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 «Все показывает, что Константинополь пал в действитель-
ности не от руки мусульман-турок, а оттого, что в нем почти 
все было мертво, безжизненно. Явились вороны, потому что 

Византия представляла собой труп. Византия пала потому 
же, почему и человек в возрасте 70-80 лет умирает, истощив-

шись умственно и физически»
Профессор Московской Духовной Академии 

А. П. Лебедев (1845—1908)

Византийская империя, ставшая преемницей ве-
ликой Римской державы и просуществовавшая 

более тысячи лет (395—1453 гг.), оказала, а через 
свое духовное наследие и продолжает оказывать, 
огромное влияние на развитие всей европейской 
цивилизации, и особенно стран Восточной Европы, 
находившихся долгое время под ее политическим и 
духовным влиянием [5; 15; 31; 55]. Причем это вли-
яние было всесторонним, затрагивая как принципы 
государственного устройства, взаимоотношений 
религии и государства, так и социальных институ-
тов, особенностей развития экономики, культуры и 
искусства, а так же медицины [16; 34; 43]. Изучение 
истории Византии, как таковой, так и ее отдельных 
разделов, и, в частности, истории развития в ней 
медицины, в основном было всегда подчинено иде-
ологическим воззрениям на саму Византию. Так, в 
дореволюционной историографии Византийская 
империя рисовалась, в основном, как символ, якобы, 
христианской вселенской монархии, как пример до-
стойного единения церкви и государства, оплот веры 
и культуры, страна с прекрасно развитой системой 
здравоохранения, доступной каждому из ее жите-
лей, и основанной на принципах науки, соединенных 
с евангельской любовью к ближнему (кстати, похо-
жая трактовка отмечается и в некоторых последних 
работах) [11]. Отсюда практически все, связанное с 
ее историей, и в том числе, с историей медицины, ри-
совалось в величественных полотнах. В историогра-
фии советского периода был осуществлен  глубокий 

анализ экономического развития и особенностей 
социальных отношений в Византийской империи, 
но при этом роль и значение в развитии медицины  
религиозных или философских воззрений либо от-
рицались вовсе, либо упоминались вскользь, либо 
умалчивались вовсе в угоду господствовавшей тог-
да идеологии [14; 18—20; 35; 53; 54]. Поэтому только 
проведение комплексного анализа, учитывающего 
как роль государственной религии, религиозного со-
стояния византийского общества, так и его социаль-
но-экономических отношений, поможет раскрыть, 
выделить и обосновать основные особенности исто-
рии развития медицины в Византийской империи.

Цель исследования: изучить с учетом социально-
экономических отношений и философско-религиоз-
ных воззрений особенности формирования, состоя-
ния и развития медицины в Византийской империи.

Поэтому перед тем, как перейти непосредственно 
к анализу особенностей истории медицины в Визан-
тии, мы проанализируем и выделим основные мо-
менты социально-экономического и религиозного 
состояния Византийской империи.

I. Социально-экономический портрет 
Византийской империи

Безусловно, в рамках статьи невозможно всесто-
ронне рассмотреть все особенности социально-эко-
номического портрета империи, существовавшей 
тысячу лет, но это и не является нашей задачей. Мы 
хотим лишь представить и проанализировать наи-
более важные и характерные штрихи, по сути, опре-
деляющие социально-экономическое состояние Ви-
зантии на протяжении ее истории. 
 Тотальное казнокрадство и взяточничество.  

