одной стороны, предполагают лечение главной причины 

всех болезней – греховного состояния души, а с другой – не отрицают 

целесообразность и эффективность традиционных медицинских методов для 

лечения телесных заболеваний и, в частности, нервной системы20. 

Священное Писание о врачах и лечении говорит нам следующее: 

«Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от 

Вышнего – врачевание, и от царя получает он дар. Знание врача возвысит его 

голову, и между вельможами он будет в почете. Господь создал из земли 

                                                           

20 Максимов Ю. Святоотеческое отношение к болезни // ПРАВОСЛАВИЕ.RU, 2001. URL: 

http://www.pravoslavie.ru/5729.html#_ftnref20 (дата обращения: 16.05.2019). 
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врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими…. 

Приготовляющий лекарства делает из них смесь, и занятия его не 

оканчиваются, и чрез него бывает благо на лице земли. Сын мой! в болезни 

твоей не будь небрежен, но молись Господу, и Он исцелит тебя. Оставь 

греховную жизнь и исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце. 

Вознеси благоухание и из семидала памятную жертву и сделай приношение 

тучное, как бы уже умирающий; и дай место врачу, ибо и его создал Господь, 

и да не удаляется он 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. 38:1-4, 8-14).  

Святые отцы также пишут о целесообразности лечения у врачей при 

помощи лекарств. Например, свт. Феофан Затворник пишет: «Лечить сестру 

или к святым прибегать – одно другому не мешает. Лекаря Бог сотворил, и 

лекарства суть Божии творения. Лекарь не сам лечит, а Бог чрез него лечит. 

Бог внушает лекарю, и он прописывает настоящее лекарство»21.  

Многие прославленные в лике святых были врачами. К ним относятся 

евангелист Лука, профессию которого упоминает апостол Павел:«Лука, врач 

возлюбленный» (Кол. 4:14), врачи-бессребреники Косма и Дамиан, Кир и 

Иоанн, вмч. Пантелеимон и современный нам свт. Лука Крымский. 

Как видим, прибегать к услугам медицины для христианина – явление 

нормальное. Но при этом нельзя всю надежду выздоровления возлагать на 

врачей и лекарственные средства, а уповать на Господа. Вот как пишет об этом 

свт. Василий Великий: «Как не должно вовсе избегать врачебного искусства, 

так несообразно полагать в нем всю свою надежду. Но как пользуемся 

искусством земледелия, а плодов просим у Господа… так, вводя к себе врача, 

когда позволяет это разум, не отступаемся от упования на Бога»22. 

                                                           

21 Симфония по творениям святителя Феофана Затворника Вышенского // Азбука веры, 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/simfonija-po-tvorenijam-svjatitelja-feofana-zatvornika-yshenskogo/5 

(дата обращения: 16.05.2019). 
22 Симфония по творениям святителя Василия Великого // Азбука веры, 2005. 

URL:https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/simfonija-po-tvorenijam-svjatitelja-vasilija-velikogo/218 (дата 

обращения: 16.05.2019). 
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В соответствии со святоотеческим пониманием человеческой личности 

с разделением ее на сферы духа, души и тела, болезни духовные должен лечить 

священник, душевные – врач-психиатр или психотерапевт, а телесные – врач-

терапевт, хирург или иной соответствующей специальности. При этом, как 

отмечал митрополит Антоний (Блюм), «нельзя сказать, что где-то кончается 

душевное и начинается духовное: есть какая-то область, где самым 

нормальным образом совершается взаимное проникновение»23. 

Отношение Церкви к проблеме соотношения духовных и душевных 

болезней четко сформулировано в «Основах социальной концепции»: 

«Выделяя в личностной структуре духовный, душевный и телесный уровни ее 

организации, святые отцы различали болезни, развившиеся “от естества”, и 

недуги, вызванные бесовским воздействием либо ставшие следствиями 

поработивших человека страстей. В соответствии с этим различением 

представляется одинаково неоправданным как сведение всех психических 

заболеваний к проявлениям одержимости, что влечет за собой необоснованное 

совершение чина изгнания злых духов, так и попытка лечения любых 

духовных расстройств исключительно клиническими методами. В области 

психотерапии оказывается наиболее плодотворным сочетание пастырской и 

врачебной помощи душевнобольным при надлежащем разграничении сфер 

компетенции врача и священника»24. 

 

Выводы 

Святые отцы рассматривают человека как триединство духа, души и 

тела. Эти три составляющих человеческой личности тесно взаимосвязаны друг 

с другом. Единство и гармония этих трех сфер человеческой личности, с 

преобладанием влияния духа над душой и души над телом, является 

                                                           
23 Цит. по: Каледа В.Г. Пастырская психиатрия: разграничение духовных и психических расстройств // 

ПРАВОСЛАВИЕ.RU, 2001. URL:https://pravoslavie.ru/56300.html (дата обращения: 16.05.2019). 
24 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Русская Православная Церковь. 

Официальный сайт Московской Патриархии, 2005-2019. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html 

(дата обращения: 16.05.2019). 



19 
 

признаком здорового и целостного человека. Грех нарушает гармонию между 

духом, душой и телом, приводит к болезни. 

Святые отцы описывают три причины возникновения психических 

заболеваний: болезни органического (телесного) происхождения, болезни по 

причине воздействия злых духов (бесоодержимость) и болезни духовного 

происхождения, причем каждая из причин подразумевает свои способы 

лечения. В первом случае болезнь является нарушением не самой души, а ее 

внешнего проявления, за видимыми поражениями тела душа сохраняется 

нетронутой. Во втором случае бесы, по Божьему попущению, действуют 

непосредственно через психику человека или использует тело как посредника. 

В третьем случае болезнь представляется как обостренная форма развития 

какой-либо страсти. Эта причина затрагивает большинство распространенных 

душевных болезней, которые современной медициной определяются как 

неврозы и психозы. 

Святые отцы не отрицают целесообразность и эффективность 

медицинского лечения телесных заболеваний и, в частности, нервной 

системы. В случае с психическими болезнями, трудно сказать, что где-то 

кончается душевное и начинается духовное и есть какая-то область, где 

нормальным образом совершается взаимное проникновение, и при лечении 

таких болезней нужно сочетать духовные методы с медицинскими. 
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Глава 2. Церковь и психиатрия 

 

2.1. История призрения душевнобольных 

Зарождение и развитие психиатрии как науки всегда тем или иным 

образом было связано с Церковью. И вся история призрения душевнобольных 

касается Церкви. Первыми учреждениями, где человек с психическим недугом 

находил пристанище и лечение, были монастыри. 

Взаимоотношение научно-медицинской и христианской точек зрения на 

психические патологии человека было различным и здесь можно выделить три 

периода. 

I период – до XIX в.: психиатрии как медицинской науки не существует 

и господствует религиозно-мистическое понимание психических недугов, все 

психопатологии рассматриваются как действие диавола и бесов, или как 

прямое следствие первородного греха. Этому времени соответствует 

монастырский период психиатрии: государство не имеет специальных 

больниц и врачей, и призрение «безумных», «бесноватых», слабоумных и т.д. 

возлагает на монастыри, в ряду со слепыми, немыми, хромыми и прочими 

убогими людьми. Но уже тогда имеет место дифференцированный подход к 

душевнобольным. Даже в монастырях разделяют переживания людей, 

связанные с действиями бесовских сил, от переживаний в результате 

естественных процессов в организме.  

II-й период – XIX в.: происходит становление психиатрии как 

медицинской науки, в ее основу полагают различные рационалистические 

теории. С точки зрения этих теорий, психические заболевания не отличаются 

от заболеваний телесных, лечение возможно только исходя из 

физиологических процессов, а пастырь и духовные методики тут ни при чем и 

помочь не могут. Ненаучные и немедицинские методы отвергаются и 

осуждаются, а религиозность иногда трактуется как симптом заболевания. В 

начале XX века религиозные идеи и переживания рассматриваются как 

навязчивые невротические идеи. Фрейд рассматривает религию как массовое 
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безумие, а с другой стороны, как попытку самолечения человечества, 

ограничивающую власть инстинктов. В последующие годы создается 

«позитивная психология религии», где экспериментально пытаются 

воспроизвести и исследовать религиозные переживания, но исследователи тут 

не идут дальше простого описания этих переживаний. Духовные чувствования 

рассматриваются с точки зрения физиологии и биологии, а их личностный 

смысл игнорируется.  

III-й период – XX век: в научной психиатрии и психологии назревает 

необходимость комплексного рассмотрения психических проявлений 

человека во всей полноте его телесного, психического и духовного бытия. 

Целостное антропологическое воззрение на человека во всей полноте его 

духовных и психофизических проявлений привлекало внимание таких 

ученых, как психиатры Бонхёфер и Кремчер, невролог Лармитт и многие 

другие25. 

Рассмотрим основные вехи истории призрения душевнобольных в 

нашей стране. На Руси в монастырях накапливались и систематизировались 

наблюдения за особенностями душевных болезней. Уже с XI века в 

древнерусской письменности просматривается разделение болезней на 

телесные и психические. Например, в «Изборнике Святослава» болезни 

человека классифицируются на «недуги плотяныя» (телесные) и «недуги 

душевныя», а причиной последних указывается «врежение мозга».  

Интересно, что в «Изборнике Святослава» описывается, если сказать 

современным языком, медицинский метод диагностики психических 

болезней, который заключается в наблюдении за поведением и опросе 

больного: врач должен был вызывать страждущего на беседу и «назирати» 

(наблюдать) в это время его позу, «ступание ног, смеяние зуб» (походку и 

улыбку). Возбужденный больной назывался «буя», а слово «кручина» 

                                                           

25 Мелехов Д.Е., проф. Психиатрия и проблемы духовной жизни //Азбука веры, 2005. URL: https://azbyka.ru/m-

psihiatriya-i-problemy-duhovnoj-zhizni (дата обращения: 16.05.2019). 
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определяло депрессию, меланхолию. Причем депрессивные состояния 

связывали с болезнью внутренних органов: печени или селезёнки.  

