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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования 

Рассматриваемая тема актуальна во все времена человеческого 

существования, поскольку неразрывно связана с существованием каждого 

человека в отдельности и имеет место в жизни всего общества в целом. Мир, 

созданный Богом, творится для человека, который призван быть венцом Его 

творения. В своей повседневной жизнедеятельности человек должен 

устремляться к Богу, Источнику бытия и Творцу. Но можем ли мы сказать, что 

человечество как социум, единое целое, направляет всю свою волю к Богу? 

Нет, с уверенностью мы такого сказать не можем. Вся история человечества 

свидетельствует о том, что оно пребывает в состоянии постоянного выбора 

между добром и злом, между Богом и диаволом. Этот выбор осуществляется на 

фоне повседневных житейских забот, воплощения личностных устремлений в 

этом мире. В такой обыденности человек увлекается своими заботами, а 

необходимость стремления прежде всего к Царству Небесному отходит, в 

лучшем случае, на второй план, а в худшем – теряется вовсе. Если рассмотреть 

реалии современной жизни, то невооруженным взглядом можно увидеть, что 

основная масса людей относится ко второй категории. Для первой категории 

Бог остается Творцом и Зиждителем, но бурная повседневная деятельность не 

дает возможности стать Богу во главе угла жизни людей. И лишь немногая 

часть людей целиком посвящает жизнь Богу и живет по Его заповедям. 

Проблема заключается в том, что такое положение в обществе формирует 

многообразие мировоззренческих позиций по отношению к простым 

повседневным заботам и проблемам. Человек, пытаясь уйти от лишних, как ему 

кажется, забот, тем самым порождает множество других проблем, которых мог 

бы избежать. Действительно, в жизни без Бога нет необходимости «забивать» 

голову нравственными предписаниями, религиозными требованиями. Без них, 

как думает такой человек – все легко, все дозволено, не требуется никакой 

ответственности. Однако этот взгляд на вещи остается справедливым до той 
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поры, когда вседозволенность приносит закономерные плоды. При 

возникновении неразрешимых вне духовности вопросов человек сталкивается с 

нестерпимыми муками совести, без разрешения которых приходит в тупик. 

Человек, а вместе с ним и все общество, не принимая в расчет существование 

Бога и Его место в жизни человека, приходит в состояние кризиса, 

отражающегося на состоянии нравственного здоровья всего человечества. 

Ярким примером может послужить взгляд человека на болезни и страдания. 

Секуляризованная часть общества и религиозная его часть по-разному 

смотрят на проблему человеческих страданий. У каждой из сторон – свой набор 

аргументов, своя логика рассуждений, но у каждой – и свои итоги 

размышлений. Точкой соприкосновения двух мировоззрений может быть 

взгляд на такое понятие, как благо. Конечно, под благом церковный человек не 

всегда разумеет то же, что и нецерковный, но все же они сходятся во мнении, 

что благо – это понятие, отражающее блаженное состояние человека. Так вот, 

церковный мыслитель, рассматривая проблему страданий, будет опираться на 

неземные мотивы этих страданий. Итогом его размышлений будет четкое 

осознание того, что все земные неудобства – это необходимость, которые 

попускаются Господом по Его безграничной любви и милосердию к человеку. 

Нецерковный же человек, помышляя о блаженстве, как о беззаботном и легком 

пребывании на земле, не сможет дать вразумительный ответ на возникший 

вопрос.  

Мало того, и выводы у них будут разные. К чему приходит нецерковный 

человек? Он не находит смысла в страданиях, они или есть, или их нет. 

Физические страдания – результат механического воздействия, а причины 

неизлечимых болезней не находят у таких людей удобовразумительных 

объяснений. Нецерковное общество, не находя объяснений, приходит к 

следующим итогам: пока есть возможность, нужно брать от жизни все, после 

нас – хоть потоп, а люди страдающие от тяжелых заболеваний вызывают 

презрение, становятся обузой. Церковный человек рассматривает страдания в 

любом проявлении через призму будущей жизни, где царит любовь, 
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милосердие, поэтому уже в этой жизни необходимо стать на путь, ведущий в 

вечность через веру, терпение, любовь, милосердие и надежду на Бога. 

