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В статье обос но вы ва ет ся вы де ле ние пра во слав но го це ли тель ст ва как са мо стоя-

тель ной об лас ти са краль ной ме ди ци ны вос точ ных сла вян, от лич ной от ма ги чес-

кой на род но-ме ди цин ской прак ти ки. Рас смат ри ва ют ся ис точ ни ки и пер спек-

ти вы ис сле до ва ния фе но ме на пра во слав но го вра че ва ния.

Клю че вые сло ва: пра во сла вие, вра че ва ние, це ли тель ст во, тра ди ци он ная ме ди-

ци на, вос точ ные сла вяне.
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Â на род ной ме ди цине вос точ ных сла вян мож но вы де лить про фан ный 

и са краль ный уров ни. На про фан ном уровне на род ная ме ди ци на (ина-

че — бы то вая на род ная ме ди ци на) пред став ля ет со бой со во куп ность ме-

то дов ле че ния, дос туп ных всем ну ж даю щим ся в них и же лаю щим са мо-

стоя тель но ле чить ся. Это ме ди ци на непо свя щён ных, т. е. не тре бую щая 

на ли чия осо бых спо соб но стей у це ли те ля, его обя за тель ной вклю чён но-

сти в тра ди цию. Са краль ная ме ди ци на — ме ди ци на по свя щён ных, в ней 

необ хо ди мо при об ще ние к тра ди ции, а ино гда и на ли чие осо бых це ли-

тель ских ка честв (на при мер, в зна хар ст ве — «да ра», «си лы», «осо бой кро-

ви» и т. п.). Са краль ная ме ди ци на вос точ ных сла вян пред став ле на дву-

мя на прав ле ния ми: зна хар ст вом и пра во слав ным вра че ва ни ем, ко то рое, 

в свою оче редь, раз де ля ет ся на бла го дат ное це ли тель ст во и со ци аль ное 

слу же ние Церк ви (на при мер, боль ни цы при мо на сты рях и др.).

Пра во сла вие, став шее у вос точ но сла вян ских на ро дов ос нов ной ре ли-

гией бо лее ты ся чи лет на зад, без ус лов но, ока за ло фун да мен таль ное влия-

ние на фор ми ро ва ние ме ди цин ских пред став ле ний и спо со бы лечения 
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у рус ских, ук ра ин цев и бе ло ру сов. Тем не ме нее пра во сла вие до сих пор 

не при ем лет зна хар ст во как до пус ти мый спо соб вра че ва ния. Од на ко 

в оте че ст вен ной ис сле до ва тель ской тра ди ции к ма ги чес кой ме ди цине 

при ня то от но сить спо со бы ле че ния, пред ла гае мые хри сти ан ст вом, ша ма-

низ мом, зна хар ст вом и т. п., на при мер: «… из всей со во куп но сти хри сти ан-

ских пред став ле ний и об ря дов в на род ном бы ту проч нее все го уко ре ни-

лась ма ги чес кая их сто ро на, и при том опять-та ки свя зан ная с ле че ни ем 

бо лез ней; культ мо щей, чу до твор ных икон, свя тых ис точ ни ков, мо леб-

ны «свя тым це ли те лям», па лом ни че ст во по свя тым мес там за ис це ле ни-

ем, от чи ты ва ние боль ных свя щен ни ка ми… ма ги чес кие приё мы борь бы 

с за су хой во всех ви дах, на чи ная от без обид ных, за то до ход ных для ду хо-

вен ст ва, „мо леб нов о до ж де“ …» [13, с. 148 — 149], а свя щен но слу жи те лей 

неред ко при чис ля ют к ис пол ни те лям ма ги чес ких об ря дов на равне со зна-

ха ря ми, га да те ля ми и т. п.

На наш взгляд, та кое по ни ма ние ма ги чес кой ме ди ци ны не улав ли-

ва ет ка че ст вен но го раз ли чия ме то дов ле че ния, при ня тых в пра во сла вии, 

и соб ст вен но ма ги чес кой (зна хар ской) ме ди ци ны.