Призрение душевнобольных в монастырях было впоследствии 

закреплено государственными законами и актами. В 1551г. на Стоглавом 

Соборе во времена правления Ивана Грозного закреплена статья о 

необходимости попечения о нищих и больных, в том числе тех, «кои 

одержимы бесом и лишены разума». Их решено было помещать в монастыри, 

чтобы оградить их от здоровых, и чтобы «получать вразумление или 

приведения в истину»26. В 1677 году в правление Фёдора Алексеевича был 

издан закон, согласно которому глухие, слепые и немые, а также пьяницы и 

«глупые» не имели права управлять имуществом, т.е. в то время 

законодательство было уже настолько просвещено, что относило таких 

«глупых» к категории больных. В XVIII веке уже прочно установился взгляд 

на психическую патологию как на болезнь, даже в некоторых судебных 

криминальных разбирательствах ставился вопрос о психической вменяемости 

преступника. Например, в политическом деле о некоем истопнике Никонове, 

который говорил солдатам, что государь проклят, было принято решение 

поместить больного под наблюдение в монастырь и вести запись его речей и 

поведения.  

В 1723 году Петр I запретил своим указом отправлять умалишенных в 

монастыри и приказал устраивать специальные госпитали. Но в последующее 

время психически больные, как и раньше устраивались в монастыри из-за 

неимения таких госпиталей. В 1762 году Петр III по вопросу направления в 

монастырь неких психически больных князей Козловских наложил такую 

важную резолюцию: «Безумных не в монастыри определять, но построить на 

то нарочитый дом, как-то обыкновенно и в иностранных государствах 

                                                           

26 Цит. по: Каледа В.Г. Церковь и психиатрия: история и современность. Часть 2 // Православие и 

современность. Информационно-аналитический портал Саратовской и Вольской Епархии, 2004-2019. URL: 

https://www.eparhia-saratov.ru/Articles/article_old_5854 (дата обращения: 16.05.2019). 
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учреждены долгаузы, а в прочем быть по сему»27. С этого начался важный 

период русской психиатрии. По запросу Сената в Академию наук, 

историограф Мюллер предоставил план устройства такого долгауза (долгауз - 

нем., «дом для безумцев»). Согласно нему, пациентов необходимо разделять в 

зависимости от их психического статуса по отдельным категориям (сегодня 

это является одним из основных догматов психиатрии). Также по этому плану 

устройства Мюллер требовал, чтобы «доктор употреблял всякие средства к их 

излечению, а прежде, нежели придут в разум, священникам у них дела нет»28. 

При Екатерине II в 1765 году было приказано основать два долгауза в 

монастырях Новгорода и Москвы, однако они так и не заработали. В 

следующем году вышел указ, предписывающий определить всех сосланных 

для исправления в уме в различные монастыри. Согласно указа Сената от 1773 

года, было назначено определить в каждой губернии по два монастыря 

(мужской и женский) для размещения там психически больных, но 

монастырское священноначалие всеми силами противилось превращению 

обителей в учреждения для содержания и лечения сумасшедших, ссылаясь на 

то, что лечение психических патологий есть дело врачей, а не священства, а 

также ссылаясь на недостаток материальных средств.   

В 1775 году в каждой губернии были основаны «Приказы 

общественного призрения», которые стали обустраивать психиатрические 

отделения в существующих больницах и строить специальные дома для 

психически больных. Плодотворную деятельность вело Петербургское 

Общество попечения о душевнобольных, оно имело свои отделения во многих 

городах страны и благодаря этому обществу были собраны многочисленные 

денежные средства на открытие новых психиатрических заведений. 

Например, в Петербурге был открыт санаторий-приют для выздоравливающих 

душевнобольных, несколько домов для спокойных душевнобольных и 

                                                           

27 Цит. по: Каледа В.Г. Церковь и психиатрия: история и современность. Часть 2 // Православие и 

современность. Информационно-аналитический портал Саратовской и Вольской Епархии, 2004-2019. URL: 

https://www.eparhia-saratov.ru/Articles/article_old_5854 (дата обращения: 16.05.2019). 
28 Там же. 
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душевнобольных детей в разных городах России. Членами этого Общества 

были и богатые промышленники, и генералы, и деятели культуры29. 

На протяжении ХIX века происходило становление психиатрии на 

практическом и теоретическом уровне. В России развитие психиатрии как 

науки было связано с известными психиатрами, как С.С. Корсаков, П.Б. 

Ганнушкин, П.П. Кащенко.  

В 1917 году в виду известных событий, были разрушены все формы 

общественной и духовной помощи душевнобольным. Образовавшаяся позже 

медицинская служба исключала участие Церкви и благотворительных 

обществ в деле призрения психически больных. В медицине и психиатрии 

человек был сведен только к материальной плоскости, личность стала 

рассматриваться лишь с физиологической точки зрения, а духовное 

понимание причин болезней было категорически отвергнуто. Во времена 

сталинских гонений врачи и ученые с большой осторожностью использовали 

слова «душа» и «личность». К середине XX века в среди психиатров 

складывалась установка на бездуховность и атеизм. Но и тогда были ученые-

медики, сохранившие веру в Бога и руководствующиеся ей. К ним относятся 

профессор-психиатр Д.Е. Мелехов, хирурги С.С. Юдин и святитель Лука 

(Войно-Ясенецкий), академик-офтальмолог В.П. Филатов и другие30. 

В последние два десятилетия в психиатрии снова заговорили о духовной 

сфере человека. Русская Православная Церковь возвращается в область 

благотворительности и медицинско-социального служения, сближаются 

интересы Церкви и государства в сфере охраны психического здоровья нации. 

Священник теперь может беспрепятственно и на законных основаниях 

посещать больного в стационаре и духовно окормлять его. В настоящее время 

                                                           

29 Авдеев Д.А. Вехи истории отечественной психиатрии: взгляд православного врача // Официальный сайт. 

Авдеев Дмитрий Александрович православный психотерапевт, 2007-2019. URL: 

http://www.daavdeev.ru/vestnik/pravoslavie-i-medicina/vexi-istorii-otechestvennoj-psixiatrii-vzglyad-

pravoslavnogo-vracha.html (дата обращения: 16.05.2019). 
30 Каледа В.Г. Церковь и психиатрия: история и современность. Часть 2 // Православие и современность. 

Информационно-аналитический портал Саратовской и Вольской Епархии, 2004-2019. URL: 

https://www.eparhia-saratov.ru/Articles/article_old_5854 (дата обращения: 16.05.2019). 
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периодически проводятся научные и богословские конференции с участием 

духовенства и психиатров. 

 

2.2. Взгляд психиатрии на причину и лечение душевных болезней 

Психиатрия как отдельная медицинская наука сформировалась 

относительно недавно. На сегодняшний день в психиатрии существует 

большое число различных методов и подходов, имеются разные 

психиатрические школы и соответствующие им взгляды, определяющие 

отношение к душевнобольным людям. Выделяется пять основных 

психиатрических школ (немецкая, французская, английская, скандинавская, 

американская). 

Секулярной медицинской науке свойственен материалистический 

подход, рассматривающий психиатрию и психологию, как науку о нервной 

системе человека, ее свойствах и закономерностях, или, можно сказать, как 

науку о психике без души. С такой точки зрения мозг, а не бессмертная душа 

человека, является органом нашей психической жизни и носителем разума, 

чувств и воли. Отражательная деятельность мозга и составляет нашу 

психическую жизнь. «Материалисты, не признающие духа как особой 

сущности, сводят все проявления психики к процессам, происходящим в 

головном мозге и, прежде всего, в кортикальном веществе его полушарий; все 

психические акты считают функцией мозга»31 – пишет свт. Лука (Войно-

Ясенецкий). Материалистический подход к психике основан на взаимосвязи 

психических явлений, процессов, состояний и физического состояния тела. 

Однако, эта взаимосвязь известна и христианской концепции, например, тот 

же свт. Лука пишет: «Все, что происходит в организме, и самое анатомическое 

строение его, кладет глубокий отпечаток на психику»32. 

                                                           

31 Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Дух, душа и тело // Азбука веры, 2005. 

URL:https://azbyka.ru/otechnik/Luka_Vojno-Jasenetskij/dukh-dusha-i-telo/ (дата обращения: 16.05.2019).  
32 Там же. 
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Главным недостатком материалистического взгляда на психику является 

то, что исключается и не рассматривается душа человека, собственно 

являющаяся источником всех психических явлений. Все внимание при этом 

сосредоточено только на нервной системе. Во всех материалистических и 

чисто физиологических теориях понятие личности неизбежно крайне 

обеднялось, а изучение ее ограничивалось исследованием лишь отдельных 

регистрируемых реакций. Однако следует признать определенную и 

значительную эффективность научных разработок в данной области33. 

С точки зрения научной медицины психические заболевания – это 

негативные изменения деятельности головного мозга, вызывающие 

несоответствие психики окружающей действительности или искажающие ее 

отражение. Душевные болезни проявляются в нарушении поведения или 

ощущений человека. Они могут быть обусловлены телесными, 

психологическими, социальными и другими причинами34.  

Психиатрия делится на «большую» и «малую». Большая психиатрия 

занимается эндогенными психозами, к которым относится шизофрения, 

маниакально-депрессивный психоз, эпилептические и старческие психозы. 

Эти заболевания связаны с чисто биологическими причинами, как правило, 

генетической предрасположенностью или с обменными нарушениями. 

Характерные симптомы таких болезней: бред, галлюцинации, нарушения 

поведения, нарушения эмоциональной сферы в виде мании или депрессии и т. 

д. Эти заболевания могут протекать непрерывно или приступообразно, вяло 

или ярко, тяжело или умеренно тяжело. С течением времени может измениться 

весь психический облик страдающего болезнью человека. Здесь лечение в 

первую очередь опирается на биологические методы – фармакотерапию. 

                                                           
33 Добросельский П.В. Общие аспекты православной психологии // Азбука веры, 2005. 

URL:https://azbyka.ru/m-obshhie-aspekty-pravoslavnoj-psixologii (дата обращения: 16.05.2019). 
34 Авдеев Д.А. Причины психических заболеваний. Православный взгляд // Официальный сайт. Авдеев 

Дмитрий Александрович православный психотерапевт, 2007-2019. URL: 

http://hramnagorke.ru/psychiatry/74/989/ (дата обращения: 16.05.2019). 
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Малая психиатрия связана с невротическим уровнем психической 

патологии и включает в себя разнообразные не психотические заболевания. 