С проблемами казнокрадства и взяточничества 
сталкивалось любое государство на протяжении 
своей истории, но нигде эти явления не были по-
ставлены на государственный уровень, как это было 
в Византии, нигде они не пронизали сверху донизу 
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всю систему имперского правления. Взяточниче-
ство в Византии превратилось, по сути, в одну из 
форм государственных налогов. Ни одно дело, ни 
одно продвижение по службе, ни одно решение, ни 
один праздник не обходился без взятки. Существо-
вали определенные таксы, которые византийские 
чиновники различного уровня должны были давать 
вышестоящим и, соответственно, для того, чтобы 
иметь, что давать, нещадно брали с нижестоящих. 
«Продажа должностей, издавна практиковавшая-
ся в Византии, вызывала у чиновников стремление 
выколотить из населения все средства, затраченные 
ими на покупку должностей. Коррупция, нарушение 
служебного долга были распространенным явлени-
ем среди чиновников» [15, с. 98—99]. «Сановники 
соперничали друг с другом в стремлении нажиться 
за счет казны» [32, с. 69]. «Правители, в руках кото-
рых сосредотачивалось распоряжение государствен-
ной казной, не только не заботились об экономии, 
«но придумывали новые государственные расходы, 
чтобы через это их собственной мешок, вчера пу-
стой и тощий, сегодня наполнить и битком набить. 
Сборщики денег, заведовавшие взиманием податей, 
являлись первыми казнокрадами. Они доставляли 
в царскую казну самую малую часть сбора, а боль-
шую часть присваивали себе» [28, с. 79—80]. Огром-
ные доходы империи таяли в карманах чиновников, 
проводивших роскошную жизнь, и нисколько не 
заинтересованных в процветании экономики стра-
ны, которая жила лишь за счет богатых пахотных 
земель, природных богатств, торговли с иностран-
цами, предоставляя им свои порты и территорию 
для прохождения караванов. Поразительно, но даже 
тогда, когда территория империи стала катастрофи-
чески сокращаться, а вместе с этим и ее природные 
ресурсы и богатства, никаких реальных экономиче-
ских преобразований или, хотя бы, искренних попы-
ток их провести, не предпринималось [19, с. 94—95]. 
Примечательно, что «принятый на рубеже IX—X вв. 
закон, согласно которому служебные преступления 
не признавались уголовными и не подлежали суро-
вому преследованию, так и не был отменен, даже в 
случаях отъявленного каз нокрадства. К середине XI 
в. коррупция и произвол в отношении к рядо вому 
населению стали тяжким пороком византийской бю-
рократической системы. За фасадом официальных 
служебных отношений оформились неофициальные 
личностные связи в среде имущих и чиновничества. 
В ис точниках эти связи обозначаются термином 
«филия», т. е. «дружба», а точнее — благоволение.  
К концу XII в. «филия» пронизала высшую бюрокра-
тическую элиту, причем императоры нередко сами 
содействовали этому, прибегая все чаще к откупу 
налогов и пошлин и отдавая пред почтение тому от-
купщику, который вносил в казну больше причитаю-
щихся по закону сумм» [25, с. 29—30].

«Среднее и высшее чиновничество жило не столь-
ко на жалованье, сколько на взятки и хищения. 
Неистре бимый порок бюрократической машины 
империи — взяточничество — был почти легализо-
ван. Кроме того, именно высшие и средние чиновни-

ки получали от василевсов дары, привилегии, откупа 
и т.п.» [32, с. 33].

Итак, действительно «экономическая и политичес-
кая система бюрократического государства задушила 
непомерными поборами и ограничениями собствен-
ное городское хозяйство, создав условия для его за-
гнивания и медленного вырождения» [32, с. 50].
 Огромный бюрократический аппарат. За всю 