Пер вое, на что сле ду ет об ра тить вни ма ние при раз гра ни че нии ма ги-

чес ко го и пра во слав но го вра че ва ния, раз лич ные ми ро воз зрен чес кие ус-

та нов ки этих двух тра ди ций. На ше раз гра ни че ние пра во слав ной и ма ги-

чес кой ме ди ци ны мы ос но вы ва ем на древ нем раз ли че нии жре ца и ма га, 

чёт ко за фик си ро ван ном ещё в ран ней биб лей ской тра ди ции и унас ле-

до ван ном хри сти ан ст вом. Жрец, осо бен но в мо но теи сти чес ких ре ли ги-

ях, ис хо дит из аб со лют но сти Бо га, то ж де ст ва его сущ но сти, во ли и ис ти-

ны. Маг, на про тив, рас смат ри ва ет мир как иг ру Сил, пра ви ла ко то рой он 

стре мит ся по стичь и ис поль зо вать по соб ст вен но му ра зу ме нию. Со от вет-

ст вен но пра во слав ная ме ди ци на от ли ча ет ся от ма ги чес кой как своей ан-

тро по ло гией, так и пред став ле ния ми о ми ре, не го во ря уже о соб ст вен но 

ме та фи зи чес ких от ли чи ях. Раз ли чен и ге не зис этих тра ди ций. В пра-

во сла вии глав ной целью со вер ше ния цер ков ных та инств яв ля ет ся об-

ре те ние бла го да ти Божьей — это «оби лие да ров Свя та го Ду ха, ми лость, 

бла го во ле ние, си ла Бо жия, по даю щая усы нов ле ние Бо гу, ис це ле ния, чу-

до тво ре ния, власть над бе са ми, про зор ли вость» [2, I, с. 405], ко то рая и по-

мо га ет пре одо леть ду шев ные и те лес ные неду ги.

От на род ных прак тик пра во слав ная ме ди ци на взя ла толь ко ра цио-

наль ные спо со бы ле че ния. Так, в мо на сты рях су ще ст во ва ли це лые ап-

те ки, вклю чаю щие ле кар ст вен ные тра вы, ма зи и т. п. В на стоя щее вре мя 

ве рую щие так же ищут ис це ле ния от неду гов в сте нах мо на сты рей. Рас-

про стра не но мне ние, что луч ше все го ле чить ся в ста рин ных «на мо лен-

ных» мо на сты рях (это же пред став ле ние рас про стра ня ет ся и на об ряд 

Кре ще ния). По-ви ди мо му, в дан ном слу чае име ют ме сто пред став ле ния 

о бла го да ти Божьей как осо бой ис це ляю щей, чу до твор ной си ле, ко то рую 

мож но «на ко пить».

У вос точ ных сла вян наи бо лее яр кий об ра зец ма ги чес кой ме ди ци ны — 

это зна хар ст во, ко то рое пред став ля ет со бой син кре ти чес кое об ра зо ва ние 

из эле мен тов язы чес ко го (оду шев ле ние ок ру жаю ще го ми ра, пред став ле-
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ния о судь бе и т. п.) и хри сти ан ско го ми ро воз зре ния (зна ха ри счи та ют се-

бя пра во слав ны ми, ис поль зу ют хри сти ан ские ат ри бу ты в ле чеб ных об ря-

дах и т. д.). Но недос та точ ное по ни ма ние цер ков ных ка но ни чес ких норм 

спо соб но уве сти на род но го вра че ва те ля от ве ры, в лоне ко то рой, как 

ду ма ют са ми зна ха ри, они за ни ма ют ся це ли тель ст вом [15]. Тем не ме-

нее в дан ном слу чае для нас важ но то, что тра ди ция, имею щая кор ни 

в язы че ст ве, прив нес ла в свою прак ти ку и хри сти ан ские эле мен ты. Та-

ким об ра зом, вста ёт во прос об ан тро по ло ги чес ких гра ни цах рас смат ри-

вае мых яв ле ний.