Степень научной разработанности проблемы 

Поскольку актуальность темы во времени не претерпевала изменений, 

она рассмотрена в огромном количестве источников и литературы. Охватить 

весь объем литературы не представляется возможным: в настоящей работе 

рассмотрены основные источники и наиболее распространенные авторы: 

преподобный Авва Дорофей, Амвросий Оптинский,  Ефрем Сирин, святитель 

Иоанн Златоуст, Василий Великий. Также в данной работе рассмотрены мнения 

и современных авторов таких как: священник А. Бабурин, священник 

А. Грачев, протоиерей О. Давыденко, протоиерей Л. Воронов, Д.А. Авдеев, 

Н.Д. Гурьев, С.Л. Епифанов. Главным источником является Священное 

Писание, отражающее божественную реальность в жизни человечества. Оно 

раскрывает не просто историю человечества и рассматривает нравственные 

предписания – оно говорит о Боге, показывает Идеал человеческого бытия и 

проецирует его на жизнь людей. В работе приводятся мысли и высказывания 

святых отцов, деятельным путем познавших Творца и Спасителя, и оставивших 

нам в назидание целое наследие. Немаловажную роль играют в раскрытии темы 

и труды современных авторов, поскольку они смогли адаптировать древнее 

учение Церкви к нашему времени. 

Тот огромный материал, использовавшийся при рассмотрении поднятой 

проблемы, можно разделить на две группы: церковный и нецерковный. Это 

деление постоянно встречается на страницах работы. Но это деление условно, 

поскольку нецерковная литература является как бы дополнением церковной. 

Она имеет вес только как сопутствующий, вспомогательный материал, 

помогающий раскрыть Евангельские истины нецерковному читателю. 

Литература современных церковных авторов вбирает в себя груз всех 

церковных и нецерковных исследований. Эта литература доступно для 

современного читателя разъясняет взгляд Церкви на поставленную задачу. В 

ней авторы приходят к главному выводу, который сводится к тому, что болезни 
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– это посещение Божие. Через это посещение человеку дается возможность 

стать на путь к Богу, путь к спасению. В ходе рассмотрения проблемы мы 

увидим, что страдания – это проявление любви и милосердия Бога к роду 

человеческому, Его промышление о заблудшем человеке, а не гневное 

наказание за сотворенные преступления и нарушения заповедей Божиих.  

Цели и задачи исследования. Целью данной работы является раскрытие 

христианского отношения к болезни, согласно учению Священного Писания и 

святых отцов Православной Церкви. 

Для решения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

 объяснить причины происхождения болезней с точки зрения 

православного вероучения; 

 выяснить отношение к болезни в Священном Писании и 

сочинениях святых отцов Православной Церкви; 

 выяснить отношение современных православных авторов к 

болезням человека; 

 показать способы противостояния греху, как главной причине 

духовных болезней человека.  

Объектом исследования является дискурс о причинах появления 

болезней у человека: духовные или физические. 

Предметом исследования являются стратегии религиозного и 

нерелигиозного мышления по отношению к болезням телесным и духовным. 

Методология и методы исследования.  

Смерть, болезни, страдания, именуемые у святых отцов «кожаными ризами» 

являются, как мы выясняем в данной работе, не только, и не столько 

наказаниями, сколько великим промышлением Творца о твари. Как Любящий 

отец Господь заботится о человеке, непрестанно направляя его к Себе, к 

Источнику бытия.  

Обозначенные объект и предмет исследования требуют использования 

для своего исследования сочетания как классических философских методов, 
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характерных для метафизического мышления, так и стратегий собственно 

постметафизического мышления. В качестве классических методов 

онтологического исследования были использованы: концептуальный анализ, 

рациональная реконструкция теоретико-методологических оснований 

философских позиций с целью оценки значения их положений и их 

дериватов.  