историю человечества в Византийской империи был 
создан самый большой бюрократический аппарат 
(которому, разве что, не уступал подобный аппарат 
в царской России, основанный и перенятый, кста-
ти, фактически из Византии) [14, с. 339]. В Византии 
были созданы первые, так называемые, «Табели о 
рангах», то есть, перечни рангов (санов) империи. 
Так «Табель о рангах» X века насчитывал семь клас-
сов, каждый из которых имел свои подклассы: 1) вне 
классов: патриарх Константинополя, кесарь, новели-
сим, василеопатор, зоста пшприкия (высший жен-
ский титул), ректор, синкелл, архиепископ Болгарии; 
2) I класс: анфипаты, патрикии, протспафарии, дис-
ипаты; 3) II класс: спафаро-кандидаты; 4) III класс: 
спафарии; 5) IV класс: ипаты, страторы, кандидаты, 
мандаторы, веститоры, сипенциарии, апоэпархи.  
В «Табели о рангах» ХIV—ХV веков была еще более 
усложнена иерархическая лестница, в которой в по-
рядке убывания выделялись следующие ранги (ти-
тулы, саны): деспот, севастократор, кесарь, великий 
доместик, протовестиарий, паниперсеваст, мегадука, 
протостратор, великий логофет, доместикий, вели-
кий стратопедарх, великий примикрий, великий ко-
ноставл, протосеваст, пинкерн, куропалат, параки-
момен печа ти, паракимомен китона, доместик стола 
и т. д. При таком разветвленном бюрократическом 
аппарате решение любого вопроса, начиная от обще-
государственного и заканчивая прошением отдель-
но взятого человека, растягивалось часто на долгие 
месяцы и годы, перекладываясь с одного стола на 
другой, и при этом каждый сановник брал взятки 
на своем уровне, часто даже и не пытаясь вникнуть 
в суть дела [50, т.1, с. 244]. Найти, что называется, 
правды в Византийской империи было практически 
невозможно. В среде византийского чиновничества 
процветало местничество [19, с. 120]. С другой сто-
роны, эта разветвленная бюрократическая система 
лишала чиновников инициативы, а также возможно-
сти самостоятельно принимать даже мало-мальские 
решения, требуя и их согласования с вышестоящи-
ми структурами. Таким образом, порочный круг за-
мыкался, управление империей становилось крайне 
не эффективным и разлагающим из-за созданной 
ею же бюрократической системы. Именно этот бю-
рократический аппарат сдерживал и прогрессивное 
социально-экономическое развитие [25, с. 24, 35]. 
Бюрократический аппарат сдерживал и развитие 
ремесла и профессиональных ремесленных союзов, 
именовавшихся в Византии — корпорациями. «Как 
профессиональные объединения они не могут быть 
уподоблены западноевропейским цехам — не только 
потому, что корпорации имелись только в столице, 
в Фессалонике, и, может быть, ряде других крупных 



72	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2020, № 2(Б) (спецвипуск)      

ІсторичнІ аспекти клІнІчної медицини

центров, но главным образом потому, что сфера их 
правоспособности, сравнительно с цехами, была су-
щественно ограничена. Члены корпора ций не имели 
права самостоятельно регулировать свои отноше-
ния, ха рактер и условия производства, избирать и 
сменять свою руководящую верхушку. По сути дела, 
ими руководили представители официальной вла-
сти, далекие от интересов, как своих подчиненных, 
так и самих их производственных занятий. Все это 
надолго определило общественно-политическую 
слабость ремесленно-торгового люда византийских 
городов перед произволом властей» [25, с. 27].
 Обнищание общества. Вследствие, с одной 

стороны, неразумно проводимой экономической 
политики, основывающейся на непомерных госу-
дарственных налогах, которые «часто проводили в 
обременительной для населения форме» [15, с. 99], 
взяточничестве, ставшем неотъемлемой частью 
имперской бюрократии,  приводившем к массово-
му разорению, как крестьян, так и жителей города. 
«Крупные сеньоры пользовались своими источни-
ками влияния и авторитета и злоупотребляли ими, 
«считая бедных людей своей добычей, жадно набра-
сывались на их имущество, предаваясь неистовому 
грабежу, нападая на них, как чума, и надевая на шею 
своих подчиненных тяжелое ярмо физического и мо-
рального угнетения». К таким сильным выражениям 
прибегают авторы новелл X в., характеризуя этих 
крупных сеньоров…» Отсюда происходит, — гово-
риться в другом документе этой эпохи, — беспоря-
док во всех делах, отсюда бесчеловечные несправед-
ливости, безграничная нищета бедняков, отсюда их 
стоны». Другой документ добавляет: «для всех тех, 
кто может это понять, рост власти «сильных» есть 
нечто такое, что приведет к непоправимой гибели 
государство» [15, с. 104]. Этот процесс усугубляло и 
отсутствие облагораживающего влияния церкви на 
общество, которая фактически лишь нещадно сама 
обирала граждан, суля за это награду на том свете. 
Благодаря этому в Византии «образовался значи-
тельный класс пролетариата, который не пропускал 
ни одного общественного беспорядка, чтобы под 
шумок не разорить сколько возможно большее чис-
ло своих сограждан» [28, c. 80]. Этот огромный класс 
формировал нищих, разбойников, бродяг, которыми 
буквально кишели города Византии [19, с. 110].
 Рабовладение. В Византийской империи факти-