Воз мож ность раз гра ни че ния соб ст вен но ма ги чес кой и пра во слав ной 

ме ди ци ны ви дит ся в при ме не нии ме то да рас слаи ва ния, т. е. в рас смот ре-

нии эк зи стен ци аль но го (ан тро по ло ги чес ко го), куль тур но-сим во ли чес ко-

го и со ци аль но го уров ней [16].

Так, ан тро по ло ги чес кий уро вень по ка зы ва ет, что ма ги чес кая ме ди ци-

на ис хо дит из жа ж ды жиз ни как од ной из наи бо лее важ ных цен но стей, 

пра во слав ная ме ди ци на — из при зы ва к ис тине жиз ни или жиз ни как 

ис тине, так как Бог и ис ти на важ нее, чем про дле ние фи зи чес ко го су ще-

ст во ва ния. На при мер, мо ля щий ся о здо ровье ре бён ка про сит Бо га сде-

лать то, что пой дёт это му ре бён ку на поль зу: ес ли, по взрос лев, ре бё нок 

ста нет луч ше, то он вы здо ро ве ет, ес ли нет — ум рёт [6, с. 254]. Та ким об-

ра зом, ве рую щий, ис хо дя из об ще го стрем ле ния к обо же нию че рез си-

нер гию с Бо гом, ста ра ет ся ру ко во дство вать ся во лей Бо га, его за мыс лом 

о жиз ни и здо ровье ре бён ка. То гда как ма ги чес кая ме ди ци на пред став ля-

ет из ле че ние обя за тель ным след ст ви ем пра виль но го взаи мо дей ст вия зна-

ха ря с раз лич ны ми си ла ми: «У ма га нет со мне ния в том, что… свер ше ние 

нуж но го об ря да, со про во ж дае мо го оп ре де лён ны ми за кли на ния ми, неиз-

беж но при ве дёт к же лае мо му ре зуль та ту» [14, с. 57].

В от ли чие от зна хар ст ва Цер ковь да ле ко не все гда по ни ма ет бо лезнь 

как некое без ус лов ное зло. Ино гда это воз мож ность очи ще ния и по лу-

че ния «не бес ной мзды»: «Ко гда те ло пре тер пе ва ет ис пы та ние, ду ша ос-

вя ща ет ся. От бо лез ни стра да ет те ло… но от это го бу дет веч но ра до вать-

ся… на ша ду ша — в том небес ном двор це, ко то рый го то вит нам Хри стос» 

[6, с. 234].

Ис хо дя из глав ной це ли хри сти ан ской жиз ни — стя жа ния Ду ха Свя-

то го — бо лезнь за час тую рас смат ри ва ет ся да же как ду хов но по лез ное 

со бы тие. В са мом де ле, бо ле ли и свя тые от цы, но не из ле чи ва лись они 

не по то му, что не мог ли по мочь се бе, а по то му, что не хо те ли рас тра чи-

вать «не бес ное дос тоя ние». Яр кий при мер пред став ля ет нам жи тиё пре-

по доб но го Ага пи та Пе чер ско го, ко то рый бу ду чи силь но боль ным встал 

как со вер шен но здо ро вый че ло век, ко гда по на до би лась его це ли тель ская 

по мощь. По сле это го слу чая он сно ва бо лел и умер в день, ко то рый пред-

ска зал сам [1].

Ска зан ное вы ше не оз на ча ет, что хри стиа ни ну нель зя ле чить ся, бо-

лее то го, с точ ки зре ния хри сти ан ской ме ди цин ской эти ки, об ра ще ние 

к вра чу — это знак сми ре ния, и ле че ние ме ди цин ски ми сред ст ва ми, хо тя 

к неко то рым из со вре мен ных средств пра во слав но му ве рую ще му сле дует 
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от но сить ся с ос то рож но стью, ре ко мен ду ет ся со про во ж дать мо лит вой. 

Во вра че ва нии боль но го по ми мо вра ча дея тель ное уча стие при ни ма ет 

ду хов ный отец, ко то рый за бо тит ся «о его немо щах и ду шев ных ра нах», 

для че го хри стиа нин дол жен мо лить ся, и «Бог явит ему под хо дя ще го ду-

хов но го от ца» [5, с. 94].

