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Исследуя историю медицины Киевской Руси, мы 
можем отметить несколько ее особенностей. 

Во-первых, отсутствие даже зачатков светской меди-
цины при безраздельном господстве мистической и 
монастырской медицины [39, с. 129; 8, с. 148; 1 9 ,  с . 
95; 48, т. I, с. 37; 3 ,  с . 406, 407, 409]. Второе, удиви-
тельное сходство и сплетение между собой, как пред-
ставлений о болезни, так и методах их лечения, меж-
ду христианской монастырской медициной и откро-
венно языческой — мистической медициной [27, т.1, 
с. 574-575; 53, с. 46-47]. В-третьих, неприятие меди-
цины, как науки, насмешки и скепсис по отношению 
к иностранным врачам [40, с. 499, 501, 503, 505, 507]. 
В-четвертых, фактически полная статика в развитии 
медицинской науки и практики на протяжении всей 
истории Киевской Руси [9, с. 12; 1 5 ,  с . 193; 21, т. 1, с. 
21-23]. Что же обусловило эти особенности? Что не 
дало возможности для развития медицинской науки 
и практики в крупнейшем государстве Европы того 
времени — Киевской Руси.

Исследуя историю медицины различных стран и 
народов, мы видим, что развитие медицинской науки 
и практики не только напрямую зависит от господ-
ствующих в обществе мировоззрений, но и является 
его прямым детищем [34—37]. И потому только про-
анализировав эти мировоззрения и духовные пред-
ставления, мы можем понять и сами особенности 
формирования медицины Киевской Руси. 

И потому целью нашего исследования стало ком-
плексное изучение роли господствовавших в Киев-
ской Руси религиозных взглядов на развитие ее ме-
дицинской науки и практики.
 Двоеверик, как основа мировоззрения и покло-

нения
Как и в Римской и Византийской империях, в Киев-

ской Руси после официального принятия христиан-
ства начал четко формироваться институт двоеверия 
[54, с. 78], т.е. искусственного соединения языческих 

догматов, представлений и обрядов с христианским 
учением, осуществленного в ходе реформ импера-
торов Константина Великого (306—337) и Юстини-
ана Первого (527—565) и их преемников, который, 
по сути, и стал вместо христианства религией этого 
государства. Появление двоеверия было обусловле-
но желанием правителей, с одной стороны, удовлет-
ворить желания, как языческой, так и христианской 
части населения, а с другой, сформировать такую 
государственную религию, которая максимально 
эффективно позволяла бы управлять народными 
массами и при которой государство бы давало цер-
ковным предъстоятелям деньги и власть, а те в свою 
очередь благословляли бы любое его начинание [18, 
с. 332, 333]. Так «церковь стала составной частью го-
сударственного аппарата» [18, с. 332; 52, с. 203].

«Константин освободил духовенство от го-
сударственных повинностей, приравняв его к про-
чим чинов никам. Этим Констан тин не только за-
ключал союз с «алтарем», но и поставил себя в по-
ложение судьи в вопросах законности действий и 
власти епископов и положил начало созданию хри-
стианской госу дарственной церкви с ведущей ролью 
императора (цезарепапизм)» [25, с. 26]. 

В угоду этому высшие предъстоятели церкви спо-
койно пошли не только на искажение Евангельского 
учения, но и на выработку целой системы наказаний 
в виде анафем, интердиктов, церковных судов, кото-
рую обрушивало на тех, кто осмеливался ей указы-
вать на ее лжеучения и злоупотребления [18, с. 333; 
47, с. 129; 50, с. 192].

Академик Б.А. Рыбаков указывает, что «на Руси 
христианство появилось не в том первородном виде, 
в каком оно было в первые века своего существова-
ния… Со времен Константина Великого (306-337), 
крестившего Византию, христианство стало госу-
дарственной религией и все дальше и дальше отхо-
дило от принципов Нового Завета» [46, с. 434]. 
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Дело в том, что «когда русские принимали христи-
анство, Греция и Рим пережили уже почти тысяче-
летний христианский период; при этом должна быть 
принята во внимание высокая культура языческого 
греко-римского мира…  который наследие, идущее 
от времен язычества: мы имеем в виду разного рода 
суеверия…В этой новой для Руси литературе ока-
залось много старых привычных верований… Ви-
зантийцы были очень суеверны: астрология, разно го 
рода гадания, оракулы, разного рода таинственные 
явления встречали повсеместную веру. По мнению 
некоторых, какие-то служебные силы лета ют вокруг 
земли, присматриваясь к тому, что происходит здесь, 
и, получив свыше знание о будущих событиях, пере-
дают его людям, то в сновидениях, то при помощи 
звезд, то с какого-нибудь дельфийского треножни-
ка, то при посредстве внутренностей жертвенных 
животных, а иногда посредством голоса, сначала не-
определенно раздающегося в воздухе, а потом раз-
дельно в ушах каждого. Часто случалось также, что 
на скалах или стенах находили письмена без всякого 
указания на того, кто их писал и проч…Византий-
ское мировоззрение, сильно проникнутое суе верием, 
на каждом шагу допускало участие неземных сил в 
жизни человека; с одной стороны, предсказатели и 
пророки, с другой — вещатели чародеи и колдуны 
постоянно тревожили ум, и никто не мог решить, 
от Бога или от демона случаются выходящие из ряда 
вон вещи»… Подобного рода суеверия появились не 
сразу, а вырабатывались в течение долгого периода 
времени; корень их надобно искать в языческих ве-
рованиях греков и в за имствованиях с востока…в 
Византии наступил период упадка про свещения. 

Принятие христианства славянами совпало имен-
но с периодом этого упадка. А потому славяне, бал-
канские и русские, заимствуя от гре ков святоотече-
скую литературу, в то же время вообще пересажива-
ли на славянскую почву греческую литературу того 
времени, значительная часть которой получила на-

звание отреченных творений, содержавших немало 
суеверий» [8, с. 180—181].

 Более того, «не було мирного поши рення христи-
янства — його ширили вогнем та мечем. І зусиллями 
декількох віків християнство таки поширили серед 
українського народу. Але поширили в основному 
номінально та зовнішньо — народ таки лишався 
при сво їй батьківській вірі, рахуючи християнство 
вірою тільки панською. А пізніше, коли народ наш до 
певної міри таки засвоїв собі головні основи христи-
янства, він, про те, не кинув і старої своєї віри, осо-
бливо дрібніших рис її, і витворив цікаве особливе 
двоєвір’я: поєднання хрис тиянства з своєю давньою 
вірою, залишки якої ще й сьо годні скрізь знаходимо 
в нашого народу, особливо по глухих закутках» [33, 
с. 64-65]. 