В качестве неклассических стратегий философствования были 

использованы: анализ логики дополнительности, концептуальной серийности, 

элементы психоаналитического и деконструктивистского подходов. 

Научная новизна работы определяется авторским подходом к по- 

становке проблемы, обоснованием предмета анализа, задачами исследования 

и способами их решения: 

1) охарактеризованы два основных направления (религиозное и 

нерелигиозное) антиметафизического мышления; 

2) произведено различение антиметафизического и 

постметафизического типов философского мышления; 

3) выявлена взаимосвязь между болезнями духовными и образом 

жизни и мышления человека; 

4) дана экспликация проблемы «христианского отношения к 

болезни» и в контексте не христианского мышления. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Христианский взгляд на болезнь 

Священное Писание научает нас адекватно реагировать на посылаемые 

испытания в форме болезней. Но есть еще один источник, раскрывающий и 

поясняющий смысл болезней – это святоотеческое наследие и взгляд не 

церковных мыслителей. С точки зрения христианской нравственности основа, 

которой заключена в евангельских заповедях, болезни – это испытание, 

посылаемое Богом человеку, которое носит созидательный характер. Болезнь 

страшит верующего человека, но он рассматривает ее со смиренномудрием, 

терпеливо принимая попускаемые Богом искушения. В случае же с 
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неверующим человеком болезни рассматриваются как страдания и неудобства, 

из-за которых жизнь омрачается и теряет смысл. Трудно объяснить 

неверующему человеку христианское видение болезни, трудно убедить его, что 

это внешнее зло, а именно так нецерковный человек понимает болезнь, 

оказывается благом для человека. Эти трудности кажутся непреодолимыми, но 

человек – существо мыслящее, поэтому нельзя исключать возможности, что 

рано или поздно он присоединится к христианскому мнению. Важно то, 

насколько мудро ему будет преподнесена христианская позиция по 

рассматриваемому вопросу. 

2. Болезнь как следствие грехопадения прародителей.  

Какое после грехопадения Господь определил наказание Еве видно из Его 

слов: «умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь 

рождать детей» (Быт. 3:16). В лице Евы произнесено наказание всему роду 

человеческому. Вообще, те болезни, которые поражают род человеческий, 

являются неким наказанием за незаконные действия человека, за его грехи. 

Зависимость болезней от греха можно проследить в словах Спасителя, 

обращенных к исцеленному у Овчей купели человеку: «Вот, ты выздоровел; не 

греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже» (Ин. 5:14). Таким 

образом, можно сделать вывод, что грех, сотворенный Адамом, есть тот 

необдуманный шаг, в результате которого человек отошел от Бога и позволил 

тлению воздействовать и на тело, и на душу. 

3. Грехи как причина болезней.  

Во всем мире люди болеют, страдают и умирают. Во всем мире все ищут 

выздоровления, даже и православные люди не являются исключением. Все же, 

перенося страдания, люди не хотят признавать, что причина их заболеваний 

находится в них самих, в их греховных поступках, хотя об этом многократно 

говорится в Священном Писании. Можно возразить, что болезни посылались и 

святым. Действительно это так, но святым болезни попускались Богом для 

большего стяжания ими венцов в Царствии Небесном. Конечно, человек может 

страдать в силу разных причин, но «Господь попускает нам болезни, в первую 
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очередь, за грехи, с целью их искупления, для изменения порочного образа 

жизни, осознания этой порочности и понимания того, что земная жизнь – это 

краткий миг, за которым стоит вечность, а какой она будет у каждого, зависит 

от его жизни на земле»1. 

4. Христианское отношение к болезни.  

Болезни даются человеку не по одной причине беззаконного действия. 

Даже в этом случае разные мотивы: одному посылаются недуги как прямое 

наказание за грех, другому, как испытание крепости, но по какой бы причине не 

посылалась ли болезнь, она всегда дается для пользы самого страждущего. 