чески дольше всего в Европе просуществовало раб-
ство! И если в Западной Европе после крушения в 
476 году Западной Римской империи институт раб-
ства начинает отмирать, уйдя вскоре в небытие, то 
в Византии рабовладельческие отношения существу-
ют до X века! [25, с. 16]. В государственных мастер-
ских труд рабов  использовался еще даже в XII веке 
[32, с. 27]. Более того, в так называемой христиан-
нейшей империи на государственном уровне и при 
полной поддержке церкви были приняты римские 
рабовладельческие законы! [19, с. 84—85]. История 
Византии полна диких примеров страшного обраще-
ния с рабами [50, с. 250]. Работорговля открыто про-
цветала в Византии, и одним из крупнейших рабов-

ладельческих рынков был рабовладельческий рынок 
в Константинополе, располагавшийся в самом цен-
тре города на площади Тавра. При этом государство 
регулировало цены на рабов [32, с. 30-31]. Вельможи 
империи владели тысячами рабов, которых в угоду 
себе всячески мордовали, заставляли исполнять лю-
бые свои похотливые фантазии и просто для развле-
чения морили голодом и выпускали на мороз разде-
тыми [19, с. 84]. Но даже с отмиранием рабовладения 
в Византии, пришедшие ему на смену феодальные 
отношения по своей сути и по отношению к чело-
веку и его правам мало отличались от рабовладель-
ческих. Подавляющую часть земледельцев Византии 
составляли так называемые парики, которые жили и 
обрабатывали землю, которая им не принадлежала, 
они были прикреплены к этой земле, не имели права 
ее покинуть, несли тяжелые повинности, но един-
ственно землевладелец не мог их удалить с этой зем-
ли [15, с. 114]. Монастырские уставы приписывали: 
«если парик стал жить лучше ввиду доброго урожая, 
надо потребовать с него больше взносов в житницу 
и казну обители» [32, с. 20].

При этом в отличие от западной формы феодализ-
ма, византийского феодала жестко контролировал 
имперский аппарат, правда, с единственной целью — 
взяточничества.
 Судопроизводство: взятки и пытки. Даже по 

жестоким средневековым меркам то, что творилось 
в системе судопроизводства в империи, именующей 
себя христианской, трудно себе представить. Во-
первых, суды в Византии были платными, и в них 
открыто процветало взяточничество! [50, т.1, с. 244]. 
«Широко распространенное в Византии взяточни-
чество превращало судей, как правило, в послушное 
орудие  вельмож. Взяточничество византийских су-
дей облегчалось тем обстоятельством, что суд был 
здесь платным, и лица, обращавшиеся в суд, должны 
были платить судьям специальные взносы, размеры 
которых были установлены законом, но на практи-
ке легко могли быть превышены» [19, с. 123]. Бо-
лее того, «начальник столичной тюрьмы Лагос, при 
Алексее III Ангеле, договорившись с ворами, выпу-
скал их ночами на разбой и получал определенную 
долю добы чи» [32, с. 33]. В казну доходила только 
примерно половина собранных налогов [32, с. 75], 
остальное все разворовывалось. Так, к примеру, гла-
ва царского флота Михаил Стрифн, зять императора, 
открыто торговал снаряжением: парусами, якорями, 
канатами [32, с. 79]. Во-вторых, весьма широко прак-
тиковалось доносительство, которое хотя внешне 
и осуждалось, на деле же всецело поддерживалось 
властью, извлекавшей из него колоссальные доходы. 
«Пра вящая власть так или иначе успевала извлечь 
выгоду для себя из любого до носа. Случалось, она 
пользовалась и клеветой, чтобы захватывать имуще-
ство как живых, так и мертвых от имени царского 
дома. Именно поэтому византийское законодатель-
ство предусматрива ло основу для постоянного при-
влечения в фиск имущества осужденных, то есть это 
был легальный процесс, на интенсивность которого 
не могла вли ять экономическая или финансовая си-
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туация в стране» [55, т.2, с. 55]. В позднюю Византию 
доносительство увеличилось еще более [55, т.2, с. 56]. 
Все это порождало в обществе атмосферу тотального 
страха. «Страх перед вездесущей властью и ее слуга-
ми закрадывался в душу просто го ромея-обывателя 
с самого детства и заставлял повиноваться, не заду-
мываясь. Можно сказать, что византийское обще-
ство было воспитано властью в великом неуважении 
к собственному мнению…Безусловно, это порожда-
ло безынициативность, страх «высовываться» [55, 
т.2, с. 54—55]. В-третьих, «в судопроизводстве Ви-
зантии широко применялись пытки, и во время до-
проса обвиняемых избивали свежими каштановыми 
прутьями и бичами, связывали ноги и волочили по 
земле. Преступников заключали в тюрьму, где было 
темно и душно, где приходилось сидеть и есть на 
полу, мерзнуть и голодать; еще чаще в качестве меры 
наказания применялась продажа в рабство, отправ-
ка в рудники или в государственные мастерские, би-
чевание, членовредительство (ослепление, отсечение 
носа, руки или языка), острижение головы, ссылка в 
монастырь и административная высылка. Смертная 
казнь осуществлялась через сожжение или мучитель-
ным способом, когда преступника пригвождали к 
деревянному столбу, обрекая на медленную смерть» 
[19, с. 122]. Одним из любимых видов наказаний, при-
меняемых византийцами, было ослепление людей, 
осуществляемое с помощью раскаленного железного 
острия, которым прожигали веко [32, с. 92]. «Жесто-
кость была одним из любимейших удовольствий насе-
ления. Сцены публичных пыток, глумления над пре-
ступниками радовали, были прият ны народу. Трудно 
отрицать тот факт, что ромеям в своем большинстве 
нрави лось наблюдать за казнями» [55, т.2, с. 58]. Для 
показательных казней использовали печь в форме 
быка из бронзы, которая находилась на столичной 
площади Тавра и в которой заживо сжигали, обви-
ненных в тех или иных преступлениях [32, 92].