«Новая ре лигия утверждалась не только посред-
ством отрицания старой, но и приспособления ее к 
языческому мировоззрению. Не случайно христиан-
ство восприняло многие элементы старой религии. 
Славян ским богам… были даны новые имена. Го-
довой цикл языческих праздников также использо-
вался церковью. Новогодние празднества при-
урочивались к церков ному празднику рождества и 
крещения, день бога Ярила слился с христианским 
тройциным днем, день Перуна Громовержца стал 
днем Ильи Пророка, ездящего по небу в огненной 
колеснице. Этот вынужденный со стороны право-
славной церкви компромисс был обусловлен ее 
стремлением ослабить противодействие широких 
на родных масс утверждению новой веры» [50, с. 58].

«На христианские праздники переносились языче-
ские обряды, на христианские обряды — языческие 
представления; например, панихиду рассматривали 
как языческую тризну» [13, с. 408—409].

 «Языческие элементы особенно рельефно вы-
ступают в произведе ниях художественного ремесла 
Древней Руси — змеевики, диадемы, колты, брасле-
ты-наручи. На всех их наряду с христианской симво-

Таблица 1
Сравнительная характеристика догматов Евангелия, языческих учений и двоеверия

Учение Евангелия Языческое учение Двоеверие
1. Бог Один 1. Много богов 1. Есть Бог и святые
2. Не поклоняйся никакому 
изображению

2. Поклонение идолам 2. Поклонение иконам и статуям

3. Прощает только Бог 3. Прощают жрецы, как посредники 
между человеком и богами

3. Прощение через священников, как 
посредников между Богом и людьми

4. Прощение Бог дает бесплатно 4. Прощение надо заработать и жрецам 
надо давать дары

4. Человек спасается добрыми делами 
и за исповедь надо платить

5. День Господень — суббота 5. Главный праздник первый день 
недели — день Солнца

5. День Господень — первый день 
недели — воскресенье

6. Душа не бессмертна 6. Душа бессмертна 6. Душа бессмертна
7. Богинь нет 7. Есть богини 7. Культ девы Марии
8. Богу Богово — кесарю кесарево 8. Жречество, как часть 

государственного аппарата
8. Государственная церковь (папизм, 
цезаропапизм)

9. Главное изменение характера 
человека

9. Главное в духовной жизни — 
религиозные ритуалы

9. Главное, строго выполнять 
религиозные обряды 
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ликой представлена и языческая (древо жизни, ско-
морошьи пляски и бесовские игрища, изображение 
фантастических зверей и птиц и др.)» [50, с. 74]. 

Основные положения учения двоеверия в сравни-
тельном аспекте с учением Евангелия и языческими 
представлениями могут быть представлены в следу-
ющей таблице (табл. 1).

Таким образом, «это двоеверие в связи с фети-
шизмом мощей и икон и с магией таинств и обря-
дом и было той плоскостью, на которой произошло 
слияние днепровской религии с византийским хри-
стианством. В христианских святых и священных 
реликвиях, которым церковь присвоила чудотвор-
ную силу, приднепровец вновь находил утраченных 
было специальных богов-покровителей и фетишей. 
В непонятном для него культе он находил замену 
прежних волхвований, а на монахов и на священни-
ков смотрел как на волхвов. Наконец, византийские 
погребальные обряды с учением о бессмертии души 
соединялись с первобытным культом мертвых» [32, 
с. 79].

При этом «свидетельство современников очень 
красочно рисует пустующие церкви и многолюдные 
языческие игрища в любую погоду. Здесь речь идет о 
горожанах вообще, но и полководцы, предводители 
дружин гадают о судьбе похода и ходят к волхвам и 
верят их предсказаниям. Православные люди лечат-
ся у волхвов, приглашают на дом волхвов и  «зелей-
ников» [46, с. 735—736].

Так, «в результате государственной христиани-
зации и византийского формализма к началу XIII 
века в городе и в деревне прочно укоре нилось сво-
еобразное двоеверие, при котором деревня про-
сто про должала свою прадедовскую религиозную 
жизнь, числясь крещеной, а город и княжеско-бояр-
ские круги, приняв многое от христианства, широко 
пользовались старыми формами язычества, сменив-
шими только название» [16, с. 137]. 

Сам ведущий церковный историк XIX века митро-
полит Макарий прямо пишет о крайне низком уров-
не христианского просвещения народа во время и 
после принятия христианства Киевской Русью. «Не 
все, обращавшиеся тогда у нас ко Христу, понимали 
важность той перемены, на которую решались; не 
все понимали достоинство новой веры. Напротив, 
весьма многие этого не понимали и крестились, как 
известно из примера киевлян, только потому, что 
велено было крес титься, потому, что сам великий 
князь и бояре его еще прежде крести лись... И это 
явление совершенно неизбежно при обращении к 
христи анской вере целых народов, особенно нахо-
дящихся на низшей степени образования... Оттого 
неудивительно, если многие, крестившие ся у нас во 
дни святого Владимира, носили, может быть, толь-
ко имя христиан, а в душе оставались язычниками, 
исполняли внешние обряды святой Церкви, но со-
храняли вместе суеверия и обычаи своих отцов. Не-
удивительно, если некоторые из подобных христиан 
могли с течени ем времени по каким-либо обстоя-
тельствам даже вовсе отпасть от Церкви, снова сде-
латься язычниками, как мы заметили уже касательно 

жителей Ростова. Только мало-помалу при распро-
странении истин ного просвещения между этими но-
вообратившимися христианами могли искореняться 
в них языческие суеверия и утверждаться верования 
христианские» [26, т. 1, с. 26].

«Взагалі формальна сторона християнства — об-
ряд, зверхня набожність, лекші до перейняти, го-
ловно були перейняті при християнізації й часто 
поручали ся духовенством. Мов би головний зміст 
християнської науки…ходжене до церкви, піст, 
жертви на церкви, духовенство й старців — се були 
головні прикмети й прояви тієї побожности вже 
від дуже ранніх часів і таким зісталися до новійних 
часів» [14, т. 3, с. 406].

Плодом всего этого в частности стало безраздель-
ное господство суеверий. «Всматриваясь в миросо-
зерцание русского человека, простолюдина и даже 
книжника былого времени, в большинстве случаев 
мы принуждены характеризовать таковое миросо-
зерцание как суеверие. Древняя Русь не имела си-
стематического образования и вообще науки, вслед-
ствие чего то, или иное сообщение не могло быть 
обследовано научным образом» [8, с. 176]. Все это, 
безусловно, самым негативным образом сказалось 
на развитии медицины в Киевской Руси.
 Двоеверие и методы лечения
Государственная церковь Киевской Руси, следуя 

принципам византийского двоеверия, придержива-
лась представлений, что болезнь представляет собой 
или наказание Бога, или одержимость злыми силами 
или родовое проклятие, что в целом полностью со-
ответствовало языческим представлениям о болез-
ни, из которых собственно и вышли эти самые пред-
ставления двоеверия (табл. 2). 