Клю че вой мо мент пра во слав ной ме ди ци ны — ве ра в бес смер тие ду ши 

и в фи зи чес кое вос кре се ние че ло ве ка (в мо лит ве «Сим вол ве ры»: «… чаю 

вос кре се ние из мёрт вых») и гря ду щую жизнь в Цар ст ве Божь ем как в ис-

тине [9, с. 10 — 11].

На куль тур но-сим во ли чес ком уровне мож но ви деть, что ма ги чес кая 

ме ди ци на не за ост ря ет вни ма ния на этом во про се (мож но ска зать, что она 

ин диф фе рент на к нему), но, без ус лов но, ис хо дит из ин туи ции неких ду-

шев ных и ду хов ных сил как в са мом че ло ве ке, так и дей ст вую щих на че-

ло ве ка. Ин туи ция оп ре де ля ет и спо со бы взаи мо дей ст вия с эти ми си ла ми, 

что про яв ля ет ся в раз но об раз ных ри туа лах и об ря дах [7], в ве ре зна ха-

рей в ма ги чес кую си лу сло ва (с этим свя за на рас про стра нён ность за го во-

ров), жес та (неко то рые обе реж ные ма ни пу ля ции, на при мер для со хра не-

ния от «сгла за», и т. п.), воз мож ность с по мо щью пред ме та ото брать си лу 

у бо лез ни (про це ду ры «вы ка ты ва ния яйцом», «вы ли ва ния вос ком» ис пу-

га, сгла за и т. п.), пе ре дать свою си лу пред ме ту (соз да ние обе ре гов), ве ра 

в соб ст вен ную ду хов ную си лу пред ме тов (оси на), жи вот ных (на при мер, 

пе ту ха и др.), лю дей.

В пра во слав ной же ме ди цине счи та ет ся, что все цер ков ные та ин ст ва 

спо соб ны воз вра щать ду шев ное и те лес ное здо ровье, а глав ная цель уча-

стия в них — стя жа ние бла го да ти Божьей. Соб ст вен но, толь ко та ин ст во 

Еле ос вя ще ния, бо лее из вест ное как Со бо ро ва ние, спе ци аль но пред на-

зна че но для вра че ва ния ве рую щих от всех неду гов. Оно мо жет со вер-

шать ся как для тя же ло боль но го че ло ве ка, так и для лю бо го же лаю ще го. 

К со вер ше нию Со бо ро ва ния ре ко мен ду ет ся го то вить ся за ра нее (ис по ве-

дать ся, чи тать ака фи сты Спа си те лю, Божьей Ма те ри и свя тым), иметь 

пра виль ный внут рен ний на строй, но глав ное — «вве рить все го се бя в ру ки 

Бо жии». Опыт Церк ви сви де тель ст ву ет, что, как пра ви ло, по сле со вер ше-

ния это го та ин ст ва над тя же ло боль ным он ли бо бы ст ро идёт на по прав ку, 

ли бо не ме нее бы ст ро уми ра ет [3, с. 48 — 54, 63 и др.]. При чём вто рой ис-

ход во все не рас смат ри ва ет ся как некая неуда ча. Цер ковь ве рит, что лю-

бой из них есть наи луч шее из воз мож но го для дан но го кон крет но го че-

ло ве ка [5, с. 60].

Счи та ет ся, что в та ин ст ве еле ос вя ще ния лю дям ни спо сы ла ет ся два 

бо же ст вен ных да ра: те лес ное ис це ле ние и про ще ние за бы тых или со вер-

шён ных по неве де нию гре хов. При чём наи бо лее важ ным да ром Цер ковь 

счи та ет от пу ще ние гре хов, что необ хо ди мо для спа се ния ду ши: ис це ле ние 

от бо лез ней про ис хо дит бла го да ря бла го да ти, нис хо дя щей на со бо рую-

ще го ся и по па ляю щей гре хи. Елей же счи та ет ся ве ще ст вом, че рез ко то-

рое дей ст ву ет бла го дать [3, с. 28 — 30]. Этот при мер хо ро шо ил лю ст ри ру ет 

по ни ма ние Цер ковью про цес са ле че ния: его ос но вой по ла га ет ся об ра ще-