Причины возникновения этих расстройств связаны со стрессами, 

психотравмирующими ситуациями и социальными условиями. В этом случае, 

в отличии от первого, больные относятся к своему психическому состоянию 

критически и пытаются бороться с заболеванием. Такие патологии связаны с 

личностными особенностями человека, а значит и с его мировоззрением, 

воспитанием, в том числе и с его религиозными ценностями. К малой 

психиатрии относятся расстройства личности, навязчивые и тревожные 

состояния, фобии и т.д. Невротические патологии имеют неяркую степень 

выраженности, но также бывают крайне мучительны для человека. Здесь как 

раз можно говорить о «православной психотерапии», то есть об использовании 

методик, основанных на православном учении и на традициях церковного 

душепопечения, идущих от Святых Отцов35. 

В современной психиатрии есть множество методик и подходов к 

терапии психических недугов, но основными являются биологическая терапия 

и психотерапия. Биологическая терапия заключается в воздействии на 

физиологические процессы, ставшие причиной заболевания, т.е. это 

фармакотерапия с помощью лекарственных и гормональных средств, 

антидепресантов, витаминов и т.д. Психотерапия заключается в воздействии 

на психику пациента с помощью внушения, объяснения, бесед, которые 

снимают болезненные состояния.  

В конце ХX века в психологии и психиатрии появляется стремление 

найти общие пути научного и религиозного понимания личности, а в практике 

работы с душевнобольными людьми идти по пути взаимодействия, помощи и 

взаимообмена опытом психиатров, психологов и священников. Идет процесс 

поиска синтетического подхода, который бы учитывал в структуре личности 

все ее стороны и аспекты. По мере освобождения от примитивной 

                                                           

35 Каледа В.Г. Психиатрия и духовная жизнь // PRAVMIR.RU. Православие и мир, 2003-2019. URL: 

https://www.pravmir.ru/psixiatriya-i-duxovnaya-zhizn/ (дата обращения: 16.05.2019). 
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механически-материалистической концепции, утверждающей, что психика 

лишь функция мозга, так же как, например, выделение желчи есть функция 

печени, возникает признание духовных ценностей и основ личности, которые 

нельзя свести только к физико-химическим процессам. Становится 

приоритетным рассмотрение человека во всей полноте его физических, 

психических и духовных проявлений. На основе такого синтетического 

подхода к личности человека («персоналистическая антропология»), 

учитывающего все уровни его бытия, возникают плодотворные отношения 

между священнослужителем, психиатром и психологом, а также 

устанавливаются правильные взаимоотношения науки и религии. Такая 

концепция только развивается, но она уже приносит свои плоды в науке, и в 

ней есть много близкого с православным святоотеческим учением36. 

 

2.3. Взаимодействие врача и духовника. Пастырская психиатрия 

В случае психического заболевания религиозные чувства и переживания 

страждущего могут быть проявлением здоровой личности и помогать 

сопротивляться болезни, жить с ней, компенсировать нарушения, вызванные 

недугом. А могут, наоборот, быть выражением симптомов болезни: 

галлюцинации и бредовые идеи религиозного содержания, ощущения 

воздействия на мысли и т.д. 

Недопустимым для врача-психиатра должно быть рассмотрение всякого 

религиозного переживания пациента как патологии или заблуждения и 

демонстрация своего элементарного материалистического отношения к 

духовным чувствам больного. Наоборот, врачу необходимо объективно и 

внимательно пронаблюдать развитие не только симптомов болезни, но и 

религиозных переживаний, их истоков, ознакомиться с религиозной жизнью 

пациента и помочь ему разобраться, что здесь связано с проявлением болезни 

                                                           

36 Мелехов Д.Е., проф. Психиатрия и проблемы духовной жизни // Азбука веры, 2005. URL: https://azbyka.ru/m-

psihiatriya-i-problemy-duhovnoj-zhizni (дата обращения: 16.05.2019). 
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и патологии, а что является здоровым проявлением духовного опыта и может 

помочь в лечении и даже стать базой для психотерапевтической работы. 

Священник имеет дело с сокровенными внутренними чувствами людей 

и не редко первым может заметить признаки психической болезни у 

пришедшего к нему человека. В компетенции пастыря помощь людям в 

преодолении греха и его последствий, духовные недуги человека. Перед 

священником стоит задача поставить правильный духовный диагноз и 

выявить, что в переживаниях человека имеет непосредственно духовную 

причину и должно лечиться духовными методами. Необходимо определять 

проявления душевной болезни, обусловленной нарушением деятельности 

мозга или всего организма, и требующей вмешательства медицины, 

психиатрического и психофармакологического лечения. Также нужно 

различать душевные патологии человека, которые вызваны непосредственно 

его личными или семейными грехами, и нуждаются и в духовном, и в 

медицинском лечении одновременно. Этап определения верного духовного 

диагноза очень ответственный. 

Если имеет место и духовная, и психическая болезнь одновременно, 

необходимо компетентное взаимодействие священника и врача. Потребность 

в совместной работе психиатра и пастыря в современной зарубежной 

литературе уже стала аксиомой, она диктуется интересами страждущих и 

возможностью всестороннего рассмотрения человеческой личности. Эта 

совместная работа нужна и при постановке диагноза, и в процессе лечения. 

Сочетание врача и пастыря в одном лице – большая редкость, поэтому у 

священника в таких вопросах часто возникает потребность рекомендовать 

человеку обратиться в медицинское учреждение. Священник при этом должен 

понимать и уметь объяснить,  что психиатр отнесется  к душевным патологиям 

с точки зрения современного уровня медицинской науки и поэтому не будет 

раскрывать духовный смысл переживаний, не будет их трактовать как 

одержимость злыми духами, но будет выявлять особенности развития таких 

патологий  на основе физиологии мозга и нервной системы и объективных 
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законов психопатологии, методы его лечения будут продиктованы этими 

биологическими законами, клиническим опытом и уровнем развития 

психофармакологии37. Архимандрит Киприан (Керн) пишет: «Существуют 

такие состояния души, которые требуют совсем иной оценки, чем 

аскетическая или нравственно-богословская. Существуют такие душевные 

состояния, которые не могут быть определяемы категориями нравственного 

богословия и которые не входят в понятие добра и зла, добродетели и греха. 

Это все – те «глубины души», которые принадлежат к области 

психопатологической, а не аскетической»38.  

Попытку совместной работы психиатра (психолога) и священника 

можно определить термином «пастырская психиатрия»39. При таком 

определении не нужно полагать, что духовник может привлекать врача к 

открытому ему на исповеди, скорее следует предположить, что священник 

должен сам обладать некоторыми психиатрическими и психоаналитическими 

знаниями, чтобы мимоходом не определить у человека как грех, то, что есть 

только болезненное искривление жизни души. 

Совместима ли пастырская психиатрия со святоотеческим учением, с 

христианской этикой и аскетикой? Архимандрит Киприан (Керн) дает 

положительный ответ на этот вопрос, потому как психиатрия не занимается 

категориями, относящимися к аскетике. Аскетика занимается борьбой со 

страстями и дает мудрые святоотеческие наставления для исцеления духовных 

недугов (чревоугодия, гордости и т.д.), а пастырская психиатрия ответственна 

за те проявления души, которые нельзя строго классифицировать как грех, и 

ищет специфические причины душевных расстройств в подсознании, в 

унаследованных или приобретенных свойствах организма, в общем, 

                                                           
37 Мелехов Д.Е., проф. Психиатрия и проблемы духовной жизни // Азбука веры, 2005. URL: https://azbyka.ru/m-

psihiatriya-i-problemy-duhovnoj-zhizni (дата обращения: 16.05.2019). 
38 Киприан (Керн), архим. Православное пастырское служение // Азбука веры, 2005. URL: https://azbyka.ru/m-

pravoslavnoe-pastyrskoe-sluzhenie-2 (дата обращения: 16.05.2019). 
39 Там же. 
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занимается тем, что аскетику и не интересует, например, неврозами, фобиями, 

навязчивыми состояниями и т.д.  

Можно ли с православной, церковной точки зрения впускать 

психиатрию в область духовной жизни? Не должно ли все расстройства 

психики считать греховным состоянием, следствием грехопадения и относить 

к сфере аскетики? Да, эти душевные недуги (неврозы, фобии, истерии и т.д.) 

восходят ко греху Адама, но тут дело не ограничивается только этими 

заболеваниями, ведь и другие болезни (телесные) и сама склонность к 

болезненности есть следствие первородного греха. Различные инфекционные 

заболевания, расстройства внутренних органов и т.п. – это факты, а не 

надуманные явления или игра болезненного воображения. Возможно ли с 

православной точки зрения лечение этих болезней? Ответ на этот вопрос был 

рассмотрен выше в 1 главе. А если в принципе болезни должны и могут 

лечится медицинскими методами и в этом нет противоречия Церковному 

Преданию, то и особенные болезни – душевные расстройства – не должны 

быть исключением40.  

В настоящее время во многих епархиях наработан серьезный опыт 

сотрудничества священников и психиатров. Сегодня есть уже довольно 

подробно разработанный цикл «Пастырской психиатрии» в курсе пастырского 

богословия, который в течение многих лет преподается в Православном 

Свято-Тихоновском гуманитарном университете, в Московской Духовной 

академии и семинарии и в Сретенской и Белгородской Духовных семинариях. 

Цели этого курса состоят в том, чтобы дать будущим пастырям представления 

о психических болезнях, их симптомах и синдромах; научить различать 

типичные признаки этих недугов и разделять духовные и душевные 

заболевания; указать особенности подхода пастыря к психически больным; 

                                                           

40 Киприан (Керн), архим. Православное пастырское служение // Азбука веры, 2005. URL: https://azbyka.ru/m-

pravoslavnoe-pastyrskoe-sluzhenie-2 (дата обращения: 16.05.2019). 
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научить распознавать случаи, когда человека необходимо направить к 

психиатру41. 