Таблица 2
Представление о болезни в византийском 
христианстве и в славянском язычестве

Византийское (славянское) 
христианство

Славянское язычество 

Первое, — болезнь, как 
наказание Бога за грехи 
людей 

Первое, болезнь, как 
наказание богов

Второе, — болезнь, как 
одержимость злыми силами 

Второе, болезнь, как 
действие злых духов

Третье, — болезнь, как 
следствие неблагоприятного 
расположения звезд, 
родовых проклятий 

Третье, болезнь, как родовые 
проклятия

Итак, монастырская медицина Киевской Руси про-
возглашала, что «поскольку Бог посылает болезни 
в наказание за грехи и Он же их прекращает после 
исправления грешника, то не нужны ни врачи, ни 
лекарства» [39, с. 67-68]. Болезнь так же понималась 
церковными кругами и как «результат влияния злых 
духов, проникновения в человеческий организм 
враждебного существа, которое может быть из него, 
и перенесено на других» [39, с. 19-20]. Бесы могли 
даже кусать свои жертвы [47, с. 129-130]. Более того, 
языческие воззрения на, якобы бессмертную душу 



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2019, № 2 53

Питання ІсторІї медицини. оригІнальне дослІдження

подразумевали и понятие о возможном переселении 
душ, с которым также связывались заболевания. Так, 
«покинув тело умершего, душа носится некоторое 
время вблизи его, стараясь отыскать какое-либо но-
вое тело для своего поселения. Если это удается, то 
лицо, в которое вселилась душа умершего, заболева-
ет» [7, с. 33]. При князе Ярославе «Мудром» (1019-
1054), исходя из веры в бессмертие души, базировав-
шихся, как на старом языческих верованиях, так и 
перенятого из Византии учения о бессмертии души, 
вообще крестили мертвецов [54, с. 72].

Безусловно, при таком понимании болезни, помочь 
могли только определенные культовые действия [47, 
с. 129]. «Поскольку же любой недуг и любая болезнь 
могут быть «отогнаны» культовыми средствами, то 
значит истинно верующему не нужны ни врачи, ни 
медицина с ее лекарствами, лечебными приемами и 
хирургическими вмешательствами. Для полного ис-
целения верующему нужны только культовые сред-
ства, т. е. «отогнание» болезни посредством соответ-
ствующей данному заболеванию молитвы или путем 
прикладывания к «нерукотворным» и «чудотвор-
ным» иконам, или же паломничеством к «святым» 
местам на поклонение мощам «святых» [39, с. 71].

Именно поэтому на Руси «священник ценился, пре-
жде всего, не как проповедник Слова (а именно тако-
выми являлись славянские просветители Кирилл и 
Мефодий), но как профессиональный совершитель 
определенных религиозных актов, и чем таинствен-
нее и непонятней произносились формулы молитв, 
тем сильней казалось их действие. Популярным был 
чин освящения воды и окропления ею домов, дворов 
и полей, людей и скота, имевшей якобы силу прого-
нять бесчисленных мелких демонов, чин крещения 
младенцев, также отгонявший нечистую силу, чин 
«отпевания» мертвеца, молебны за здравия боля-
щих, молебны и обходы полей во время засухи или 
упорных ненастных дождей и т. д. По сути, священ-
ник заменил собой жреца-волхва» [16, с. 135-136].

— Исцеления с помощью святых
Один из ведущих методов лечения, ставший пло-

дом двоеверия, стал метод обращения за исцелением 
к помощи святых, которые заменили в глазах боль-
шинства языческого населения, господствовавшее 
до этого многобожие.  «В долгий тысячедвухсотлет-
ний период времени, протекавший с воцарения Кон-
стантина до Реформации Лютера, поклонение свя-
тым и мощам исказило чистую и цельную простоту 
христианской религии. Духовенство знало по опыту, 
что мощи святых были более ценны, чем золото и 
драгоценные камни, поэтому оно старалось размно-
жать эти церковные сокровища [22, с. 616—617].

«Без всякого уважения к правде или правдоподо-
бию оно стало придумывать имена для скелетов и 
подвиги для имен [27, т.1, с. 410]. 

К непобедимому сонму настоящих и первобытных 
мучеников оно присовокупило мириады мнимых ге-
роев…. Но распространение суеверий было бы ме-
нее быстро и менее успешно, если бы духовенство не 
прибегало для укрепления веры в народе, к помощи 
видений и чудес, удостоверявших подлинность и чу-

дотворную силу самых подозрительных мощей» [10, 
т.3, с. 318—319]. 

Было разработано целое учение, согласно которо-
му тот или иной святой (а в языческие времена тот 
или иной бог) стал ответственен за исцеление того 
или иного заболевания (табл. 3). 

Таблица 3
Святые-покровители тех или иных заболеваний

Имя Покровительство

Св. Анастасия покровительница беременных и 
помощница в родах

Св. Христофор излечивает глазные болезни

Св. Обен излечивает от рахита

Св. Козьма и Дамиан покровители кузнецов

Св. Пантелеймон целитель в болезнях

Св. Дадон излечивает от ревматизма

Св. Улита покровительница женщин

Св. Тихон целитель при зубных болях

Св. Иов излечивает от проказы

Св. Валентин излечивает от эпилепсии

Св. Гурий, Самон, Авив зубные целители

Св. Герман излечивает колики

Мученик Лонгин целитель глазных болезней

Причем в обращении к святым прослеживают-
ся в первую очередь, сугубо языческие традиции. 
«Больных, в особенности детей, матери без всяких 
колебаний несли по-прежнему к волхвам; когда в 
конце XIII в. волхвы стали исчезать со сцены, все 
же старая магическая обрядность и ее фор мулы 
продолжали сохранять свою силу, лишь с механи-
ческими добавлениями христианского характера. В 
заго ворах христианские персонажи попросту стали 
рядом с дохристианскими, как бы для усиления ма-
гического действия. Достаточно привести хотя бы 
христианизиро ванную редакцию заговора скота от 
несчастий: «Господу Богу помолюся, и святой деве, и 
святому Миколаю, и святой пречистой, святому воз-
несению, свя той Покрове (!) и святому Юрью, и тебе 
прошу, красное солнце, и тебе прошу, ясный месяц, 
и вас прошу, зори- зореницы, Божии помощницы, и 
тебе прошу, и отверни злых собак от моего скота, и 
тебе прошу, царя Давида и кротости твоей, стань ты 
мене в помощи» [32, с. 83].

«Большинство молений и заклинаний, вначале 
чисто языческого, политеистического характера, об-
леклись в христианские формы. Но эти изменения 
были чисто внешними. Имена первобытных богов 
заменились именами христианских святых, но вну-
тренний смысл молений, обряды и приемы, кото-



54	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2019, № 2      

Питання ІсторІї медицини. оригІнальне дослІдження

рыми они сопровождаются, остались прежними, 
языческими» [7, с. 92]. Примерами такого симбиоза 
язычества и христианства являются следующие за-
говоры.

Заговор от лихорадки на воду. «Возьми стакан 
с водою, прочитай над ним сию молитву один раз, 
и тою водою спрысни больного: лихорадка вскоре 
пройдет. Молитва: «Иродовы дети, двенадцать доче-
рей. Покиньте раба Божьего (имя рек); вот вам яства, 
вот вам питие: лучше этого вам не будет» [54].