ние к ду хов ным си лам, вве ре ние се бя Бо гу, ле кар ст вен ные же сред ст ва 
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вы сту па ют лишь тем ося зае мым фак то ром, по сред ст вом ко то ро го дей ст-

ву ет Бо жья бла го дать. На при мер, мож но ле чить ся тра ва ми, ес ли со би-

рать их так, как де ла ет это фи то те ра певт (со блю дать сро ки сбо ра и спо-

соб под го тов ки сырья со глас но на уч ным све де ни ям о рас те нии, го то вить 

необ хо ди мые сна добья с со блю де ни ем точ ных про пор ций ин гри ди ен тов, 

учи ты вать дан ные о фи зи чес ком со стоя нии па ци ен та, его ос нов ной и со-

пут ст вую щий ди аг но зы и т. п.); ес ли же за ни мать ся сбо ром ле кар ст вен но-

го рас ти тель но го сырья как зна харь (про из во дить сбор, ори ен ти ру ясь на 

тра ди ци он ные пред став ле ния о наи бо лее удач ных сро ках, о «си ле» тра-

вы, оп ре де лять необ хо ди мые ин гри ди ен ты для ле кар ст вен ных средств 

по сред ст вом соб ст вен ных сверх чув ст вен ных ощу ще ний и т. п.), то та кое 

ле че ние срод ни ма ги чес ко му и не бу дет одоб ре но Цер ковью [10]. Та ким 

об ра зом, для пра во слав ной тра ди ции го раз до бли же на уч ная ме ди ци на, 

чем ма ги чес кая зна хар ская.

Го во ря о со ци аль ном уровне рас смат ри вае мых фе но ме нов, от ме тим, 

что в пра во сла вии ис це ляю щий эф фект та инств счи та ет ся вто ро сте пен-

ным, а ме ди цин ская по мощь стра ж ду щим — как од на из форм со ци аль-

но го слу же ния Церк ви: мас со вое боль нич ное об слу жи ва ние на се ле ния 

в Рос сии вы рос ло из цер ков ных бо га де лен. Так, пер вая боль ни ца для 

бед ных бы ла соз да на в Мо ск ве при Фео до ров ском мо на сты ре в на ча-

ле XVII в., ра нее та кие бла га бы ли дос туп ны толь ко знат ным осо бам [4]. 

Пер вые же го су дар ст вен ные боль ни цы и ап те ки ста ли по яв лять ся на во-

семь де сят лет поз же по ука зам Пет ра I. Од на ко ис це ле ния по бла го да ти, 

со вер шав шие ся пра во слав ны ми свя ты ми, ко неч но же, про ис хо дят на-

мно го рань ше, но ни ка ким об ра зом не мог ли быть ин сти туа ли зи ро ва ны, 

да же в мо на стыр ских боль ни цах. Ма ги чес кая ме ди ци на на со вре мен ном 

эта пе не име ет со ци аль ной ин сти туа ли зи ро ван ной фор мы.

Та ким об ра зом, при ме нён ный ме тод рас слаи ва ния на гляд но по ка зы-

ва ет, что пра во слав ная ме ди ци на ка че ст вен но от ли ча ет ся от ма ги чес кой. 

В свя зи с этим мож но го во рить о вы де ле нии пра во слав ной ме ди ци ны 

в осо бый вид вра че ва ния, т. е. пра во слав ное вра че ва ние — это со во куп-

ность эле мен тов пра во слав ной куль ту ры, на це лен ных на со хра не ние фи-

зи чес ко го и ду шев но го здо ровья че ло ве ка.

