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Аннотация. В последние годы в Церкви стала весьма активно обсуждаться тема 
попечения о страдающих психическими расстройствами. Комиссией Межсоборно-
го присутствия по церковному просвещению и диаконии в 2020 г. создан документ 
«Пастырское попечение в Русской Православной Церкви о психически больных». 
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сутствия по обозначенному направлению.
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Духовная помощь страдающим психическими расстройствами 
в последние годы принимает в Русской Православной Церкви си-
стематический характер. Рекомендации по ее оказанию активно 
разрабатываются с участием общецерковных структур, учреждений 
духовного образования, духовенства и медицинских специалистов, 
осознающих высокий терапевтический потенциал православной 
веры в комплексном врачевании пациентов.

Церковно-научные конференции. По благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по инициативе 
Комиссии по церковному просвещению и диаконии Межсоборного 
присутствия 13–14 ноября 2018 г. в Москве состоялась Между-
народная конференция «Попечение Церкви о душевнобольных»1. 
7–8 ноября 2019 г. работала II Международная конференция «По-
печение Церкви о душевнобольных: религиозный мистический опыт 

1 Священники и врачи обсудили пути взаимодействия Церкви со службами 
психического здоровья // Монастырский вестник. URL: https://www.monasterium.
ru/doklady/stati/svyashchenniki-i-vrachi-obsudili-puti-vzaimodeystviya/ (дата обра-
щения: 25.12.2021).

mailto:gkk-1%40ya.ru?subject=
https://www.monasterium.ru/doklady/stati/svyashchenniki-i-vrachi-obsudili-puti-vzaimodeystviya/
https://www.monasterium.ru/doklady/stati/svyashchenniki-i-vrachi-obsudili-puti-vzaimodeystviya/
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и психическое здоровье»2. III Международная конференция «Попе-
чение Церкви о душевнобольных. Церковь и психиатрия: грани со-
трудничества» состоялась 26–27 ноября 2021 г.3 Соорганизаторами 
конференций выступили Отдел внешних церковных связей Москов-
ского Патриархата, Воронежская митрополия, секция по клиниче-
ской психиатрии, религиозности и духовности Российского обще-
ства психиатров, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет и Научный центр психического здоровья.

Документ «Пастырское попечение в Русской Православной 
Церкви о психически больных». В 2020 г. Комиссией Межсобор-
ного присутствия Русской Православной Церкви по церковному 
просвещению и диаконии был разработан документ «Пастырское 
попечение в Русской Православной Церкви о психически больных»4. 
Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий, координи-
ровавший разработку документа, отметил следующее: «Основная 
цель документа — организация жизни христианской общины таким 
образом, чтобы она стала местом, где душевнобольной человек не 
будет сталкиваться с предрассудками и мифами о психических бо-
лезнях, где такой человек ощутит свою социальную ценность и лю-
бовь окружающих. Где у него будет возможность посильно и бес-
препятственно участвовать в образовании, общении, трудовой ре-
абилитации, молитве, развивать свои способности и возможности, 
а его родственники смогут получить необходимую эмоциональную, 
материальную и информационную помощь»5.

2 Попечение Церкви о душевнобольных: религиозный мистический опыт 
и психическое здоровье // Монастырский вестник. URL: https://monasterium.ru/
publikatsii/stati/popechenie-tserkvi-o-dushevnobolnykh-religioznyy-misticheskiy-
opyt-i-psikhicheskoe-zdorove/ (дата обращения: 25.12.2021).

3 Необходим непредвзятый взгляд на проблемы психического здоровья // 
Монастырский вестник. URL: https://www.monasterium.ru/publikatsii/stati/
vzglyad-na-problemy-psikhicheskogo-zdorovya/ (дата обращения: 25.12.2021).

4 Пастырское попечение в Русской Православной Церкви о психически боль-
ных (документ Комиссии Межсоборного присутствия, 2020) // Синодальный от-
дел по церковной благотворительности и социальному служению. URL: https://
www.diaconia.ru/pastyrskoe-popechenie-o-psikhicheski-bolnykh (дата обращения: 
25.12.2021).