Выводы 

Церковь на протяжении всей своей истории занималась попечением о 

душевнобольных людях. С Церковью связано и зарождение психиатрии как 

науки. Взаимоотношение научно-медицинской и церковной точек зрения на 

психические патологии человека было различным. К концу XIX в. ненаучные 

и немедицинские методы отвергаются, а религиозность иногда трактуется как 

симптом заболевания.   

Секулярной медицинской науке свойственен материалистический 

подход. С этой точки зрения мозг, а не бессмертная душа человека, является 

органом психической жизни человека, носителем разума, чувств и воли. 

Психические заболевания рассматриваются наукой как негативные изменения 

деятельности головного мозга, вызывающие несоответствие психики   

окружающей действительности. 

К концу ХX века появляется стремление к поиску общих путей научного 

и религиозного понимания человеческой личности, к взаимодействию, 

психиатров и священников. Некоторые расстройства (навязчивые и 

тревожные состояния, фобии, депрессии и т.п.) связаны с личностными 

особенностями человека, а значит и с его мировоззрением, в том числе и с его 

религиозными переживаниями. В этом случае можно говорить о 

использовании методик, основанных на святоотеческом учении и на 

традициях церковного душепопечения. 

Если имеет место духовная и психическая болезнь одновременно, 

необходимо взаимодействие пастыря и врача. Попытку совместной работы 

психиатра и священника можно определить термином «пастырская 

психиатрия». Священнику при его работе с людьми нужно иметь 

                                                           

41 Каледа В.Г. Церковь и психиатрия: история и современность. Часть 2 // Православие и современность. 

Информационно-аналитический портал Саратовской и Вольской Епархии, 2004-2019. URL: 

https://www.eparhia-saratov.ru/Articles/article_old_5854 (дата обращения: 16.05.2019). 
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представление о психических болезнях и их симптомах, различать духовные и 

душевные заболевания, знать особенности подхода к душевнобольным. 
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Глава 3. Практические вопросы пастырского попечения о 

душевнобольных  

 

3.1. Методы пастырского служения в психиатрических больницах и 

интернатах 

Рассмотрим возможные методы и практические рекомендации по работе 

с душевнобольными на основе докладов и публикаций священнослужителей, 

работающих в этой области. Будет рассмотрен опыт попечения о психически 

больных людях в условиях больницы или интерната  протоиерея Виктора 

Гусева и протоиерея Ильи Одякова, клириков больничного храма при 

Научном центре психического здоровья РАН, протосинкелла Юстина Нягу, 

окормляющего Ясский институт психиатрии в Румынии (на основе доклада 

монаха Досифея (Горбачевского), протоиерея Сергия Филимонова – 

председателя Общества православных врачей Санкт-Петербурга, протоиерея 

Григория Григорьева – доктора медицинских наук, психиатра.   

Выделяются следующие основные формы окормления в условиях 

больничного храма:  

1. Совершение богослужений и Церковных Таинств. 

2. Проведение соответствующих бесед, чтобы больные осознавали 

значение таинств, к которым они подходят. 

3. Организация паломнических поездок, которые могут помочь в 

реабилитации и установлении социальных связей больных.   

4. Организация театрализованных выступлений для поздравления 

больных с церковными праздниками, что служит поддержкой страждущих и 

имеет миссионерское значение. 

Сначала нужно произвести чин освящения медицинского учреждения, 

где будет происходить окормление душевнобольных42. Важнейшим 

принципом пастырской работы с психически больными должно быть 

                                                           

42 Филимонов С., прот. Священник в больнице // Азбука веры, 2005. URL: 

https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n16 (дата обращения: 16.05.2019). 
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отсутствие принуждения, все должно происходить добровольно, а также с 

ведома и согласия родственников или опекунов и медицинского персонала. 

Это особенно важно в случае, если болящий не проявляет своего отношения к 

Церкви и таинствам, но и не противится совершению их над ним. Для 

обеспечения пастырского попечения о лечащихся, священнику необходимо в 

первую очередь опираться на медицинских сотрудников интерната или 

больницы, и только во вторую – на помощь прихожан и волонтеров43. Во всех 

проводимых мероприятиях нужно учитывать два фактора: состояние больного 

и режим, установленный в медицинском учреждении (т.е. время осмотра, 

процедур, приема пищи, сна и т.д.)44. 

Работу по духовному окормлению надо начинать с разучивания простых 

молитв, раздачи нательных крестов крещенным пациентам, научения 

накладыванию на себя крестного знамения. Над теми, кто не был крещен 

ранее, с согласия родных и их желанию, должно произвести таинство 

Крещения. Протоиерей Сергий Филимонов, говоря о проживающих в 

психинтернате, замечает, что «очень многие из них восприимчивы к 

благодатной религиозной стороне жизни и имеют живую душу. Они 

отличаются особой открытостью, ранимостью, быстро откликаются на тепло 

и ласку, способны быть верными в своей дружбе и привязанности. Они больше 

похожи на детей из-за своей доверчивости и сердечности»45. Это налагает 

особую ответственность на окормляющего их священника. 

Совершение богослужений. Основой пастырского попечения в 

условиях больницы должно быть совершение Литургии. Рекомендуется 

совершать ее не реже 2-3 раз в месяц46. Хорошо, если медперсонал по 

возможности тоже будет присутствовать. По причине того, что больные могут 

                                                           

43 Филимонов С., прот. Священник в больнице // Азбука веры, 2005. URL: 

https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n16 (дата обращения: 16.05.2019). 
44 Гусев В., прот. Особенности пастырского окормления больных в психиатрической клинике // Попечение 

Церкви о душевнобольных: Материалы международной конференции, 13-14 ноября 2018 года: Сб. докл. М., 

2019. С. 109.  
45 Филимонов С., прот. Священник в больнице // Азбука веры, 2005. URL: 

https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n16 (дата обращения: 16.05.2019). 
46 Там же. 
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быть ослаблены и пребывать в измененном состоянии сознания из-за болезни 

или приёма медикаментов, нужно сокращать время богослужения, а 

сокращение уставных молитв компенсировать, по возможности, подчеркнутой 

красотой совершения богослужения47. Совершение накануне Литургии 

вечернего богослужения не всегда может быть целесообразно, учитывая 

состояние больных. Поэтому, чтобы расположить окормляемых к принятию 

Святых Тайн и сообщить им молитвенный настрой, рекомендуется перед 

Литургией или Причастием проводить общую исповедь, во время которой с 

помощью простых и доступных слов достигается соответствующее 

настроение. На этой проповеди должны раскрываться простые евангельские 

истины о любви и всепрощении, о молитве, о несовместимости жизни с Богом 

и наличия греховных привычек и пороков (например, непослушание 

медперсоналу, курение, сквернословие и т.д.). 10–15-минутной беседы бывает 

достаточно для того, чтобы пришедшими больными овладело покаянное и 

благоговейное настроение. После проповеди над всеми желающими 

прочитывается разрешительная молитва и они допускаются к Святому 

Причастию48.  

Исповедь душевнобольных. На исповеди душевнобольных необходимо 

учитывать особенности болезни и четко определять и разграничивать, что из 

сообщенного исповедующимся является симптомом болезни (и в этом случае 

грехом не является и не зависит от воли человека), а что касается личного 

греховного состояния его души и требует соответствующего вмешательства 

духовника49. Душепопечение в случае с психически больными должно 

исключать копание в грехах. Протоиерей Григорий Григорьев по этому 

вопросу отмечает: «Нельзя такого человека погружать в покаянное состояние. 

                                                           

47 Гусев В., прот. Особенности пастырского окормления больных в психиатрической клинике // Попечение 

Церкви о душевнобольных: Материалы международной конференции, 13-14 ноября 2018 года: Сб. докл. М., 

2019. С. 110.  
48 Филимонов С., прот. Священник в больнице // Азбука веры, 2005. URL: 

https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n16 (дата обращения: 16.05.2019). 
49 Гусев В., прот. Особенности пастырского окормления больных в психиатрической клинике // Попечение 

Церкви о душевнобольных: Материалы международной конференции, 13-14 ноября 2018 года: Сб. докл. М., 

2019. С. 111.  
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Таким образом отцы довели до смерти Гоголя…Священнику важно знать, что 

приводит психически больных людей к покаянному состоянию – это не только 

безумие, но и преступление»50. Пастырь должен рассказывать исповеднику о 

заповедях в духе любви и проявлять очень тактичный подход. 

На основании опыта работы в психиатрической больнице румынского 

протосинкелла Юстина Нягу, выделяются две исключительные категории 

исповедников: 

1) Душевнобольные с отягощённым сознанием, но очень желающие 

причаститься после исповеди (90 %), из них: - 70 % - причастники, т.е. люди, 

которые после соответствующих бесед могут сознательно приступать к 

Таинству, а 30 % - непричастники, т.е. люди, обнаруживающие полную 

бессознательность и неспособность к пониманию Таинства – к ним 

необходимо относится с большей пастырской любовью и вниманием по 

сравнению с предыдущей категорией. Таких больных, по мнению докладчика 

монаха Досифея, можно причастить перед смертью, но только с их согласия; 

2) Душевнобольные верующие с преувеличенным благочестием, 

вызванным болезнью или генетической наследственностью, которое 

выражается в форме повышенной ответственности (10%). Такие больные 

отказываются или постоянно откладывают Причастие. Из них, по 

рекомендации докладчика, 70 % надо причащать без согласия с их мнением 

(но с их согласия во время умственного просветления), а 30 % - согласиться с 

отказом, чтобы не спровоцировать психических травм, особенно у больных 

шизофренией51.   

Бывают случаи, когда совершение таинства Исповеди невозможно, 

например, когда больной находится в состоянии постоянного бессознания и 

                                                           
50 Григорьев Г., прот. Психиатрия в церковной ограде // ПРАВОСЛАВИЕ.RU, 2001. URL: 

http://www.pravoslavie.ru/101941.html (дата обращения: 16.05.2019).  
51 Досифей (Горбачевский), монах. Восприятие психически больными церковных таинств: Исповеди, 

Евхаристии и Елеосвящения // Попечение Церкви о душевнобольных: Материалы международной 

конференции, 13-14 ноября 2018 года: Сб. докл. М., 2019. С. 26.  
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рациональной неспособности. За такими пациентами необходимо 

внимательно наблюдать, и постараться причастить их перед смертью52. 