Так, ре гу ляр ное уча стие в цер ков ных та ин ст вах рас смат ри ва ет ся как 

за лог че ло ве чес ко го здо ровья. В пра во слав ной Церк ви су ще ст ву ет семь 

та инств: та ин ст во кре ще ния, ми ро по ма за ния, ис по ве ди, ев ха ри стии 

(при час тия), еле ос вя ще ния (со бо ро ва ния), бра ка, свя щен ст ва. Счи та-

ет ся, что лю бое из се ми цер ков ных та инств спо соб но ока зы вать по ло-

жи тель ное влия ние на здо ровье [8, с. 50], но толь ко та ин ст во еле ос вя ще-

ния пред на зна че но для ис це ле ния боль но го. Кро ме цер ков ных та инств 

в де ле ис це ле ния важ ным сред ст вом счи та ет ся мо лит ва, ко то рая мо жет 

быть цер ков ной и до маш ней. Обыч но до маш няя мо лит ва со вер ша ет ся 

ут ром и ве че ром, а так же в осо бых слу ча ях. В мо лит вен ни ках пра во слав-

но го хри стиа ни на зна чат ся мо лит вы на раз ные слу чаи жиз ни, сре ди них 

вы де ля ют ся мо лит вы «в бо лез нях», при чём неред ко они име ют кон крет-

ный ха рак тер, на при мер при зуб ных, глаз ных бо лез нях, за бо ле ва ни ях рук, 
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ног, гор ла, при на ры вах и т. д. Од на ко мо лит ва прин ци пи аль но от ли ча ет-

ся от за го во ра. За го вор — ма ги чес кое (си ло вое) воз дей ст вие, пра виль ное 

ис пол не ние ко то ро го обя за тель но при во дит к вы здо ров ле нию. Мо лит ва 

же — это прось ба, сво бод но об ра щён ная к сво бод но му Су ще ст ву, и по то-

му Бог мо жет от ве тить на неё, а мо жет и нет. Во вре мя бо лез ни или по-

ста по лез ным счи та ет ся упот реб ле ние про сфо ры и свя той во ды [8, с. 57], 

что пря мо вы те ка ет из хри сти ан ской ан тро по ло гии. Ведь, с точ ки зре ния 

Церк ви, че ло век суть трие дин ст во ду ха, ду ши и те ла, а по то му в ос вя ще-

нии ну ж да ет ся не толь ко ду ша, но те лес ное на ча ло че ло ве ка.

Та ким об ра зом, в пра во слав ной тра ди ции бо лезнь ви дит ся как след-

ст вие по вре ж де ния че ло ве чес кой при ро ды пер во род ным гре хом и на ру-

ше ния че ло ве ком за по ве дей Божь их (гре хов са мо го че ло ве ка), а цер ков-

ные та ин ст ва — как сред ст ва, ве ду щие к ис прав ле нию это го ис ход но го 

по вре ж де ния и вре да, при чи няе мо го че ло ве ку его раз ры вом с Бо гом 

(его гре ха ми).

Иде аль ный об ра зец пра во слав ной ме ди ци ны — бла го дат ный дар ис-

це ле ния. Мы по ла га ем, что в пра во слав ном це ли тель ст ве как осо бом 

ви де ме ди цин ской по мо щи, от лич ном от ма ги чес кой на род но-ме ди-

цин ской прак ти ки, бла го дат ный дар вра че ва ния дол жен иметь иные 

куль тур но-ан тро по ло ги чес кие чер ты, не схо жие с фе но ме ном «да ра» или 

«си лы» зна ха ря.

Несо мнен но, наи бо лее удач ным ва ри ан том для про ве де ния по доб но-

го ро да ис сле до ва ний бы ло бы ин тер вью с об ла да те лем та ко го да ра. Од-

на ко это труд но вы пол ни мая за да ча. Тем не ме нее дос та точ но ве со мый 

ис точ ник для ис сле до ва ния пред став ля ют со бой жи тия свя тых. Сто ит от-

ме тить, что жи тия обыч но соз да ва лись людь ми, ко то рые мог ли дос то-

вер но сви де тель ст во вать о жиз ни свя то го. В древ не рус ской ли те ра ту ре 

вплоть до XV — XVI вв. жи тия со став ля лись по оп ре де лён ным ка но нам 

(бла го чес ти вое про ис хо ж де ние ге роя жи тия, ас ке ти чес кий об раз жиз ни, 

опи са ние чу дес и т. п.).