Заговор от истечения крови. «Знахарь крепко 
сжимает указательным и большим пальцем рану и 
произносит до трех раз, отплевываясь после каждого 
раза в правую сторону: „Дерн дерись, земля крепись, 
а ты кровь, у раба (имя рек) уймись, или же го ворить 
так: „На море Океане, на острове на Буяне, девица 
красным шелком шила; шить не стала, руда (кровь) 
перестала». Эти слова тоже говорятся три раза, не 
переводя духа, а иначе кровотечение может усилить-
ся» [17, с. 290].

Заговор против зубной боли. «Господи, Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Господня Храми-
на тебе не горевать, у раба Божия (имя реке) зубам 
не болевать от ныне и до веку, во веки, аминь. Сей 
заговоре от зубов проговори трижды. Которая изба 
на другое место переставлена, приди и отковырь 
щепочку, и положи на больной зуб, как раз прого-
воришь, избе поклонись» [17, с. 364].

Мы видим здесь смесь молитвы и типичного язы-
ческого заклинания.

Заговор от болезней глаз. «Господи, благослови! 
Солнце на запад, день на исход, сучек в глазу на из-
вод, сам пропадет, как чело почернеет. Ключ и замок 
словам моим. Смачивают указательный палец слю-
ною и мажут им больной глаз, приговаривая на па-
лец три раза слова заговора» [17, с. 367].

Примечательно, что эти молитвы-заговоры могли 
писаться и на самых различных материалах — терра-
коте, медной или свинцовой пластинке, папирусе, ко-
торые затем носились в качестве амулетов [47, с. 131]. 

Церковные авторы XII века постоянно упрека-
ют мирян за то, что они ищут «проклятых баб-
чародейниц, наузов» [цит. по 48, т. I, с.37], а особенно 
за то, что они верят в чудесную силу языческих аму-
летов: «Глаголют нам (бабы), навязываючи наузы, 
або чадо беса бесом изгоняти» [цит. по 48, т. III, в. IV, 
с.173]. И даже в XIII веке проповедники обрушива-
ются на людей,... «и зелейники и волхвы в домы своя 
зовуще». [цит. по 48, т. I, с. 969].

Обычно на исповеди ставились такие вопросы: 
«В лес по траву и по корение не ходил ли еси? — Не 
ходил ли к врачю или по волхвом или к себе при-
водил?— Или носил еси наоузы каковы? — Или ве-
девьство и чары знаеши? Или к волхвом ходил и собе 
в дом приводил? — Зелия какова не пивала ли? или 
кому неподобнова пития и ядения не дава ли л и ? — 
Н е  згаеши ли сама каково зелия или корения, или 
неподобных словес чаровных? — Волхвования и 
чародеяния и шептания не твориши ли в подобных 
сим? К волхвом не хаживал ли или оу них не оучи-
валлися?» [3 ,  с . 406, 407, 409].

Рис. 1. Классический пример двоеверия золотой змеевик 
Владимира Мономаха с изображением Архангела Михаила и 

головы медузы со змеями

Рис. 2—4. Змеевики — амулеты, с христианско-языческой 
символикой, оберегающие по воззрениям  жителей  
Киевской Руси, их носителей от болезней и недугов,

 XII—XIII века
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Обращение к колдунам и волхвам самых широких 
слоев населения было распространено и в XII веке, 
о чем, в частности, говорят сохранившиеся работы 
новгородского духовника Кирика и новгородского 
владыки Ильи-Иоанна от 1166 года, в которых они 
запрещают женщинам ходить к волхвам и носить к 
ним детей [8, с.157]. 

Более того, волхвованием стали заниматься сами 
священники. Так, «в период двоеверия (конец XI — 
начало XII века) и даже значительно позже древне-
русские священники вынуждены были для заработка 
заниматься волхвованием и даже сами обращались к 
волхвам. Например, в середине XII века один такой 
священник каялся на тайной исповеди: «согрешил 
волхвованием, и в чаровании, и наузы всяка вежа, и 
к волхвам ходил и ко обавником, и к бабам ворожь-
бы деля, и порчи деля и болезни». [39, с. 52].

Особо так же отметим, что некоторые церковные 
учения того времени, пропитанные перенятой еще 
в римские времена языческой философией, сами по 
себе представляли типичное волхвование. К приме-
ру, учение о том, что во время причастия после мо-
литвы священника вино превращается в кровь Хри-
ста, а хлеб в Его плоть, открывало волхвам широкие 
возможности для поведения мистических обрядов; 
учение о бессмертии души провозглашающее нали-
чие ада и рая с его молитвами за умерших, что созда-
вало для волхвов прекрасную базу для спиритизма и 
вызывания мертвых; учение о странствии душ после 
смерти и возможности общения с ними давало волх-
вам возможность обосновывать роль потусторон-
них сил в происхождении заболеваний и т.д. 

— Методы исцеления при помощи мощей
Другим методом лечения, который стал плодом 

двоеверия, и к которому прибегли жители Киевской 
Руси, было обращение к помощи мощей, которые за-
менили собой языческие святыни и обереги. Было 
разработано несколько методов исцеления при по-
мощи этих мощей.

Надевание власяницы умершего святого. «Объ-
явив князя-монаха Святослава Давидовича после 
его смерти в 1123 г. «исцелителем» от всех недугов, 
киевские монахи одевали на тяжелобольного остав-
шуюся после смерти «исцелителя» власяницу и ут-
верждали, якобы больной после этого тотчас же вы-
здоравливал [1, с. 117—118].

Исцеление при помощи доски с гроба святого. 
«Доску гробную из Селуни святого мученика Дми-
трия, миро непрестанно точило, на здоровье немощ-
ным в той церкви постави... И сорочку того же муче-
ника ту же положи» [42, т. 1, в. 2, с. 436—437].

Возложение больного на гроб святого. «Возложе-
ние больного на гроб основателя Киево-Печерского 
монастыря св. Феодосия. По уверениям монахов, 
больной якобы всегда вставал с гроба совершенно 
здоровым!» [39, с. 77—78].

Ношение амулетов с частицами святых мощей. 
Особой популярностью пользовались амулеты, со-
держащие «останки святых (кости, волосы и т.д.), 
предметы, освещенные ими, одежда, масло и даже 
пыль, собранная с их гробниц и смешанная с маслом 

Рис. 5—7. Древнерусские нательные кресты с языческой 
символикой, XI—XIII вв.

и водой. Иногда амулеты могли быть и менее изы-
сканными, к примеру, остриженные ногти столпни-
ка (святого) [47, с.131].

— Лечение с помощью икон
Поклонение изображениям было неотъемлемой 

частью языческого культа и потому языческая часть 
населения спокойно принимает поклонения иконам. 
Иконы в Древней Руси, как и в Византии практиче-
ски были обоготворены. С учетом этого они весьма 
широко применялись во врачебной практике того 
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времени, причем в нескольких, если так можно ска-
зать направлениях.