Причащение в психиатрической больнице. Протоиерей Валерий 

Швецов считает, что в первое время окормления в условиях интерната можно 

допускать душевнобольных ко Причастию спустя 2–3 часа после завтрака, как 

младенцев, к которым приравниваются такие больные. Лишь спустя полтора-

два года регулярного посещения медицинского учреждения священником и 

совершения там богослужений можно причащать больных натощак, за 

исключением больных шизофренией53. Протоиерей Григорий Григорьев по 

этому вопросу пишет: «Здесь следует проявлять крайнюю икономию – 

причащать без специальной подготовки. Всех подряд причащать. Важно, 

чтобы визит священника утешил больного и вызвал положительные 

эмоции»54. Протоиерей Виктор Гусев и протоиерей Илья Одяков 

ограничивают литургический пост для больных последним вечерним приемом 

пищи и воздержанием от курения поутру55. Нельзя причащать людей в 

состоянии острого психоза, пребывающих в аффекте и прочих тяжелых 

психических состояниях. О таких больных медперсонал должен сообщать 

священнику56. Душевнобольным, которые могут умереть в любой момент, 

рекомендуется причащаться не реже одного раза в 40 дней. Причащать 

больных нужно очень осторожно, так как у них могут производится не 

контролируемые движения. Лучше причащать в присутствии двух 

помощников. Нужно удостоверяться в способности пациента проглатывать 

пищу. После причастия медперсоналу надо следить, чтобы больной не 

                                                           

52 Досифей (Горбачевский), монах. Восприятие психически больными церковных таинств: Исповеди, 
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https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n16 (дата обращения: 16.05.2019). 
54 Григорьев Г., прот. Психиатрия в церковной ограде // ПРАВОСЛАВИЕ.RU, 2001. URL: 
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отрыгнул Таинства57. Священник при посещении больницы должен иметь с 

собой чистые платы, ножницы, спирт и т.д. на случай попадания Святых Даров 

на одежду причастника или в какое-либо другое место и сделать все 

необходимое для предотвращения попрания Святых Таин58. 

Возможные направления душепопечения психически больных. 

Исследования в Научном центре психического здоровья РАН показали, что у 

православных больных сохраняется основа их мировоззрения и структура 

ценностно-смысловой сферы, а значит и во время психического заболевания 

человек может жить по-христиански. Поэтому возможно и конструктивно 

направлять жизнь болящего на путь спасения и движения к Богу.  Главными 

направлениями пастырской помощи человеку в условиях психической 

болезни являются: 

1. Помощь человеку в осознании смысла постигшего его недуга. Нужно 

объяснять, что болезнь не является признаком того, что Бог человека оставил, 

и Господь продолжает любить его. Болезнь является особым Промыслом 

Божиим и важно помочь ее принять, разъяснить, что на этот путь человека 

поставил Бог, и это есть путь возрастания к Богу. То, что болезнь сохраняется 

и не исцеляется Богом, не препятствует достижению спасения. Это важно, т.к. 

больные молятся о выздоровлении, и если они его не получают, то эта тема 

становится острой. Не стоит поддерживать отношение к психическому недугу, 

как к наказанию за личную греховную жизнь или за наследственные грехи, 

ведь страждущий нуждается в первую очередь в поддержке, а не в обличении. 

2. Приведение болящего к молитве и таинствам, как к благодатной 

помощи Бога. 

3. Пробуждение личной активности душевнобольного в деле его 

спасения и борьбы с болезнью. Нужно донести, что человек – свободное 
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существо и сам может что-то сделать в противовес заболеванию, может 

самостоятельно выбирать, как ему относиться к себе, к окружающим, и к 

своему недугу. Больной способен активно развиваться и действовать в области 

своего духа вопреки своей болезни, укрепляя свое общее здоровье, зависящее 

и от духа, и от души и тела. Здесь надо сказать, что именно и как человек может 

сделать, и тут как раз применим аскетический опыт Православной Церкви. 

Например, можно рассказать, что терпение болезни с надеждой на Бога – это 

очень важное христианское делание, доступное болящему. Святоотеческое 

учение о борьбе с помыслами также может быть применимо в ряде случаев (к 

помыслам здесь можно отнести навязчивые идеи и голоса). Нужно призывать 

больного к исполнению заповедей Божиих вопреки бредовым идеям и 

голосам, наставлять его к молитвенному деланию (к молитве об исцелении, 

молитве за своих ближних и друг за друга, за своих врачей)59. 

Действенность пастырского попечения в лечении душевнобольных. 

Опираясь на опыт пастырей, служащих в психиатрических больницах, и 

персонала в интернате, можно сделать такие выводы: 

– После причащения у больных сразу наступает состояние равновесия в 

поведении и мышлении, в последствии болезнь долго не прогрессирует, 

заметны ясность и просветление ума, возобновляются человеческие 

отношения дружбы и близости с родственниками60. 

 – После богослужений больные более доступны педагогической 

коррекции, быстрее откликаются на просьбы персонала. У пациентов 

снижаются психическое напряжение и мышечный тонус. Это приводит к 

снижению требуемых доз лечебных препаратов.  

– Среди больных намного реже происходят конфликты, а в случаях, 

когда пациенты нарушают больничный режим или совершают 
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безнравственные поступки, у них появляется чувство стыда и раскаяния, 

желание не повторять содеянное.  

– Религиозная жизнь и богослужения приносит утешение проживающим 

в условиях интерната (особенно людям старше 60 лет, в первую очередь 

женщинам). Больные меньше тяготятся жизнью в интернате, она становится 

для них интереснее и осмысленнее. 

– Результатом продолжительной работы священника является 

стабильность коллектива медицинского учреждения, малая текучесть кадров 

при минимальных окладах и большой нагрузке сотрудников61. 

Протоиерей Григорий Григорьев отмечает: «Мне нередко встречались 

очень сложные случаи психических заболеваний, когда пациенты в процессе 

воцерковления почти полностью отказались от лекарств, перейдя на 

минимальную дозировку. Говоря о положительных результатах, я 

подразумеваю длительную ремиссию – 10–15–20 лет и больше»62. 

Техника безопасности духовника. При работе с душевнобольными 

нельзя забывать о возможной опасности, исходящей от них. Например, 

убийства оптинских монахов в 1993 г. и священника Павла Адельгейма в 2013 

г. были совершены больными шизофренией, слышащими голоса. Протоиерей 

Григорий Григорьев предупреждает: «В советское время, когда была 

суперпсихиатрия, когда все больные лежали в спецучреждениях, даже тогда, 

от их рук погибали в СССР десятки психиат-ров в год. Если вы на Исповеди 

или просто в беседе что-нибудь не, то скажете больному шизофренией, да еще 

и попадете в структуру бреда, особо бреда воздействия, когда больной будет 

уверен, что именно вы его повредили, – знайте, что главной целью его жизни 

станет ваше уничтожение…Об этом надо помнить всегда»63.  

 

                                                           
61 Филимонов С., прот. Священник в больнице // Азбука веры, 2005. URL: 

https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n16 (дата обращения: 16.05.2019). 
62 Григорьев Г., прот. Психиатрия в церковной ограде // ПРАВОСЛАВИЕ.RU, 2001. URL: 

http://www.pravoslavie.ru/101941.html (дата обращения: 16.05.2019). 
63 Там же. 



42 
 

3.2. Методы пастырского попечения о душевнобольных на приходе 

Священник должен уметь различать проявления болезни от подлинного 

духовного опыта, ведь иногда от этого может зависеть жизнь человека. 

Плодотворным может быть сочетание духовной и медицинской помощи при 

правильном разграничении областей компетенции пастыря и врача. 

Встречаясь с душевнобольным, священник должен понять, что перед ним 

патология, которая вне сферы его деятельности, и ему необходимо направить 

человека за помощью к врачу-психиатру. 

Профессор В.Г. Каледа выделяет следующие поводы для обращения к 

медицинской помощи: 

1. Антивитальные и суицидальные мысли и намерения. 

2. Состояния резкой заторможенности с ограничением или отказом от 

еды (иногда под видом поста), мнение о своей особой греховности с 

наложением на себя строгих молитвенных правил, сочетающееся с 

непослушанием священнику в отношении правил духовной жизни. 

3. Депрессивные состояния с идеями самообвинения и уничижения, с 

чувством безысходности, утратой жизненных перспектив, снижением уровня 

социальной адаптации. 

4. Утрата надежды на милосердие Божие, жалобы на 

«богооставленность», «окамененное бесчувствие». В состоянии бреда 

греховности человек убежден в своей сверхгреховности, не испытывает 

духовной радости и облегчения после покаяния и причащения, ничего не 

чувствует и для него Пасха – не повод перестать поститься.  

5. Мысли о собственной избранности, осознание себя мессией, пророком 

и т.д. 

6. Состояния беспричинной веселости, беспорядочной активности, 

неконтролируемого наплыва мыслей, переоценка своих возможностей, идеи 

общественного или церковного переустройства. 

7. Случаи беспричинной агрессии к окружающим, антиобщественные 

поступки, расстройства влечений, ранее не свойственные человеку 
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(бродяжничество, воровство, сексуальные отклонения, наркомания, 

алкоголизм). 

8. Необоснованные идеи преследования, внушения, управления (по 

средствам гипноза, радиоволн, излучений и т.п.). Особенно опасны в случае 

активного поведения в соответствии с бредом: поиска виновников 

преследования, желании контакта с ними. 

9. Наличие «голосов» (внутри головы или снаружи), приказывающих, 

комментирующих, ругающих. 

10. Ощущение, что окружающая обстановка нереальна или подстроенна, 

ощущение себя в центре битвы добра со злом, яркие и повторяющиеся 

состояния озарения, прозрения, не связанные с предшествующим опытом. 

11. Состояние сна наяву, резкая заторможенность, когда человек не 

реагирует на окружающих, длительное застывание в одном положении, отказ 

от еды. 

12. Возникновение навязчивых идей загрязнения, мытья рук, 

навязчивых ритуальных действий, длительных перепроверок, навязчивых 

идей хульного содержания. 

13. Возрастающее падение работоспособности, усиливающееся 

снижение памяти и интеллекта. 