«Испорченность души, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – есть причина 

болезней телесных»2. Иоанн Златоуст в своем выражении подтверждает тесную 

взаимосвязь всех составляющих человеческого естества. Тело человека 

страдает, когда он нерадит о своей душе. Тот же святой говорит, что «Видел я 

страждущих, которые телесным недугом, как бы некоторой епитимией, 

избавились от страстей душевных»3. С одной стороны, как мы видим, телесный 

недуг – это наказание, а с другой – средство для излечения души. Таким 

образом, Святоотеческая мысль заостряет внимание на том, что болезнь – это 

великое промыслительное действие Творца, Зиждителя и Подателя благ, через 

претерпевание которого человек приходит к спасению. В православном 

богословии есть и рассматривается проблема существования зла в мире, одним 

из аспектов которой является идея, в которой зло, а болезни рассматриваются 

нецерковными людьми именно как проявление зла, ставится Господом на 

служение делу спасения. В этом, на наш взгляд, можно усмотреть проявление 

любви Творца и Зиждителя к своему творению. В одном из писем преподобный 

Нил Синайский говорит: «Знай, что чем больше болеешь ты плотью, и чем 

более разнообразные скорби и наказания посылает на тебя Господь, тем в 

                                                   
1 Райкевич, И. Христианское отношение к медицине и здоровью [Электронный 

ресурс] // Православие.ru [Электронный ресурс] : [портал]. – URL: 

https://pravoslavie.ru/4839.html (дата обращения: 13.09.2018). – Загл с экрана. – Яз. рус. 
2 Иоанн Златоуст, свт. Собрание творений. В 12 т. Т. 7. – М., 2005. – С. 145. 
3 Иоанн Златоуст, свт. Собрание творений. В 12 т. Т. 12. – М., 2005. – С. 45. 
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большей мере оказывается Он простирающим к тебе искреннюю любовь»4. 

5. Покаяние и борьба с грехом, как духовное лекарство от болезней. 

Покаяние есть первая новозаветная заповедь, о важности которой мы 

встречаем в Священном Писании следующие слова: «Покайтесь, ибо 

приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4:17), и в другом месте «Покайтесь и 

веруйте в Евангелие» (Мк. 1:15). Два свойства: вера и покаяние 

восстанавливают общение между человеком и Богом, выводя из глубин 

падения, а значит, приближают нас к Царству Небесному. «Будем каяться, 

братья, молю, – призывает святитель Григорий Палама, – и явим плоды 

достойные покаяния, чтобы наследовать нам Царство Небесное: потому что оно 

стало близко к нам, да не удаляем сами себя от него вследствие дурных дел»5. 

Покаяние и Причащение Святых Христовых Тайн – два важных таинства в 

духовной борьбе, но этим не исчерпывается многообразие духовной жизни. 

Таким образом, мы видим, что человеческая душа излечивается от страстей 

путем соработничества Бога и человека. Господь Своим благодатным 

прикосновением к страждущей душе исцеляет ее, дает ей вновь ощутить 

радость единения с Творцом. Человек же призван стать на путь очищения души 

через покаяние, через плач о своих грехах, через подвижнический труд. 

Утверждение человека на пути борьбы со страстями делает возможным 

действовать благодати Божией, которая излечивает всякий недуг, как 

человеческой души, так и тела. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Значение данной 

работы состоит в разработке понятия постметафизического мышления, включая 

исследование его философских стратегий в онтологических и 

онтотеологических измерениях. Перенос акцента с содержания на 

дискурсивное бытие проблемы преодоления метафизики позволило выявить 

властноонтологическое строение метафизического мышления и провести 

демаркацию антиметафизичекого и постметафизического мышления. 

                                                   
4 Нил Синайский, прп. Путь к добродетели. – М., 2006. – С. 29. 
5 Григорий Палама, свт. Беседы. В 7 т. Т. 2. – М., 1994. – С. 60. 
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Подобный подход позволяет избежать эсхатологических мотивов в оценке 

будущего философии и перенаправляет внимание на интенсификацию 

внутрифилософских ресурсов за счет выработки новых стратегий 

философствования. Выводы работы вносят вклад в осмысление специфики 

современной философии и могут быть использованы для историко-

философских исследований. Результаты исследования могут использоваться 

для разработки учебных курсов, посвященных проблемам природы 

философского знания, проблемному полю современной онтологии, 

постметафизической теологии. 