5 Состоялся круглый стол, посвященный церковному попечению о душев-
нобольных // Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата. URL: 
https://mospat.ru/ru/news/87393/ (дата обращения: 25.12.2021).

https://monasterium.ru/publikatsii/stati/popechenie-tserkvi-o-dushevnobolnykh-religioznyy-misticheskiy-opyt-i-psikhicheskoe-zdorove/
https://monasterium.ru/publikatsii/stati/popechenie-tserkvi-o-dushevnobolnykh-religioznyy-misticheskiy-opyt-i-psikhicheskoe-zdorove/
https://monasterium.ru/publikatsii/stati/popechenie-tserkvi-o-dushevnobolnykh-religioznyy-misticheskiy-opyt-i-psikhicheskoe-zdorove/
https://www.monasterium.ru/publikatsii/stati/vzglyad-na-problemy-psikhicheskogo-zdorovya
https://www.monasterium.ru/publikatsii/stati/vzglyad-na-problemy-psikhicheskogo-zdorovya
https://www.diaconia.ru/pastyrskoe-popechenie-o-psikhicheski-bolnykh
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https://mospat.ru/ru/news/87393/
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В документе Комиссии Межсоборного присутствия в разделе 7.2 
приведено 15 признаков психического расстройства, при которых 
священникам, монашествующим и социальным работникам при-
ходских общин необходимо настойчиво рекомендовать обратиться 
к врачам-психиатрам. В краткой форме обозначим все 15 признаков: 
1) наложение на себя особых подвигов с утратой послушания свя-
щеннику и уверенностью в своей правоте; 2) депрессивные состоя-
ния с выраженным чувством тоски, отчаянием, с идеями чрезмерной 
греховности; 3) суицидальные мысли и намерения; 4) стойкое чув-
ство богооставленности и «окамененного нечувствия»; 5) наличие 
«голосов» внутри головы или извне; 6) резкая заторможенность, за-
стывание на одном месте; 7) идеи своей особой богоизбранности, со-
провождающиеся приливом сил, сокращением ночного сна; 8) бес-
причинная веселость с переоценкой своих возможностей; 9) немо-
тивированная агрессия по отношению к окружающим; 10) необо-
снованные идеи преследования, воздействия, особенно со стороны 
конкретных или воображаемых недоброжелателей; 11) ощущение 
нереальности и «подстроенности» окружающей обстановки, яркие 
состояния «озарения», «прозрения», видения; 12) появление на-
вязчивых идей, в т. ч. хульного содержания; 13) нарастающее па-
дение работоспособности, утрата навыков самообслуживания, осо-
бенно в пожилом возрасте; 14) патологическая уверенность в сво-
ей избыточной полноте, часто встречающаяся в молодом возрасте; 
15) отставание в развитии и нарушение поведения в детском возрас-
те. Кроме того, особенно важно подчеркнуть обязанность каждого 
священника знать, в каких случаях необходимо оказать экстренную 
психиатрическую помощь. Основаниями для недобровольной го-
спитализации бригадой «скорой помощи» по закону является угроза 
жизни самого человека или окружающих.

Раскрытие проблемы. По данным Научного центра психиче-
ского здоровья, около 15 % населения России подвержены психи-
ческим заболеваниям разной степени тяжести6. По оценкам Васи-
лия Глебовича Каледы, активно участвовавшего в рассматриваемой 
деятельности Межсоборного присутствия, в церковной среде доля 
лиц, страдающих психическим расстройствами, существенно выше, 

6 Каледа В. Пастырская психиатрия: разграничение духовных и психических 
расстройств // Журнал Московской Патриархии. 2012. № 9. С. 63.
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чем в обществе в целом. Это связано с тем, что многим из них некуда 
обратиться и только в Церкви они обретают поддержку, смысл и цель 
в жизни. Другая существенная причина — многие душевные рас-
стройства в период обострения имеют религиозную окраску7. И это 
профессиональное наблюдение соотносится с церковным представ-
лением о искаженных формах духовной жизни — патологических 
формах религиозности.

Не зная, как обращаться с приходящими в Церковь страдающи-
ми психическими расстройствами, многие сторонятся их. Именно 
термин «лица с психическими расстройствами», а не психически 
больные или душевнобольные, наиболее корректен с точки зрения 
Всемирной организации здравоохранения ООН. Для многих людей 
с психическими нарушениями очень тяжело слышать, что они «боль-
ные» или, на церковный манер, — «болящие». Услышав даже намек 
на это, например на исповеди, они могут испытать сильное потрясе-
ние. Поэтому нужно крайне деликатно, мягко говорить таким людям 
об их проблемах со здоровьем — может быть, вообще заменяя слово 
«психика» более широким термином «нервная система». Например, 
так: «У тебя просто на настоящий момент неправильно работает 
нервная система, но давай верить, что это временно и ты выздоро-
веешь при следовании рекомендациям врача»; или «у тебя есть про-
сто особенности нервной системы — они у всех свои, но тебе нужно 
помогать своей нервной системе справляться с трудностями с помо-
щью лекарств, которые назначит врач». Или можно использовать 
другое подходящее название проблем с психикой: «нарушение об-
мена веществ в головном мозге, которое и помогают нейтрализовать 
лекарства». Подобные совершенно правдивые, с точки зрения меди-
цины, объяснения зачастую нейтрально воспринимаются, не трав-
мируя клеймом «психически больной».