14. Патологическая уверенность в своем избыточном весе, ограничение 

себя в пище, приводящее к нарастающему физическому истощению и 

появлению суицидальных тенденций (молодой возраст)64. 

Отдельно стоит сказать о религиозных психозах, с которыми часто 

может столкнуться священник. Это болезненные психотические состояния, 

при которых наблюдается бред религиозно-мистического содержания. При 

таких психозах у больного возникают патологические религиозные 

убеждения, зачастую отличающиеся от традиционных религиозных 

представлений и от верования человека до болезни. Религиозные проявления 

                                                           

64 Каледа В.Г. 14 поводов для священника отправить прихожанина к психиатру // Пастырь. URL: 

https://priest.today/news/vg_kaleda_14_povodov_obratitsya_k_psihiatru (дата обращения: 16.05.2019). 



44 
 

могут быть включены в картину психической болезни. Болезненный вариант 

религиозных идей отличается некоторыми признаками, которые указывают на 

психическую патологию, а после лечения такие бредовые идеи исчезают.  

Содержание переживаний в состоянии психоза в основном связано с 

предыдущим опытом человека, его ценностями и интересами, поэтому 

неудивительно, что при возникновении психической болезни верующий 

может проявлять бред религиозного содержания. Тут следует подчеркнуть 

двоякий характер возможных религиозных переживаний больного: с одной 

стороны, они могут быть непосредственным отражением симптомов 

заболевания, а с другой – являться проявлением здоровой личности, и в этом 

случае вера в Бога помогает человеку противостоять недугу.  

Различают следующие основные виды религиозного бреда: мессианский 

– уверенность в собственной богоизбранности, наличии миссии по спасению 

мира т.п., иногда этот симптом трудно отличить от  убеждений некоторых 

сект; эсхатологический бред – нездоровая зацикленность на приближении 

конца света, подготовка к нему; бред особой греховности – представление о  

наличии у себя непростительных согрешений, преувеличении тяжести своих 

проступков, мыслями о невозможности прощения, при этом исповедь и 

Причастие не влияют на эти ощущения и не приносят облегчения; бред 

одержимости – ощущение больного, что в него вселился злой дух, нечистая 

сила, сатана, часто это совмещается с ощущениями отчужденности 

собственных мыслей, чувств, движений, галлюцинациями, бредом 

воздействия; антагонистический бред – видение больным того, что он является 

пассивным свидетелем борьбы сил добра и зла, которая ведется вокруг него и 

из-за него, а его поведение может  повлиять на ее исход в мировом масштабе; 

маниакально-экстатический бред – ощущение богообщения, экстаза, данного 

им откровения, больной считает, что ему стали известны все тайны 

мироздания, он приобщился к Божественному замыслу. 

Остро встает проблема отличия религиозных чувствований, вызванных 

болезнью, от настоящих духовных переживаний, и решение таких вопросов 
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требует активного сотрудничества священника и психиатра. Замечено, что 

пациенты с религиозным бредом поступают в лечебное учреждение на более 

поздних сроках развития болезни и с уже ярко выраженным патологическим 

поведением, а ведь иногда такое промедление может стоить человеку жизни. 

Лечение психотических состояний практически всегда должно 

осуществляться в условиях психиатрической больницы, а после курса 

стационарного лечения зачастую требуется длительный прием 

медикаментов65. 

В пастырской практике может встать непростой вопрос, как убедить 

больного человека обратиться к медицинской помощи. Протоиерей 

Владимир Новицкий, врач-психиатр по профессии, считает так: «Когда наш 

подопечный находится в состоянии острого психоза, то с ним практически 

невозможно договориться. Если психоз начинает потихонечку уходить, и 

появляется зачаток ремиссии, тогда уже можно как-то говорить и достучаться, 

и найти какие-то точки соприкосновения. Тем не менее, говорить надо. Но 

говорить надо осторожно, спокойно, чтобы не вызвать раздражения, обиды, 

агрессии. Капля камень точит, и порою так бывает, что когда вы не можете 

сказать человеку, то можно сказать Богу, и можно помолиться об этом 

человеке. Можно сказать, родственнику, чтобы они тоже направляли его, 

напоминали ему об этом. Может быть, под видом необходимой консультации 

довели его до врача. И так бывает, что родственники знают механизмы, как 

повлиять на своего близкого, а мы их не знаем, потому что мы видим его, 

может быть, первый раз в жизни»66. Протоиерей Владимир Воробьев, ректор 

ПСГТУ, говорит, что обычно у человека все же можно найти опору в жизни, 

ради которой он согласится на лечение, например, любовь к матери, семье: 

если ты любишь, то ради любви к ней сделай то, что тебе советуют. Очень 

важно сохранить доверие больного к священнику в случае отправки на 
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принудительное лечение. «Очень часто такие больные, если их направишь в 

больницу насильно, запоминают это и не могут простить. И тут священник 

должен пользоваться помощью родных, – советует протоиерей Владимир 

Воробьев – Приходится говорить, что вам нужно взять это не себя, потому что 

для больного очень важен контакт со священником. Священник связан с 

Церковью. Если у человека будет винить священника, то он в Церковь уже не 

пойдет»67. Важно знать, что душевнобольные даже в состоянии острого 

психоза все равно чувствуют, как к ним относятся, и, если больной чувствует 

любовь к себе, тогда он от этого не отказывается.  

В некоторых случаях необходимо понимать, что речь идет о жизни 

человека, и в такой острой ситуации человека нужно принудительно 

госпитализировать каким-либо образом: агитировать за это родственников, 

действовать через полицию. В соответствии с законом РФ «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (ст. 29) 

основанием для госпитализации в недобровольном порядке является 

непосредственная опасность больного для себя или окружающих, или 

возможность нанесения существенного вреда его здоровью вследствие 

ухудшения психического состояния, если больной будет оставлен без 

медицинской помощи68. 

Особое место в священнической практике занимают депрессии – это 

одни из самых частых болезней, с которыми встречаются как психиатры, так 

и священники. В отличие от психозов при депрессии нет ярко заметных 

нарушений мышления или поведения, и состояние страждущего может быть 

неправильно оценено как плохое настроение, тоска и т.д., однако тяжелые 

состояния депрессии могут угрожать жизни человека из-за риска 

самоубийства и неправильное вмешательство священника в случаях тяжелой 
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депрессии может привести к печальным последствиям. К сожалению, многие 

священнослужители считают, что депрессии не существует как таковой, а есть 

лишь проявления страсти печали, уныния, лени или слабоволия, а 

соответствующие медикаменты и вовсе вредны для здоровья69. «Первое и 

главное, что требуется от священника – это понимание того, что любое 

депрессивное состояние – не просто грусть, как здоровая реакция здорового 

человека на житейские неприятности, а одна из разновидностей психических 

расстройств»70 – говорит доктор мед. наук В.Г. Каледа. О психическом 

расстройстве можно говорить, если снижение настроения длится более двух 

недель, и оно ощущается на протяжении большей части дня, когда 

наблюдается нарушение сна, отсутствие сил, быстрая утомляемость, 

отсутствие аппетита, беспричинное чувство самоосуждения и чрезмерное 

чувство вины, нежелание жить. 

Сегодня при рассмотрении причин депрессии выделяют четыре фактора: 

биологический, психологический, социальный и духовный. Намного опережая 

научные психиатрические наблюдения относительно возникновения 

невротической депрессии, Святые Отцы очень точно описали эту душевную 

болезнь, определяя ее страстью печали и уныния, так что в этом случае 

медицинскому диагнозу соответствует «диагноз» духовный71. Говоря о печали 

и унынии, Святые Отцы подробно указывают на симптомы и духовные 

причины депрессии. «И самое удивительное для нас, психиатров XXI века, к 

примеру, то, что Иоанн Кассиан Римлянин описывал, что печаль может быть 

беспричинной. Сейчас мы сказали бы, что это эндогенная депрессия, когда 

причина находится на биологическом уровне, когда депрессия возникает без 
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какого-либо провоцирующего фактора»72 – пишет профессор В.Г. Каледа. По 

его мнению, часто именно духовные причины приводят к депрессии, а, 

следовательно, болезнь требует не только медицинского, но и духовного 

лечения. Психогенные депрессии, т.е. вызванные нервными потрясениями, 

внешними и внутренними (душевными) конфликтами — это проблема 

личности, и они могут лечится в основном духовными и психологическими 

средствами. Для православного человека этими средствами является борьба со 

страстями, основанная на святоотеческом опыте. А вот эндогенная депрессия 

(имеющая генетически обусловленные и биологические причины), зачастую 

не может быть излечима без назначенных врачом-психиатром лекарственных 

препаратов, иногда требуется интенсивная терапия в условиях стационара, и 

расценивать такое уныние как греховную страсть – неправильно, а попытки 

ограничиваться лишь пастырскими наставлениями в основном бывают 

безрезультатны73. Необходимо отметить, что священнику не нужно 

отправлять к врачу сразу всех страдающих депрессией (например, при легкой 

степени тяжести). К психиатрам нужно направлять, когда есть уже 

выраженные симптомы депрессии, такие как антивитальные и суицидальные 

мысли и намерения, когда человек теряет надежду на милосердие Божие, 

утрачивает веру. 

Протоиерей Илия Одяков, клирик храма при Научном Центре 

Психических Заболеваний, приводит наиболее часто встречающиеся 

высказывания страдающих депрессией людей на Исповеди, некоторые 

определенные слова, по которым священник может определить тяжелое 

депрессивное состояние, нуждающееся в серьезном медицинском 

вмешательстве. К ним относятся: ощущение богооставленности, жалобы на 

«окамененное нечувствие»,  «пустоту внутри души», потерю смысла жизни, 
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утрату веры в Бога; «ослабление» или «отсутствие» духовных и 

физиологических чувств, безразличие ко всем и ко всему; жалобы на 

«загрудинные боли», ощущение «кола в груди», «кошки скребут на душе»; 

иногда говорят просто о так называемых «тяжелых мыслях», которые при 

внимательном расспросе оказываются мыслями о самоубийстве; 

высказывание желания «сдохнуть»,  «тихо исчезнуть», «без меня было бы всем 

лучше» и т.д.  Для помощи больному депрессией пастырю рекомендуется: 

поддерживать и укреплять больного в стремлении к благодатной помощи 

через церковные Таинства; призывать быть воином Христовым, активно 

бороться с недугом, заставлять работать и тело, и душу, ведь спасение от 

болезни – в труде. Святые Отцы учат бороться с унынием трудом и молитвой, 

некоторые современные психотерапевтические методики вполне 

соответствуют этому учению, например, «лечение активностью», которое 

предполагает, что чем больше даст себе человек покоя, тем сильнее будет 

депрессия. Нужно дать больному совет о постоянной занятости духовным и 

телесным трудом, как только пройдет острота заболевания. Очень может быть 

уместна рекомендация составить список дел, которые до болезни приносили 

человеку радость, и последовательно, как епитимью, выполнять их. 