Первое. Чудотворным иконам молились для ис-
целения от недугов, для чего совершали порой дли-
тельные паломничества.

Второе. Было разработано целое учение о том, 
какой конкретно иконе Божьей матери или свято-
го нужно молиться при том или ином заболевании 
(табл. 4).  

Третье. По примеру языческих времен в монасты-
рях или храмах покупали, изготовленное чаще из 
серебра или золота изображение того или иного ор-
гана, которым страдал пациент и эти изображения 
клали перед иконой или за ней.

Четвертое. Красками, которыми писали иконы, 
лечили многие заболевания, для чего наносили кра-
ски на раны или больные участки тела [28, с. 391]. 

Таблица 4
Иконы-целительницы от тех или иных недугов

Название икон Оказываемая помощь

Икона Божьей матери 
«Взыскание погибших»

исцеляет от зубных и 
глазных болезней

Икона Феодоровской Божьей 
матери помогает при трудных родах

Икона Божьей матери 
«Нечаянная радость» исцеляет от глухоты

Икона Божьей матери 
«Избавительница» исцеляет от беснования

Икона Божьей матери 
«Скоропослушница»

хранит попавших в 
кораблекрушение

Икона Божьей матери 
«Милостивая»

помогает при 
кровотечениях, головных 
болях

Икона Божьей матери 
«В скорбях и печалях 
Утешение»

исцеляет немых, 
расслабленных

Икона Божьей матери 
«Знамение» помогает от пьянства 

Среди икон одни считаются чудотворными, а дру-
гие — нет. Одни исцелить могут, а другие — нет. 

Но ведь если икона — это только изображение, тог-
да тот, кто изображен на ней, должен сотворить чудо 
через любой свой образ. Почти в каждой церкви есть 
иконы Девы Марии, но сотворить чудо могут далеко 
не все. И паломничество идет не просто к иконам, а 
к чудотворным иконам. 

В честь икон (а не тех, кто на них изображен, ибо 
памятные дни святых празднуются отдельно), уста-
новлены десятки праздников (табл. 4).

Это далеко не полный перечень праздников, по-
священных иконам. Как видим, чествуют даже не 

праздник в честь Девы Марии, а чествуют различные 
иконы, причем, фактически, как одушевленные. 

Таблица 5
Праздники в честь икон Божьей матери

Дата празд-  
нования Название иконы

02.01 Иконы Божьей матери, именуемой 
«Спасительница утопающих»

18.02 Иконы Божьей матери, именуемой 
«Взыскание погибших»

18.03 Иконы Божьей матери, именуемой 
«Воспитание»

19.03 Иконы Божьей матери Ченстоховской

20.03 Иконы Божьей матери, именуемой 
«Споручница грешных»

01.04 Иконы Божьей матери Смоленской
27.04 Виленской иконы Божьей матери
01.05 Максимовской иконы Божьей матери
07.05 Молченской иконы Божьей матери
17.05 Старорусской иконы Божьей матери
23.05 Киево-Братской иконы Божьей матери

27.05 Ярославской Печерской иконы Божьей 
матери

18.06 Игоревской иконы Божьей матери
21.06 Ярославской иконы Божьей матери

24.06 Иконы Божьей матери, именуемой 
«Достойно есть»

26.06 Икон Божьей матери, именуемых 
«Семистрельная» и «Нерушимая стена»

03.07 Моденской иконы Божьей матери
06.07 Владимирской иконы Божьей матери
09.07 Явление Тихвинской иконы Божьей матери

11.07 Иконы Божьей матери, именуемой 
«Троеручица»

12.07 Касперовской иконы Божьей матери
15.07 Ахтырской иконы Божьей матери
20.07 Влахернской иконы Божьей матери
24.07 Ржевской и Шуйской икон Божьей матери
30.07 Иконы Божьей матери Святогорской
02.08 Абалацкой иконы Божьей матери

26.08 Иконы Божьей матери, именуемой 
«Страстная»

29.08 Феодоровской иконы Божьей матери
01.09 Донской иконы Божьей матери
04.09 Грузинской иконы Божьей матери
06.09 Петровской иконы Божьей матери

08.09 Сретение Владимирской иконы Божьей 
матери

15.09 Калужской иконы Божьей матери

17.09 Иконы Божьей матери, именуемой 
«Неопалимая Купина»

30.09 Иконы Божьей Матери Царьградской и 
Макарьевской

01.10 Иконы Божьей матери, именуемой 
«Целительница»

20.10 Псково-Печерской иконы Божьей матери, 
именуемой «Умиление» 

22.10 Корсуньской иконы Божьей матери
25.10 Иерусалимской иконы Божьей матери
26.10 Иверской иконы Божьей матери
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04.11 Казанской иконы Пресвятой Богородицы

06.11 Иконы Божьей матери, именуемой «Всех 
скорбящих Радость»

02.12 Иконы Божьей матери, именуемой «В 
скорбях и печалях Утешение»

10.12 Икон Божьей матери, именуемой «Знамение» 
и Курская-коренная

17.12 Иконы Божьей матери «Дамаскинской»

20.12 Иконы Божьей матери Селигерской—
Владимирской

И вновь встает тот же вопрос: почему одни иконы 
девы Марии исцеляют, а другие нет, если на них изо-
бражена та же самая дева Мария. И почему к одной 
иконе девы Марии надо обращаться при одном за-
болевании, а к другой, если и на той и на другой изо-
бражена дева Мария.

Исследуя историю Киевской Руси, мы видим, что, 
как и в языческие времена, приписывавшие идолам 
и святыням особую силу, так и после принятия хри-
стианства особую силу приписывали иконам, сража-
ясь за них и похищая их.

«Странная грубость понятий наблюдается, в отно-
шениях князей к святыне храмов, столь усердно ими 
созидавшихся и украшавшихся. Среди своих междо-
усобных войн князья слепо верили, что небесные по-
кровители их удела вместе с ними ревнуют о победах 
и обогащениях за чужой счет. Поэтому Богородица 
Владимирская укра шается награбленной святыней 
из Богородицы Киевской, София Полоцкая — из Со-
фии Новгородской и т. п. В 1066 г. Всеслав Полоцкий 
при взятии Новгорода унес из св. Софии колокола, 
паникадила и церковные сосуды. В 1171 г. войска 
Андрея Боголюбского, как мы рассматривали выше, 
захватили Киев и «грабиша», говорит летописец, 
«монастыри и Софию и Десятиньную Богородицю: 
церкви обнажиша иконами и книгами и ри зами, и 
колокола изнесоша вси, и вся святыни взята быша». 
В 1205 г. черниговские князья, с помощью кото рых 
Рюрик Ростиславич отнял Киев у своего соперника, 
«митрополью св. Софью разграбиша, и Десятинную 
св. Богородицю разграбиша и монастыри вся, и ико-
ны одраша, а иные поимаша, и кресты честные и со-
суды священ ные и книги, то положиша все себе в 
полон». Во всем этом сказалась еше закваска узкого 
языческого политеизма, дробившего Божество и свя-
тыню на столько же враждую щих лагерей, сколько 
создавала их человеческая история» [20, т.1, с. 298].