Апробация результатов исследования  

Тема поднимаемая в данной работе, а именно «Христианское отношение 

к болезни» рассматривалась на различных выступлениях на круглых столах, 

конференциях, таких как: 

1. Шестнадцатые Межрегиональные образовательные Пименовские 

чтения «Молодёжь: свобода и ответственность», проходившие 15.12.2018 в 

Саратовской православной духовной семинарии. Название доклада «Биоэтика и 

здоровье человека». По результатам конференции вышла публикация в 

сборник. 

2. Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых 

по гуманитарным и социальным наукам «Человек в цифровом пространстве: 

онтология участия и культура взаимодействия», проходившая 26.02.2019 в 

Саратовском государственном университете. Название доклада «Христианское 

отношение к болезни». По результатам конференции планируется публикация в 

сборник. 

3. Выступление в III Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых-теологов «Актуальные вопросы православной 

теологии» с докладом «Роль Православия в формировании системы духовно-

нравственных ценностей современного общества». Данная тема опубликована в 

сборнике. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, двух глав  
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(7 параграфов), заключения и списка использованных источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во «Введении» обосновывается актуальность темы исследования, 

выявляется ее научная разработанность и новизна, формулируются основные 

проблемы, задачи и цели работы, определяются основные методологические 

основы, указывается теоретическая и практическая значимость результатов, 

излагаются положения, выносимые на защиту. 

Глава 1. Христианский взгляд на болезнь. 

В данной главе раскрывается смысл человеческой жизни, данной Богом 

каждому индивидуму в отдельности относительно всего мироздания и 

духовные процессы проистекающие в этом мироздании. Мы рассматриваем в 

первой главе болезнь в строго научном понимании и в христианском 

осмыслении, как недуг духовный оставляющий свой отпечаток на физическом 

здоровье человека. Таким образом приходим к выводу, что в понимании 

данного серьезного социального вопроса сталкиваются не просто частные 

мнения, здесь сталкиваются мировоззрения двух наук. Данная проблема 

рассматривается в рамках нравственности секулярного общества и 

христианского вероучения 

У любого человека, здравомыслящего, рано или поздно возникать вопрос 

о смысле жизни и ее значении. На эту тему во все времена размышляли все 

народы мира, не взирая на религиозную пренодлежность. Чаще всего, глубоко 

анализируя судьбы людей, мыслители заходили в тупик, поскольку они не 

брали в расчет жизнь будущую. В своих размышлениях они приходили к тому, 

что многие вещи, многие события в этой жизни теряют всякий смысл. 

Затем изучаем вопрос с христианской точки зрения, каким образом в 

человеческую природу вошло такое понятие как болезнь. Разбираясь в 

поставленном вопросе приходим к выводу, что болезни человека проецируются 

в его жизнь через греховное бытие. В процессе размышления, анализируя 
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священное писание мы приходим к осмыслению того, что человек сотворенный 

Богом идеальным через свое ослушание впускает в свою природу грех и 

следствием чего наследует болезни. Грехопадение прародителей затронуло не 

только их самих, оно отразилось на окружающей нас природе. Таким образом, 

можно сделать вывод, что грех, сотворенный первым человеком, есть тот 

необдуманный шаг, в результате которого человек отошел от Бога и позволил 

тлению воздействовать и на тело, и на душу. В дальнейшем в работе исходя из 

сделанных выводов ставится вопрос о классификации болезней на телесные и 

душевные. Говоря о болезни мы понимаем, что наука знает огромное 

количество разновидностей болезней. Однако церковная наука признает 

классификацию, равно как медицина, по которой все болезни подразделяются 

на телесные (соматические) и душевные (психические). Разбираясь в данной 

проблематике, рождается понимание того, что с христианской точки зрения 

любые недуги будь то соматические или психические попускаются человеку во 

благо. Но с другой стороны подходя к вопросу болезни не с христианским 

мировоззрением трудно осмыслить пользу страданий. Так же в данной главе 

говорится о грехе как причине болезни. Болезнь – есть следствие греха, но 

помимо этого болезнь свидетельствует о самом грехе, вызвавшем недуг. В 

последнем пункте первой главы предлагается нашему вниманию разбор 

некоторых духовных недугов следствием которых в человеке зарождаются 

болезни душевные и телесные.  