Настоятельно не рекомендуется священнику делать упреки больному 

депрессией, касающихся церковной жизни, и помнить, что он очень раним и в 

любых словах усматривает мысль о своей ненужности и никчемности. Стоит 

избегать стандартных утешительных фраз, не игнорировать жалобы больного. 

Нельзя советовать человеку в депрессии принимать какие-либо кардинальные 

решения в отношении семьи, учебы, работы, т.к. в период болезни нарушается 

адекватное восприятие окружающей действительности и больной не в 

состоянии принять правильное решение. Также неверным будет совет 

отвлечься от тоски в обществе здоровых жизнерадостных людей, поехать в 

паломничество и т.д., т.к. это может еще глубже загнать человека в депрессию. 

Но также нельзя и согласиться с желанием человека замкнуться и уйти в себя, 

нужно говорить о важности проявлять любовь в виде милосердия, 
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благотворительности и т.д., что поможет человеку не зациклиться на 

ощущении своей слабости и никчемности.  

 Если человек делится своими суицидальными мыслями и намерениями, 

то крайне важно не высказывать ужас и критику по поводу сказанного, не 

нужно спорить и отговаривать, но стоит со спокойствием и вниманием 

выслушать и выразить ему сопереживание, помолиться вместе с ним. Иногда 

можно дать нравственную оценку таких мыслей, указать на их внешний 

характер, вызванный болезнью. Надо планомерно доносить до больного, что 

это депрессия виновата в том, что жизнь ему кажется такой мучительной и 

невыносимой и направлять человека к благодатной помощи Бога через 

Таинства74. 

В своей практике священнику приходится общаться и оказывать 

духовную помощь людям с трудным характером, от которого и они сами, и 

окружающие. Выраженные аномалии характера медициной определяются как 

расстройства личности или психопатии. Психопатии накладывают 

отпечаток на душевный склад человека, не подвергаются резким изменениям 

в течении жизни и мешают ему приспосабливаться к окружающей среде. 

Выделяют около 10 типов психопатий, самыми распространенными являются, 

психастенический, шизоидный и истероидный тип расстройства личности.  

Психастеническому типу характерны нерешительность, тревожность, 

склонность к «самокопанию». Такие люди часто очень педантичны, их 

беспокоят любые отступления от установленного порядка, они очень 

застенчивы, мучительным для них является быть предметом общего 

внимания. У психастеников имеется болезненная потребность вновь и вновь 

вызывать в памяти наиболее беспокоящие их мысли и образы, чтобы 

перепроверить, не грозит ли какая-либо неприятность, им свойственно 

постоянно прислушиваться к своему организму, выискивая различные 
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скрытые болезни. Из-за своих тревог и нерешительности, люди такого типа не 

могут полностью погрузиться в практическую деятельность, поэтому они 

тянутся к самопознанию, надеясь найти внутреннее спокойствие. Пастырю 

при общении с таким человеком не рекомендуется постоянно напоминать о 

его ответственности за свои поступки перед Богом, потому что это является 

постоянным предметом его страхов. Из-за излишней боязни своих мыслей и 

поступков, нужно успокаивать психастеника, напоминая ему о милосердии и 

всепрощении Божием.  

Шизоидному типу личности характерны замкнутость, оторванность от 

внешнего, реального мира, эмоциональная холодность и болезненная 

гиперчувствительность, неспособность выражать свои чувства. Реакция 

окружающих зачастую мало волнует шизоидов, они имеют субъективное и 

неточное представление о ситуациях, в которых они находятся, часто они 

обнаруживают неспособность понять желания и переживания других людей.  

Люди такого типа склонны к формальным нежизненным построениям, 

основанным на выдуманных или заимствованных схемах, а не на реальных 

фактах.  Шизоиды могут внезапно отказываться от работы под чужим 

началом, меняют профессии, проявляют неспособность к систематической 

деятельности. Все это очень мешает благополучной жизни таких людей и 

усугубляет их замкнутость. Часто уже в раннем возрасте они склонны к 

философским поискам, предрасположены к вере и религии. После вступления 

в Церковь, духовная жизнь у таких людей становится на первое место, но и 

здесь они проявляют свойственную им оригинальность. У людей шизоидного 

типа возникает стойкое отвращение к телесной, плотской сфере жизни. Иногда 

им характерно неприятие обрядовой стороны веры, неприятие церковной 

иерархии. Священнику при работе с такими людьми нужно будет терпеливо 

разъяснять и убеждать, обсуждать, не опираясь на авторитет (свой или 

церковный), потому что главный авторитет для шизоидов – их личные 

убеждения и схемы; в духовнике они часто сомневаются, навязывают ему свое 
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видение ситуации, соотносят священника с сочиненным ими или книжным 

образом духоносного отца.  

Истероидному типу характерно желание быть в центре внимания 

окружающих, театральность поведения, преувеличенное выражение эмоций, 

постоянная потребность во внешней оценке, склонность к манипулятивному 

поведению для достижения своих целей. Привязанности истериков неглубоки, 

чувства поверхностны, и они часто не могут долгое время удерживать рядом с 

собой людей, что является для них проблемой, к тому же их эмоции 

неустойчивы, они не способны к продолжительной работе, не обещающей 

скорейшего признания от окружающих. Им свойственна инфантильность и 

противоречивость суждений даже в пожилом возрасте. На эффект со стороны 

зрителей рассчитаны многие поступки, жесты и движения. Приходя в Церковь, 

истерики быстро обучаются формальной, внешней стороне церковной жизни, 

после чего начинают поправлять и обучать других из желания обратить на себя 

внимание. Любому бытовому событию они приписывают мистический смысл, 

с ними все время будут совершаться какие-либо «чудеса», происходить 

«видения» и вещие сны, однако реальная духовная жизнь у них при этом 

может, к сожалению, совершенно отсутствовать. С такими людьми следует 

быть осторожными по причине возможного у них легкого перехода от 

почитания и идеализации к обесцениванию, сопровождающемуся нападками 

и клеветой. Для священника лучшей линией общения с истериками будет 

спокойное положительное отношение. Назначая такого прихожанина на 

какое-либо послушание, нужно избегать излишней для него психической и 

физической нагрузки, надо запрещать им чрезмерные «подвиги», длинные 

молитвенные правила, подогревающие их тщеславие. Истериков не стоит 

ругать, особенно прилюдно, и на начальных этапах следует хвалить – без этого 

они зачахнут, признание их успехов (реальных) станет лучшей мотивацией для 
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духовного роста, а если совсем не выделять их, они могут просто уйти из 

Церкви75.  

Требуется особое внимание пастыря и готовность его к постоянной 

корректировке духовной жизни людей со всеми типами расстройств личности. 

Нужно учитывать, что такие люди часто неспособны к критическому 

осмыслению своих особенностей, что совсем не является абсолютным 

препятствием ко спасению и духовному росту. Люди с психопатиями не редко 

страдают от взаимодействия с окружающими и с внешним миром, они 

замечают, что остальным людям живется проще и радостнее чем им, поэтому 

они особенно нуждаются в пастырской поддержке и наставлении о терпении с 

благодушием своих расстройств.  

Священник в своей практике может столкнуться с таким реально 

существующим феноменом духовной жизни как бесоодержимость, хотя в 

приходской жизни чаще встречается вышеописанный бред одержимости. 

Протоирей Григорий Григорьев пишет: «Бесоодержимость в чистом виде – 

чрезвычайно редкое явление. Чаще она накладывается на психическое 

заболевание и сочетается с ним. Проработав 40 лет в психиатрии, 

действительно одержимых я встречал не более 10 раз»76. Отец Григорий 

считает, что одержимость – это «попущенная Господом крайняя форма 

лечения, которая исцеляет, прежде всего, от атеизма»77.  

На международной конференции в Москве, посвященной церковному 

попечению о душевнобольных, католический священник Хосе Вегас в своем 

докладе рассмотрел вопрос дифференциации одержимости и психических 

болезней на опыте Римско-Католической Церкви. Он подчеркнул, что 

симптомы болезни и одержимости могут быть не только схожими, но и могут 

перемешиваться, и различить одно от другого бывает очень сложно. 
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Докладчик выделил 4 группы людей, обращающихся за помощью к 

экзорцисту:  

1. Люди, однозначно больные, с наличием психического заболевания. 

2. Люди не больные, но со слабой психикой и нездоровой 

религиозностью, они видят нечистых духов везде и приписывают их влиянию 

все негативные моменты своей жизни, часто считают, что на них наведена 

порча, сглаз и т.д., им свойственен магический подход к религии и к 

священнику. С такими людьми нужно вести пастырскую работу, направляя их 

к здоровой духовной жизни, к труду и самостоятельности (т.к. часто подобные 

люди ничем не занимаются и постоянно крутятся вокруг церкви), иногда для 

них желательна также психотерапевтическая помощь, хотя чрезвычайно 

трудно убедить подобных людей в том, что у них нет реальных проблем, 

связанных с бесами и дьяволом.  

3. Люди, с истинными проблемами угнетения и наваждения нечистыми 

духами. Такие обращаются относительно часто, проблемы связаны с 

обращением их к различным формам оккультизма (практиковали магию, 

астрологию, спиритизм, обращались к экстрасенсам, целителям, были в 

группах некоторых восточных религий, New Age и т.д.). С ними нужно 

провести катехизацию, направить их на церковную жизнь и участие в 

Таинствах. 

4. Случаи истинной бесоодержимости. Они встречаются крайне редко 

(докладчик за 10 лет служения встретил 3-4 таких случая).  