Неверно еще и налагать на страждущего клеймо пожизненно. 
По свидетельству В. Г. Каледы, на самом деле «шизофрения не яв-
ляется фатальным заболеваниям с неизбежностью хронического 
течения и прогрессирующего нарастания дефекта»8 (т. е. утраты 

7 Каледа В. Церковь и психиатрия: история и современность // Альфа и Оме-
га. 2008. № 1 (51). С. 219.

8 Каледа В. Г. Основы пастырской психиатрии: руководство для священнос-
лужителей. М., 2021. С. 134.
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психических функций, свойственных здоровому человеку); «совре-
менная психиатрия располагает средствами, которые устраняют 
или ослабляют симптомы у подавляющего большинства больных 
шизофренией»9. Но для этого нужно помочь больному ответственно 
относиться к лечению, что в большинстве случаев крайне сложно.

Взаимодействие лечащего врача-психиатра и оказывающего 
страждущему духовную поддержку члена Церкви (священника либо 
мирянина) наиболее продуктивно рассматривать как соработниче-
ство. Общий принцип этого соработничества — четкое разделение 
компетенций. Врач не должен полагать, что религиозность сама 
по себе патологична. Ректор Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета прот. Владимир Воробьев называет 
главную причину трудностей взаимопонимания Церкви и медици-
ны. Это «не преодоленное полностью наследие советского государ-
ственного атеизма, когда психиатрия саму религиозность как тако-
вую считала психопатологией, и врачи любого верующего больного 
рассматривали как жертву культа и начинали лечить от религии»10. 
Врач не имеет морального права призывать пересмотреть основы 
религиозного мировоззрения пациента, если только они не всецело 
обусловлены болезненными проявлениями. Оказывающий духов-
ную поддержку не должен полагать, что психические расстройства 
обусловлены исключительно духовными причинами. Недопусти-
мо вмешиваться в терапевтические назначения врачей-психиатров 
и ставить под сомнение необходимость лекарственной терапии.

С духовной точки зрения, важно ценить, что врач-психиатр может 
существенно помочь не только в излечении заболевания, но и в на-
лаживании духовной жизни страдающего психическим расстрой-
ством. Достаточно эффективная на настоящий момент современная 
лекарственная терапия психических расстройств помогает достичь 
полного или частичного восстановления сил души, оказывающих 
сильнейшее влияние жизнь духа (т. е. духовную жизнь). Благода-
ря лекарственной терапии врачам удается стабилизировать душев-
ное состояние (мыслительную и эмоциональную сферы). Успеш-
ная терапия дает возможность пациенту скорректировать оценку 
своих переживаний, когда благодаря лечению он осознает, что они 

9 Каледа В. Г. Основы пастырской психиатрии... С. 135.
10 Состоялся круглый стол, посвященный церковному попечению...
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о бусловлены в первую очередь болезнью. Поэтому важно понимать, 
что психотропные лекарства подавляют не личность, а болезнен-
ные мысли и эмоции. Для страждущих лекарства часто открывают 
ум и сердце для общения с Богом, которое крайне осложнено в силу 
проявлений болезни.

Священник или другой член Церкви может быть полезен врачу 
тем, что поможет верующему пациенту подготовиться к лечению 
у психиатра. Очень полезно слово Священного Писания: «Почитай 
врача честью... ибо Господь создал его... да не удаляется он от тебя, 
ибо он нужен» (Сир 38. 1–12). Необходимо также объяснить чело-
веку, что послушание врачу — проявление важнейшей добродете-
ли, смирения, которое помогает победить первопричину скорбей — 
гордость. Так, прп. Силуан Афонский говорит: «...крепко верь, что 
мы страдаем только до тех пор, пока не смиримся... Как только сми-
римся, так конец скорбям»11.

Нужно помочь осознать страждущему, что он несет спаситель-
ный крест болезни. И еще важно, чтоб страждущий обязательно ви-
дел что-то позитивное, даже полезное в том, что Господь определил 
ему этот крест. Так, один врач, работавший с верующим пациентом 
передавал, как тот оценивает свой недуг: «Болезнь дана мне, чтоб 
я не совершал того, что делал бы, если бы был здоровым».

Благодаря сотрудничеству Русской Православной Церкви и ав-
торитетных членов психиатрического сообщества активно форми-
руются и популяризируются квалифицированные и полностью со-
относящиеся с православным учением рекомендации по оказанию 
духовной помощи страдающим психическими расстройствами. Это 
открывает богатые возможности для заинтересованных в оказании 
такой помощи.
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