Глава 2. Христианское отношение к болезни. 

В данной главе мы рассматриваем христианское отношение к болезни, а 

именно со святоотеческой точки зрения подходим к данному вопросу. Первый 

пункт второй главы так именно и звучит взгляд святых отцов на болезнь и 

отношение к ней. Озвученный выше вопрос имеет отражение в святоотеческом 

наследии. Данный вопрос раскрывается нами через призму святоотеческого 

учения и наследия. Болезнь, как страдания человека, рассматривалась святыми 

отцами всесторонне, но есть общая идея, которая говорит о том, что всякая 

болезнь – действие Промысла Божьего. Понимание болезни святые отцы 
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выражали в контексте антропологии и это естественно, поскольку, как мы уже 

рассматривали выше, болезнь – сложное явление, затрагивающее все естество 

человека. Разбираясь со сложным святоотеческим пониманием болезни мы 

делаем вывод о том, что в свете христианского мировоззрения, отношение, 

святых отцов церкви, к страданиям актуализируется с положительной стороны. 

В православном богословии есть и рассматривается проблема существования 

зла в мире, одним из аспектов которой является идея, в которой зло, а болезни 

рассматриваются нецерковными людьми именно как проявление зла, ставится 

Господом на служение делу спасения. 

 Но для полного раскрытия поставленной нами проблемы в данной работе 

мы обращаемся к мнению современных православных авторов. И именно во 

втором пункте второй главы и приводим аргументы в защиту православного 

понимания болезни. Можно ли сказать, что авторы современного 

православного мира разработали и предложили новое догматическое учение. 

Конечно, нет, но ценность их трудов заключается в том, что они адаптировали 

учение Церкви к современным условиям и дали возможность не церковному 

человеку посмотреть на болезнь и страдания совершенно с другого ракурса. 

Они вновь обращаются к святоотеческому осмыслению евангельского учения о 

смысле человеческой жизни и месте в ней серьезных испытаний, таких как, 

например, болезнь. Только это объяснение теперь сталкивается с современным 

мировоззрением, которое далеко отстоит от христианства, от православия. 

В завершительном пункте второй главы мы освещаем христианское 

учение о покаяние и борьбе с грехом, как духовном лекарстве с болезнями. 

Затрагивая столь сложный вопрос мы обращаемся к пониманию болезни не 

только с медицинской точки зрения но и церковной. В данном пункте 

говорится о том, что современному человеку известны способы лечения 

большинства существующих заболеваний с которыми возможно справится 

благодаря медицинскому вмешательству. Однако существуют и такие с 

которыми бороться лишь медицинскими средствами не возможно и здесь на 

помощь приходит духовное вспоможение. Разбирая иерархию человеческого 
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естества, мы говорили о превосходстве духовного начала в человеке над 

телесным, поэтому искусство исцелять душу намного ценнее. Исцелить душу 

не под силу медицине, это область церковного воздействия, поскольку только в 

Церкви наиболее явно действует благодать Божия, врачующая и исцеляющая 

как тело, так и душу человека. Однако разбирая данную тему мы не призываем 

отказываться от современных медицинских методов, лечения болезней, 

известных современному человеку, а лишь указываем на то, что они будут 

эффективнее действовать в совокупности с христианскими духовными 

практиками. 

В заключении подводятся итоги работы, формулируются выводы, 

намечаются перспективы дальнейшего развития основных идей выпускной 

квалификационной работы, обсуждаются возможности расширения и в то же 

время углубления проблематики, которой посвящено настоящее 

исследование. 

Список использованных источников включает в себя 75 

наименований. 
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