Од на ко да же в сред не ве ко вых жи ти ях свя тых за ка но ни чес ки ми нор-

ма ми хо ро шо про сле жи ва ют ся ос нов ные ми ро воз зрен чес кие чер ты, при-

су щие пра во сла вию: от сут ст вие бо яз ни смер ти свя за но с ве рой в бес смер-

тие ду ши, в вос кре се ние че ло ве ка в его фи зи чес ком те ле и гря ду щую 

жизнь в Цар ст ве Божь ем, а так же и с по ни ма ни ем уны ния как од но го из 

смерт ных гре хов. Стро гий ас ке тизм свя тых, непре стан ные мо лит вы, осо-

бен ные ду хов ные под ви ги, час то на гра ни че ло ве чес ких воз мож но стей, 

необ хо ди мы для очи ще ния ду ши и стя жа ния бла го да ти Божьей: «Целью 

мо на ше ст ва яв ля ет ся осоз на ние в се бе гре хов ной по вре ж дён но сти, ис-

прав ле ние её с по мо щью бла го да ти Бо жией, дос ти же ние обо же ния и по-

мощь ми ру мо лит вой. И глав ны ми сред ст ва ми дос ти же ния этой це ли вы-

сту па ют мо лит ва, воз дер жа ние и по слу ша ние» [12]. Кро ме то го, да ле ко 

не все гда в жи ти ях свя тых, по чи тае мых в пра во сла вии, про смат ри ва ет-

ся бла го чес ти вое про ис хо ж де ние ге роя: так, свя ты ми мог ли ста но вить-

ся и лю ди, ис кренне рас ка яв шие ся в сво их гре хах и по свя тив ших жизнь 

Бо гу (как, на при мер, быв ший раз бой ник Мои сей Му рин). Та ким об ра-
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зом, жи тия со дер жат опи са ние пу ти че ло ве ка к свя то сти, по мо га ют вы-

явить важ ные мо мен ты в под ви ге под виж ни ка.

Жи тия свя тых срав ни тель но недав не го вре ме ни (XIX — XX вв.) бо-

лее био гра фич ны, со дер жат боль ше под роб но стей жиз ни свя то го, в них 

неред ко при во дят ся мно го чис лен ные сви де тель ст ва под ви гов и чу дес, со-

вер шён ных свя тым, сре ди ко то рых зна чи тель ное ме сто от во дит ся, ко неч-

но, чу де сам ис це ле ния. Кро ме то го, о неко то рых осо бо чти мых свя тых 

опуб ли ко ва ны ра бо ты с де таль ным из ло же ни ем фак тов их био гра фии, 

а неред ко с соб ст вен ной при жиз нен ной оцен кой бу ду ще го свя то го сво его 

слу же ния, необы чай ных спо соб но стей и т. д. (на при мер, ав то био гра фия 

свя ти те ля Лу ки Вой но-Ясе нец ко го «Я по лю бил стра да ние») [11]. Та ким 

об ра зом, жи тия свя тых пред став ля ют ся нам ка че ст вен ным ис точ ни ком 

для изу че ния фе но ме на пра во слав но го вра че ва ния.

Кро ме то го, для ис сле до ва ния бла го дат но го да ра ис це ле ний и пра во-

слав но го вра че ва ния в це лом бу дет по лез ным при вле че ние свя то оте чес-

ко го ли те ра тур но го на сле дия, тру дов учи те лей Церк ви, под виж ни ков, 

со вре мен ных пра во слав ных ав то ров (ми тро по лит Ан то ний Су рож ский, 

Паи сий Свя то го рец, свя щен ни ки С. Фи ли мо нов, А. Шан та ев и др.) о хри-

сти ан ской дог ма ти ке, апо фа ти чес ком бо го сло вии, ка но ни чес ком строе 

церк ви, что необ хо ди мо для по ни ма ния он то ло гии бла го дат но го да ра 

в пра во сла вии, его сущ но ст ных ха рак те ри стик.

Прак ти чес кий по ле вой ма те ри ал, от ра жаю щий со стоя ние зна хар-

ст ва и бы то вой на род ной ме ди ци ны, ис поль зо ва ние ме то дов ле че ния, 

пред ла гае мых пра во слав ной цер ковью в по все днев ной жиз ни, по зво-

лит экс пли ци ро вать ас пек ты «на род но го пра во сла вия», а так же вы чле-

нить соб ст вен но пра во слав ное це ли тель ст во от псев до пра во слав ных це-

ли тель ских прак тик.