«Не совсем понятным официальным видом наказа-
ния было насильственное пострижение в монахи.  
С од ной стороны, пострижение, связанное с отреше-
нием от мирских благ, объявлялось добровольным 
духовным подвигом. С другой стороны, постриг 
сделали карой, на всегда лишавшей виновного радо-
стей земной жизни. Это противоречие волновало и 
современников: патриарх Евфимий упрекал времен-
щика Стилиана Заутцу в том, что тот, часто прибегая 
к пострижению врагов в монахи, превратил «святую 
схиму... в наказующий меч» [32, с. 90]. Но этот вид 
наказания становится весьма понятным, если учесть 
двуликость византийской религиозности. Так, внеш-
не провозглашалась святость монашества, но на 
деле, исключая немногих подвижников, монастырь 
не привлекал никого. 
 Отсутствие уважения к закону. Исследуя соци-

альные особенности византийского общества, мы 
можем четко наблюдать отсутствие в нем, причем, 
на протяжении всей истории Византии, хотя бы эле-
ментарного уважения к законности и порядку. «Не-
много было у византийцев и тех качеств, которыми 
условливается крепость государственных порядков 

и благоденствие государства. Византийцы не могут 
похвалиться ни преданностью верховной власти, ни 
самоотвержением. Склонность к мятежам, как из-
вестно, составляла характеристическую черту ви-
зантийцев» [28, c. 81—82].

«Спра ведливо замечание, что в исто рии Визан-
тии не понять ничего, если не различать тео рию и 
практику — провозглашаемые законом нормы и 
их соблюдение. Так, закон признавал всех граждан 
им перии (кроме рабов) свободными — а личная 
зависи мость париков была распространенным явле-
нием уже в конце XI в.; закон объявлял церковное 
имущество не прикосновенным — а оно изымалось 
неоднократно; за кон утверждал всеобщее равенство 
в суде — а бедняк нигде не мог найти защиты; закон 
грозил лихоимцам, налоговым сборщикам, тяжкой 
карой, — а они процве тали» [32, c. 32].

«Власть как рок преследовала ромея на всем его жиз-
ненном пути. Страх перед ней, проникая в душу обы-
вателя, заставлял его повиноваться почти автомати-
чески. Замкнутость, недоверие даже к друзьям и близ-
ким родственникам, крайний эгоизм и неискренность 
были характерными чертами индивида, воспитанно-
го деспотизмом и исполненного сознания ничтожно-
сти своей личности…лишенный уверен ности в своем 
благополучии, даже состоятельный ро мей жил под 
гнетом реальной опасности оказаться сре ди низов 
общества; его томила догадка о своем затоп танном че-
ловеческом достоинстве, о неестественности рабской 
покорности судьбе и случаю, которые целиком зави-
сят не от него, а от воли и каприза правящего дес пота 
и его служителей» [32, с. 96].
 Частые гражданские войны и смуты. «Немно-