Примечательно, что так же понятие красного угла, 
где в избах и домах на протяжении столетий ставили 
иконы, и который являлся главным оберегом, «про-
филактическим» методом для всех обитателей жили-
ща, пришло к нам так же из язычества.

«В каждом доме было специальное священное ме-
сто, где впоследствии ста вили иконы — «красный 
угол», «красный кут». Киот — «божница» — укра-
шался ритуальными полотенцами — «набожниками», 
и православные иконы соседствовали с «набожни-
ками», на которых зачастую вышивались архаич ные 
языческие сюжеты; богини Лада и Леля и суровая 
Макошь. На киотах для икон, невзирая на их принад-

лежность к новому культу, ис треблявшему языческую 
архаику, и в частности культ солнца и белого света, 
мы видим ту же самую систему оберегов, которая 
так явно проступает во внеш ней и внутренней орна-
ментике дома... Итак, расположенная в красном углу 
христианская божница XIX-на чала XX в. с ее набором 
икон оказалась примером двоеверия — сосущество-
вания церковных изображений, заимствованных ты-
сячу лет тому назад, с древ ними символами, идущими 
из значительно более глубоких пластов времени. Если 
бы мы убрали из такого киота диссонирующие с ним 
иконы, то оставша яся символическая орнаментика, 
вышитые «набожники» с языческими богинями были 
бы вполне пригодны для размещения в «божнице» 
древнего «кутного бога», «беса-хороможителя» — до-
мового» [46, с. 472, 473].

«Икона становится общераспространенным объ-
ектом домашнего и личного культа; ей воспевают 
молитвы, подносят дары, от нее ждут великих и бо-
гатых милостей. Русский человек должен был мо-
литься только перед иконой, другой способ молитвы 
для него непонятен и недо ступен. Икона заменила 
домашне го бога славян-язычников. Этот бог живет и 
чувствует, видит и слышит. Икона слышит ту молит-
ву, которая к ней обращена, и бывают случаи, что она 
дает ответ словом или движени ем изображенного на 
ней лица» [16, с.137-138]. 
 Двоеверие  и методы профилактики заболева-

ний
Согласно учению двоеверия человек состоит из 

бессмертной безгрешной души и греховного тела. 
При этом раз тело источник греха, а именно грех вы-
зывает и болезнь, то тело надо всячески умерщвлять. 
Отсюда методы профилактики заболевания, разра-
ботанные средневековой церковью, должны быть 
направлены на умерщвление тела.

Это классическое языческое учение в то время, как 
Библия учит, что душа не бессмертна и что грех рож-
дается не в теле, а в помыслах человека. 

— Умерщвление плоти. Средневековая церковь, 
как мы рассматривали выше, учила, что бессмертная 
душа безгрешна, а греховно человеческое тело, плоть 
и потому, что бы уничтожить грех,  следствием кото-
рого являются и болезни, надо всячески умертвить 
эту самую плоть. Потому и идеалом для средневеко-
вого жителя был монашеский образ жизни, ставя-
щий перед собой, как раз эту задачу — умерщвление 
плоти. 

Церковная литература времен Киевской Руси со-
хранила нам много подобных примеров. Инок Иоанн 
так описывает свое подвижничество. «Всю жизнь 
свою неутомимо боролся я с помыслами плотскими. 
И сначала жестокой я сделал жизнь свою воздержа-
нием в пище. И потом, не зная, что еще сделать, не 
в силах терпеть борьбы с плотью, задумал я жить 
нагим, и надел на себя вериги тяжкие, которые с тех 
пор и доныне остаются на теле моем, и сушит меня 
холод и железо. Наконец прибег я к тому, в чем и на-
шел пользу. Вырыл я яму, глубиною до плеч, и, когда 
пришли дни святого поста, вошел я в яму и своими 
руками засыпал себя землей, так что свободны были 
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только руки и голова, и так, под этим тяжким гнетом, 
пробыл я весь пост, не в силах шевельнуть ни одним 
суставом» [40, с.541].

История о купце из Торопца Исакии повествует о 
том, что продав свое имение, и постригшись в мо-
нахи Киево-Печерского монастыря, он «надел влася-
ницу, заказал купить себе козла, одрал его и надел 
свежую козлиную кожу шерстью на власяницу, так 
что на нем и усохла «кожа сыра», плотно прильнув 
через власяницу к телу. Семь лет пробыл Исакий в 
таком виде в пещере длиною в 4 локтя, и «не вылазя», 
«ни на ребрах не легав, но сидя мало принимал сна». 
Кормили его в «оконце» через день одной просфо-
рой» [43, с. 213-214].

— Отвешивание поклонов и повторение опре-
деленного числа молитв. В качестве профилактики 
различных недугов и болезней использовалось вы-
полнение определенного числа поклонов и прочи-
танных молитв. «Приступив к покаянию, клади по-
клоны «на каждый час по 12-ти» всем телом, согнув 
колени «до земли»… при всяком свободном случае 
в мыслях повторять: «Господи помилуй мя»…по 30 
раз на день, не считая четырех формул на каждую 
тройку поклонов («согреших ти, Господи, прости 
мя», «Господи, оцести мя грешника», «создавый мя, 
помилуя мя и прости мя» и «без числа согреших, Го-
споди, прости мя») [43, с. 307].

— Ношение наузов. Во всех классах древнерусско-
го общества для предохранения от болезней и других 
бед практиковалось после христианизации Руси та-
кое же ношение «науз» или «узлов» (амулетов), как и 
в период язычества. Широкое распространение науз 
в XI-XIII веках отмечают Ефремовская кормчая кни-
га XI века [49, с.157], древнерусский церковный пи-

сатель XII века Кирилл Туровский [19, с.95] и другие 
более поздние источники.

Особый наиболее популярный в Киевской Руси 
вид амулета носил название змеевика, пришедший 
на Русь из Византии, где они пльзовались широчай-
шей популярностью и были признаны церковью, 
как благочестивые! [47, с. 132]. Именно они были 
«самым многочисленным разделом литья по воско-
вой модели в двусторонних глиняных формах» [45,  
с. 250].  «Эти в большинстве случаев литейные изде-
лия, делавшиеся по восковой модели, изготовлялись 
по преимуществу в виде круглых нагрудных меда-
льонов, иногда очень массивных, с ушками для но-
шения на шее. Известны «змеевики» и в виде монет 
без ушков» [5, с. 212].

«На поверхности этих предметов часто помеща-
лись изображения медузы или двенад цатиголовых 
змей. От этого и произошло само название» [5,  
с. 212]. «Эти подвески с двенадцатью головами змей 
обозначали многоименного демона, представлен-
ного в византийских заклинательных молитвах [47,  
с. 132].