Интересно, что в католическом требнике экзорцизма во вводных 

замечаниях прямо говориться, что «о необходимости применить ритуал 

экзорцизма экзорцист должен благоразумно решить после тщательного 

исследования ...и консультируясь, насколько это необходимо, также с 

учёными медиками и психиатрами, которые разбираются в духовных 

проблемах»78.  

                                                           

78 Цит. по: Хосе М. Вегас, свящ. Психические заболевания и одержимость // Попечение Церкви о 

душевнобольных: Материалы международной конференции, 13-14 ноября 2018 года: Сб. докл. М., 2019. С.54. 
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Хосе Вегас выделил некоторые признаки различия психических 

заболеваний и влияния нечистых духов:  

- при заболевании патологическое состояние человека практически 

постоянно (но возможны периоды обострения), а в случае одержимости вне 

моментов кризиса человек ведет обычную жизнь; 

- при заболевании часто происходит постепенное ухудшение отношений 

с окружающими, а в случае диавольского действия отношения с 

окружающими совершенно нормальны вне моментов кризиса;  

- заболевание часто имеет корни в подростковом возрасте и в молодости, 

а потом наступает ухудшение, а в случаях одержимости обычно есть точная 

дата начала, и нет остаточного ухудшения;  

- симптомы болезни ослабевают при приеме соответствующих лекарств, 

а симптомы одержимости ослабевают после экзорцизма (или молитвы 

освобождения)79. 

Протоиерей Сергий Филимонов добавляет к этим признакам 

специфические симптомы, возникающие при соприкосновении со святыней, 

во время богослужения, например: боли, рези в животе возникающие при 

вхождении в храм и так же быстро проходящие при выходе; кишечные 

нарушения, возникающие именно во время Литургии, и в другое время не 

обнаруживающиеся. Отец Сергий утверждает, что определить одержимость 

может только духовно-опытный пастырь, постоянно имеющий дело с 

больными людьми, или старец, или опытный православный врач. Людям, 

пострадавшим от оккультных практик и имеющим реальную проблему 

воздействия злых духов, он рекомендует давать следующие советы: чаще 

исповедоваться, и причащаться, строго соблюдать посты и постные дни, чаще 

призывать имя Иисуса Христа, произносить Иисусову молитву, ежедневно 

принимать крещенскую воду, ежедневно читать Евангелие, особенно те места, 

где описывается изгнание бесов и исцеление бесноватых,  прикладываться к 

                                                           

79 Хосе М. Вегас, свящ. Психические заболевания и одержимость // Попечение Церкви о душевнобольных: 

Материалы международной конференции, 13-14 ноября 2018 года: Сб. докл. М., 2019. С. 57. 
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мощам, чудотворным иконам, с благословения духовника обратиться к 

священникам, которые совершают чин изгнания бесов по благословению 

правящего архиерея, но самое главное – изменить свою жизнь воле Божией и 

Евангелию80. 

 

Выводы  

В данной главе даны практические рекомендации по пастырской работе 

с душевнобольными людьми в условиях больницы или интерната и в 

приходской практике, основанные на опыте священнослужителей, 

трудящимся в этой области.  

При работе со страждущими в условиях медицинского учреждения 

очень важно, чтобы все происходило добровольно, без принуждения, и с 

ведома родственников больного и врачей. Основа попечения здесь –

совершение Литургии и Причастие больных, при этом нужно учитывать 

состояние пациентов, проявлять крайнюю икономию. На исповеди 

душевнобольных необходимо четко разграничивать, что из сообщенного – 

симптом болезни и грехом не является, а что касается личного греховного 

состояния. Является вполне возможным и конструктивным направление 

жизни психически больного на путь спасения и движения к Богу.  Пастырская 

работа в психиатрическом учреждении положительно влияет на лечение и 

состояние пациентов.  

В приходской практике священнику также приходится иметь дело с 

душевнобольными, и он должен уметь различать проявления болезни от 

подлинных духовных переживаний, ведь от этого может зависеть жизнь 

человека. Плодотворным является сочетание духовной и медицинской 

помощи при правильном разграничении областей компетенции пастыря и 

врача. В главе описаны признаки, по которым священник может понять, что 

перед ним патология и направить человека за помощью к врачу. Бывает очень 

                                                           

80 Филимонов С., прот. Священник в больнице // Азбука веры, 2005. URL: 

https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n16 (дата обращения: 16.05.2019). 
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трудно убедить больного человека обратиться к медицинской помощи, тут 

нужно проявлять тактичность и осторожность, чтобы человек не отвратился 

от Церкви, действовать через родственников. В острых случаях законна и 

оправданна принудительная госпитализация.  

Часто пастырю приходится сталкиваться с больными депрессией. 

Многие священнослужители считают, что депрессии не существует как 

таковой, а есть лишь проявления страсти печали или уныния, что является не 

верным. Сегодня при рассмотрении причин этой болезни выделяют четыре 

фактора: биологический, психологический, социальный и духовный. Часто 

именно духовные причины приводят к депрессии, а, следовательно, болезнь 

требует не только медицинского, но и духовного лечения. Психогенные 

депрессии (вызванные нервными потрясениями) могут лечится в основном 

духовными и психологическими средствами, а эндогенная депрессия 

(имеющая биологические причины) не может быть излечима без 

медикаментов.  

Также священник на приходе встречается с проявлением у людей 

аномалий характера, которые медициной определяются как расстройства 

личности или психопатии. От пастыря требуется особое внимание и 

готовность его к постоянной корректировке духовной жизни людей с 

различными типами расстройств личности с учетом особенностей каждого из 

них. 

Священник в своей практике может столкнуться с таким реально 

существующим феноменом духовной жизни как бесоодержимость, хотя это 

чрезвычайно редкое явление в приходской жизни. Определить одержимость 

может только духовно-опытный пастырь, постоянно имеющий дело с 

больными людьми, или старец, или опытный православный врач. 
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Заключение 

 

В ходе работы в соответствии с поставленными задачами было 

выполнено: 

1. Проанализированы имеющиеся источники и литературу по 

рассматриваемой проблеме.  

2. Рассмотрено отношение Священного Писания и святоотеческого 

наследия к душевным болезням. Выявлено:  

– Святые отцы рассматривают человека как триединство духа, души и 

тела. Единство и гармония этих трех сфер человеческой личности, с 

преобладанием влияния духа над душой и души над телом, является 

признаком здорового и целостного человека. 

– Святые отцы описывают три причины возникновения психических 

заболеваний: болезни органического (телесного) происхождения, болезни по 

причине воздействия злых духов (бесоодержимость) и болезни духовного 

происхождения (болезнь – обостренная форма развития страсти, эта причина 

затрагивает болезни, определяемые современной медициной как неврозы и 

психозы). Каждая из причин подразумевает свои способы лечения. 

– Святые отцы не отрицают целесообразность и эффективность 

медицинского лечения телесных заболеваний и, в частности, нервной 

системы. В случае с психическими болезнями нужно сочетать духовные 

методы с медицинскими. 

3. Изложены основные вехи истории призрения душевнобольных. 

Выявлено, что Церковь на протяжении всей своей истории занималась 

попечением о душевнобольных людях, с Церковью связано зарождение 

психиатрии как науки. Взаимоотношение научно-медицинской и церковной 

точек зрения на психические патологии человека было различным на 

протяжении истории, и к концу XIX в. ненаучные и немедицинские методы 

отвергаются. 
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4. Произведено сравнение медицинского и святоотеческого взгляда на 

причины и лечение душевных болезней. Выявленно: 

– Секулярной медицинской науке свойственен материалистический 

подход. С этой точки зрения мозг, а не бессмертная душа человека, является 

органом психической жизни человека, носителем разума, чувств и воли. 

Психические заболевания рассматриваются наукой как негативные изменения 

деятельности головного мозга, вызывающие несоответствие психики   

окружающей действительности. 

– К концу ХX века появляется стремление к поиску общих путей 

научного и религиозного понимания человеческой личности, к 

взаимодействию психиатров и священников. В случае некоторых психических 

расстройств можно говорить о использовании методик, основанных на 

святоотеческом учении и на традициях церковного душепопечения. Если 

имеет место духовная и психическая болезнь одновременно, необходимо 

взаимодействие пастыря и врача.  

5. Произведен обзор основных методов пастырской работы с 

душевнобольными в психиатрических больницах и на приходе, основанных на 

опыте священнослужителей, трудящимся в этой области. Выявлено:  

– При работе со страждущими в условиях психиатрической больницы 

очень важно, чтобы все происходило без принуждения и с ведома 

родственников больного и врачей. Основа попечения здесь – совершение 

Таинств, Литургии и Причастие больных, при этом нужно учитывать 

состояние пациентов, проявлять крайнюю икономию. Является вполне 

возможным и конструктивным направление жизни психически больного на 

путь спасения и движения к Богу. Пастырская работа в психиатрическом 

учреждении положительно влияет на лечение и состояние пациентов.  

– В приходской практике священник должен уметь различать 

проявления болезни от подлинных духовных переживаний. Плодотворным 

является сочетание духовной и медицинской помощи при правильном 

разграничении областей компетенции пастыря и врача. В главе описаны 
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признаки, по которым священник может понять, что перед ним патология и 

направить человека за помощью к врачу и рекомендации, помогающие 

убедить больного человека обратиться к медицинской помощи (в острых 

случаях законна и оправданна принудительная госпитализация). Описаны 

методы работы со страдающими депрессией, а также с людьми с различными 

типами психопатий. От пастыря требуется особое внимание и готовность его 

к постоянной корректировке духовной жизни людей с различными типами 

расстройств личности с учетом особенностей каждого из них. 

Психическое заболевание не является препятствием ко спасению 

человека и его духовному росту, необходимо помогать душевнобольным 

сознательно приходить к Богу. Психическое здоровье населения является 

зоной совместной ответственности врачей и духовенства, поэтому важно 

пастырское попечение непосредственно в психиатрических больницах и 

интернатах. Церковь имеет богатейший святоотеческий опыт борьбы со 

страстями и духовными недугами, который необходимо осмыслять для 

применения в помощи душевнобольным людям. 
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