В дан ном ис сле до ва нии пред по ла га ет ся оп ре де ле ние су ще ст вен ных 

ас пек тов пра во слав но го вра че ва ния, в свя зи с чем необ хо ди мо вы ра зить 

ми ро воз зрен чес кие ос но ва ния пра во слав ной куль ту ры в све те про бле-

мы со хра не ния ду шев но го и те лес но го здо ровья че ло ве ка; про вес ти раз-

ли че ние при зна вае мо го Цер ковью чу дес но го ис це ле ния от ма ги чес кой 

и иных форм на род ной ме ди ци ны вос точ ных сла вян; вы пол нить опи са-

ние и клас си фи ка цию форм вра че ва ния в пра во слав ной куль ту ре; про из-

ве сти куль тур но-ан тро по ло ги чес кий ана лиз фе но ме на «чу дес но го ис це-

ле ния» в пра во сла вии в кон тек сте на род ной ме ди ци ны вос точ ных сла вян.

В ре ше нии за да чи ком плекс но го ис сле до ва ния пра во слав но го вра че-

ва ния как са мо стоя тель но го фе но ме на на род ной куль ту ры пред по ла га-

ет ся при ме не ние сле дую щих ме то дов и под хо дов. Ис хо дя из спе ци фи ки 

пред ме та ис сле до ва ния, пер спек тив ным ви дит ся фе но ме но ло ги чес кий 

под ход, что оз на ча ет «вы не се ние за скоб ки» во про сов о фи зио ло ги чес-

ком, фи зи чес ком и т. п. ме ха низ ме дей ст вия пра во слав но го вра че ва ния, 

глав ный ак цент бу дет де лать ся на нём, как на фак те куль ту ры, соз на ния 

и т. д. По сколь ку ис сле до ва ние име ет сво им пред ме том не толь ко фак ты 

куль ту ры, но и спе ци фи ку соз на ния и ми ро воз зре ния ве рую щих, пред-

по ла га ет ся ак тив ное ис поль зо ва ние ме то дов фе но ме но ло гии ре ли гии. 
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Необ хо ди мость об ра ще ния к тра ди ци он ным тек стам пра во слав ной куль-

ту ры, ис тол ко ва ние её сим во ли чес ко го ря да, а так же сим во ли чес ко го ря-

да на род ной куль ту ры вос точ ных сла вян в ас пек те на род ной ме ди ци ны 

пред по ла га ет об ра ще ние к гер ме нев ти чес ко му под хо ду. При ме не ние ме-

то дов ли те ра ту ро вед чес ко го ана ли за обу слов ле но со дер жа ни ем в жи ти-

ях свя тых ма те риа ла о чу дес ных ис це ле ни ях в пра во слав ной тра ди ции. 

Кро ме то го, пред по ла га ет ся ис поль зо ва ние об ще ис то ри чес ких ме то дов — 

опи са тель но го, срав ни тель но го ана ли за, ти по ло ги чес ко го и др., а так же 

ме то дов сбо ра по ле во го эт но гра фи чес ко го ма те риа ла.

Та ким об ра зом, пра во слав ное вра че ва ние яв ля ет ся са мо стоя тель ной 

об ла стью са краль ной ме ди ци ны вос точ ных сла вян, от лич ной от ма ги чес-

кой (зна хар ской) ме ди ци ны. Для его ис сле до ва ния име ют ся необ хо ди мые 

ис точ ни ки (жи тия свя тых, тру ды от цов и учи те лей Церк ви и др.). Изу-

че ние фе но ме на пра во слав но го вра че ва ния с при ме не ни ем фе но ме но-

ло го-гер ме нев ти чес ко го под хо да пред став ля ет со бой пер спек тив ное на-

прав ле ние эт но ло ги чес ких и ме ди ко-ан тро по ло ги чес ких ис сле до ва ний.
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