Змеевики представляли христианизированную 
форму антич ных языческих оберегов от болезней. 
[5, с. 250; 3 8 ; 51; 2 3 ].

«На них изображалась голова Медузы со змеями, 
христианские святые (обычно воины) и писались 
сложные заклинательные формулы» [45, с. 250].

Змеевики были, как византийского, так и русского 
происхождения. Были Змеевики для коллективного 
пользования при заразных заболеваниях и змееви-
ки, ипользующиеся при отдельных заболеваниях. 
Были змеевики с универсальным, как терапевтиче-
ским, так и хирургическим действием. Были так же 

Рис. 8. Древнерусские амулеты, XI—XIII вв.
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и индивидуально изготовляемые змеевики [5, с. 214-
215; 45, с.251]. Своеобразным «правопреемникам» 
языческого змеевика становится позднее нательный 
крест. Его распространение облегчалось и тем, что 
крест, как символ огня был хорошо знаком язычни-
кам и потому легко прижился среди населения. Еще 
одним прямым наследием змеевиков становится 
ношение нательных ладанок, выполняющих все те 
же функции оберега. Хотя, это последнее глубоко 
противоречит библейскому вероучению, провоз-
глашающему, что человека хранит Бог, а не носимый 
талисман. 

Так через амулеты, нательные кресты и ладанки 
мистическая медицина Киевской Руси теснейшим 
образом переплеталась с храмовой медициной.

Древнерусские священники с конца X века наве-
шивали на шею новообращенным христианам такие 
же амулеты для предохранения от болезней, какие 
прежде навешивали волхвы, но эти амулеты назы-
вались теперь «ладанками». Навешивая же на шею 
узелок с завязанными в нем кусочками ладана, свя-
щенник вместо языческого «волхвования» (закли-
нания) произносил соотвествующую молитву» [30, 
с.99; 39, с.69-70]. Вера в целительную силу амулетов 
после принятия христианства была перенесена на 
нательные кресты, которым стало приписываться 

значение особых оберегов, особенно в периоды эпи-
демий и поражения человека различными, как тогда 
говорили лихорадками. И если откровенно проязы-
чески настроенное население продолжало носить в 
этих случаях амулеты, то «более «религиозные» люди 
надевают 12 крестов (потому, что лихорадки бояться 
крестов) и носят их 12 дней» [7, с. 97]. Кстати, к тем 
же наузам, получившим особое распространение в 
последние годы, следует отнести обычай повязывать 
кость руки красной шерстяной ниткой наподобие 
браслета.
 Двоеверие и неприятие медицины, как науки
Двоеверие сыграло главнейшую роль в преследо-

вании зачатков медицинских представлений и заме-
на их суеверными представлениями, переходящими 
нередко в отковенно фанатичные и жестокие прак-
тики. 

— Не признание светской медицины и откровен-
ные насмешки и гонениям на врачей. «Насколько 
враждебно относилась древнерусская церковь к ле-
чебным средствам народной или ремесленной меди-
цины, свидетельствует тот факт, что даже в XIV веке 
священники — монахи часто ставили на исповеди 
рядовым монахам такой вопрос: «Не ходил ли еси ко 
врачю?» [3, с.423]. «Обращение древнерусского мо-
наха к врачу и пользование лекарствами считалось 

Рис. 9. Языческие грифоны, украшающие Дмитровский собор во Владимире, XII в.
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большим «грехом» — свидетельством неверия мо-
наха во всемогущество Божие и во всеисцеляющую 
силу молитвы» [8, с. 93].

«Медицинские познания, заимствованные от гре-
ков, сохраняются лишь в некоторых монастырях, да 
кое — что из них в народных преданиях, извращаясь 
и вытесняясь постепенно все еще прочно жившими 
в народной массе чисто языческими предрассудками 
и суеверием» [9, с.7].

Отсюда и методы лечения болезней сводились к 
следующему. «Если Бог пошлет на кого болезнь, или 
какую скорбь, то врачевание Божией милостью, да 
слезами, да молитвою, да постом, да милостынею к 
нищим, да истинным покаянием». 

При этом, знаменитая летопись Киево-Печерского 
монастыря «Патерик Киевский» «не раз с удовлет-
ворением отмечает лечебные неудачи, постигавшие 
неисправимых пациентов» [43, с.161], которые за по-
мощью во время болезней обращались к врачам, а 
не шли в монастырь за назначением им епитимий. В 
этом же «Патерике Киевском» четко указывается на 
бессилие врачей при врачевании недугов и наказа-
нии в виде смерти, которое, якобы Бог ниспосылает 
на самих врачей, которые пытаются давать больным 
советы, да еще и отговаривают своих пациентов идти 
в монастырь [43, с.161-162].

Кстати, неприязнь к врачам Русь наследует также 
из Византии, где «вообще врачам не доверяли» [47, 
с.133] и в литературе которой они предстают, как не-
вежды или даже садисты [47, с.134].

— Противодействие распространению просве-
щения, открытию школ. Государственная церковь, 
вопреки нередко провозглашаемым сегодня заявле-
ниям, противилась просвещению. Понимая, что как 
и в свое время жречество, что темной массой управ-
лять легче, а просвещение приведет к тому, что люди 
начнут сопоставлять их учение с тем, что говорит 
Библия и тогда люди увидят массу противоречий и 
злоупотреблений. Кроме умения читать, некоторые 
еще учились писать и считать, и наконец, верши-
ной образованности считалось знание греческого 
языка и византийского риторства и стиля [14, т. 3, 
с.457-458]. Примечательно, что «таки дисципліни, 
як історія, історія літератури, географія, природні 
науки, філософія й мораль, навіть теологія, певно, 
ніколи не викладалися в системі, а черпали ся го-
ловно з переможених візантійських підручників та 
з устних розмов з більш досвідченими в «книжнім 
почитанні» [14, т. 3, с. 458-459].

Киевская Русь наследует от Византии принцип, что 
«научная истина представлялась раз и навсегда дан-
ной, стабильной, вечной. Опыт и наблюдения были 
вторичными, даже не имеющими отношение к под-
линной науке, а главным, определяющим считались 
рассуждения, основанные на традиционных автори-
тетах —Библии (которую в Византии могли читать 
лишь единицы и которая была поставлена фактиче-
ски на второе место после Предания, основанного 
на порой откровенно языческих понятиях и догма-
тах — прим А.О.), трудах Отцов Церкви и греческих 
философов. Компиляция предсталяла основной ме-

тод работы византийских интеллектуалов… Отсюда 
же проистекало отсутствие у ромеев особой тяги к 
изобретательности и к совершенствованию средств 
производства» [47, с. 223—224]. Безусловно, при та-
кой исходящей парадигме развитие науки вообще и 
медицины в частности, было, невозможно.

— Лечение, как грех. «В эпоху, когда Русь приняла 
христианство, православная церковь была пропита-
на монашеским духом, и религиозное благочестие 
находилось под исключительным влиянием мона-
стырского взгляда. Сложилось представление, что 
человек может угодить Богу более всего доброволь-
ными лишениями, страданиями, удручением плоти, 
отречением от всяких земных благ, даже самоот-
чуждением от себе подобных, — что Богу приятна 
печаль, скорбь, слезы человека; и, напротив, веселое, 
спокойное житье есть угождение диаволу и ведет к 
погибели» [21, т. 1, с.21].

Естественно, что при таком взгляде болезнь вос-
принималось, как своеобразное благословение ни-
спосылаем Богом, что бы человек остановился в сво-
ей греховной деятельности и естественно, что мето-
дами борьбы с болезнью могли быть только пост и 
молитва. Выносить страдание от болезни, никак не 
помогая себе лекарственными методами станови-
лось частью, как верили духовного подвига, прибли-
жающего человека к Богу» [21, т. 1, с.21-23]. «Грешно 
противиться воле Божией и продолжать лечение за-
тянувшейся болезни» [39, с.70].

— Пытки и истязания, как методы борьбы церк-
ви с лицами, занимающимися медицинской прак-
тикой 

В своей борьбе с теми, кто без ее ведома занимал-
ся медицинской практикой средневековая церковь 
весьма широко использовала пытки и истязания, 
которые составляют одну из мрачнейших страниц ее 
истории. «Дела о волшебстве издревле принадлежа-
ли в России заведыванию духовной власти, и чароде-
ев сжигали в костре, точно также,  как и в Западной 
Европе» [17, с. 227] и в Византии. «По византийским 
законам колдуны и зна хари подлежали казни мечом» 
(Эклога, тит. XVII, ст. 43) [44, т.1, с. 158]. В понима-
нии средневековья любое занятие наукой приравни-
валось к занятию волшебством.

Церковная власть Древней Руси вела яростную 
борьбу с медициной, объявляя волхвованием любое 
отклонение от своих догматов [39, с. 66].

Подобное огульное обвинение во всех смертных 
грехах своих противников всегда было характерно 
для государственных церквей средневековья. «Под 
влиянием византийской церкви в древней Руси с 
конца X века была создана система церковных судов, 
которые по своей свирепости ничем не отличались 
от созданных в XIII веке в Западной Европе жутких 
церковных судилищ, так называемой «святейшей 
инквизиции». В каждой древнерусской епар хии цер-
ковный суд возглавлял местный епископ, а в Кие ве 
— митрополит. Суд был правомочен искалечить или 
убить осужденного, или в целях устрашения сначала 
искалечить, потом лишить жизни, конфисковав все 
иму щество. Поэтому при каждом церковном суде 
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была тюрьма с застенком (в Киеве он помещался на 
Песьем острове), имевшим штат квалифицирован-
ных палачей, снабженных целым арсеналом орудий, 
как для пыток, так и для приведения в исполнение 
жестоких судебных при говоров. С целью выколотить 
из подсудимых побольше денег владимирский епи-
скоп- «мучитель» распинал их на сте не, вырезывал 
языки, выжигал глаза, отрезал бороды, а в заключе-
ние обезглавливал. В суде же киевского мит рополита 
нераскаявшийся «еретик» обычно карался такой же 
квалифицированной смертной казнью: сначала ему 
отрезали язык, выкалывали глаза и отсекали правую 
руку, а затем обезглавливали!» [39, с. 57—58].

Безусловно, что при таком отношении о возмож-
ном развитии медицинских знаний говорить не при-
ходилось вовсе.

Выводы
1. Система двоеверия соединила языческие и хри-

стианские представления о болезни, в результате 
которых врачам и медицине не осталось в принципе 
места для их лечения;

2. Система двоеверия привела к неприятию свет-
ской медицины, как таковой и приравняла занятие 
ей богоотступничеству, что привело  к фактическому 
отсутствию светской медицины в Киевской Руси;

3. Система двоеверия способствовала поддержа-
нию крайне низкого образовательного уровня на-
селения и расцвету суеверных представлений в об-
ществе в виде веры в сны, проклятия, астрологию и 
магию;  

4. Система двоеверия способствовала разработке и 
широкому внедрению крайне фанатичных религиоз-
ных и небиблейских по своей сути практик, направ-
ленных на лечение и профилактику заболеваний в 
виде фактического обоготворения икон, приписы-
вании магической охранительной силе наузам, аму-
летам и крестам, самоистязаний и изнурений плоти, 
произнесении молитв-заговоров;

5. Система двоеверия стала ведущим фактором, 
обусловившим статику в развитии, как медицинско-
го образования, так и медицинской практики и на-
уки в Киевской Руси.
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Медицина Київської Русі та двоєвірство
Проф. А.А. Опарін
Харківська медична академія післядипломної освіти
Кафедра терапії, ревматології і клінічної фармакології
Українська Академія Історії Медицини

У роботі показано, що система двоєвірства, що була штучним з’єднанням язичницьких догматів, 
представлень і обрядів з християнським вченням, привела до з’єднання язичницьких і християнських 
представлень про хвороби, в результаті яких лікарям і медицині не залишилося в принципі місця для її 
лікування. Система двоєвірства привела до неприйняття світської медицини, як такий і прирівнювання 
заняттю їй до боговідступництва, що привело до фактично відсутності світської медицини в Київській 
Русі. Показано, що система двоєвірства сприяла підтримці украй низького освітнього рівня населення і 
розквіту забобонних представлень у суспільстві у вигляді віри в сни, прокляття, астрологію і магію. Вста-
новлено, що двоєвірство сприяло розробці і широкому впровадженню украй фанатичних релігійних і 
небіблейських за своєю суттю практик, спрямованих на лікування і профілактику захворювань у вигляді 
фактичного обожнювання ікон, приписуванні магічній охоронній силі наузам, амулетам і хрестам, 
самокатувань і виснажень плоті, вимовленні молитов-змов. Таким чином, система двоєвірства стала 
провідним чинником, що зумовив статику в розвитку, як медичної освіти, так і медичної практики і на-
уки в Київській Русі.

Ключові слова: медицина, двоєвірство, Київська Русь.
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A paper demonstrates that the system of dual religion, which served as an artificial union of pagan dogmas, 
perceptions, and rituals with Christian doctrine, led to the connection of pagan and Christian ideas about disease, 
which resulted in no opportunity left for doctors and medicine to treat it. This system of dual religion led to the 
rejection of secular medicine, as such, and the equation of this occupation with apostasy, which resulted in 
virtually no secular medicine present in Kievan Rus. It has been shown that the dual-faith system has contributed 
to the support of some extremely low educational levels of the population and to flourishing of superstitious 
perceptions in society in the form of belief in dreams, curses, astrology, and magic. It was established that 
dual religion contributed to the development and widespread introduction of extremely fanatical religious and 
non-biblical practices aimed at treating and preventing diseases in the form of icons worshipping, attributing 
magical protective power to amulets and crosses. Thus, the dual-faith system has become a leading factor in the 
development of statics in both medical education and medical practice and science in Kievan Rus.
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