гие государства переживали столь частые перево-
роты» [15, с. 61]. Действительно, те или иные соци-
альные потрясения, революции, мятежи характерны 
для истории любого народа, но при рассмотрении 
истории Византии нам трудно найти спокойных в 
социальном плане даже несколько лет подряд. По-
стоянные мятежи, восстания, как в столице, так 
и провинциях, потрясали империю практически 
каждый год. Восхождение на престол практически 
каждого императора Византии сопровождалось или 
смутой, или мятежом, или переворотом, а в очень-
очень частых случаях и вовсе затяжной гражданской 
войной [28, с. 82].
 Распад института семьи. «Добродетели, основы-

вающиеся на обязанностях человека и христианина 
к самому себе и служащие опорой семейного или 
домашнего благополучия, не слишком процветали 
среди христиан византийского государства [50, т.1, 
с. 245]. При этом правительство империи не пред-
принимало никаких даже усилий к ограничению 
этого рассадника порока [50, т.1, с. 245]. «При этом 
всю ответственность за расшатанность нравов несла 
одна женщина, а мужчина не разделял этой ответ-
ственности. С женщиной, если она была замужем и 
нарушала верность или даже подозревалась в нару-
шении верности, но отпиралась, нимало не раздумы-
вая, поступали жестоко: ее принуждали испытать на 
себе то, что тогда называлось «судом Божиим» [28,  
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c. 74]. Последний требовал от женщины взять в руки 
и удерживать в них докрасна раскаленный металл, и 
только, если она это осуществляла, то объявлялась 
невиновной. Тем же, которым это не удавалось, а 
такими при таком «суде», оказывались все, ждало в 
лучшем случае, заточение в тюрьму.
 Доносы и клевета. «Доносы и клевета стали 

обычными явлениями в обществе. В этой атмос-
фере эгоизм как прямое выражение чувства само-
сохранения стал нормой, крайняя осторожность — 
естественной формой самозащиты, порождая не-
искренность, лживость, сервилизм, готовность к 
компромиссу» [25, с. 592]. 
 Пьянство и мат. «Трезвость тоже не принадле-

жала к числу добродетелей византийцев. Сложилась 
даже пословица: «В Византию кто ни приедет, будет 
пьян, там по целым ночам пьянствуют» [28, с. 75]. 
«С нравственной развращенностью у византийцев 
соединялись грубость и жестокосердие. Люди вы-
сокопоставленные, занимавшие почетные места на 
гражданской и военной службе, позволяли себе бра-
ниться в таких выражениях, которые неприличными 
кажутся и для простонародья, и от ругани перехо-
дить к кулачной расправе» [50, т.1, с. 248].

Примечательно, что «за несколько месяцев до по-
следней, роковой осады Константинополь посе тил 
венецианец-врач Николо Барбаро, который оста-
вил в своем подробном днев нике мнение о главных 
причинах упадка некогда великой Империи, — при-
чинах, которые вызрели, разумеется, задолго до тра-
гического конца. Он отметил крайне иерархиезиро-
ванный, разветвленный и, главное, безынициатив-
ный, раздутый, не по средствам чиновный аппарат, 
жесткое разделение общества на богатых и бедных 
при явном превалировании последних, судебную 
тягомотину и невоз можность добиться справедли-
вости в погрязших во взятках судах, невнимание к 
укреплению собственной армии и флота, наконец, 
пренебрежение столицы нуждами провинции» [цит. 
по 55, т.1, с. 705—706].

II. Религиозный портрет византийского  
общества

Сегодня, спустя века после падения Византии, она 
представляется в умах многих людей, как символ 
христианской чистоты и подвижничества. Безуслов-
но, история знает имена выдающихся служителей 
церкви, бескорыстно служивших своим ближним и 
проповедовавших вечные принципа добра и мира. 
Но, если мы будем исследовать в целом духовное 
состояние византийского общества и церкви, то си-
туация будет диаметрально противоположной. При 
этом исследовании религиозного состояния визан-
тийского общества и церкви мы можем выделить не-
сколько ключевых моментов, характерных для всей 
истории Византии.
 Суеверия. В религиозном состоянии византий-

ского общества можно найти много своеобразного, 
странного и суеверного. В византийцах мы видим 
людей, у которых чистые и светлые религиозные идеи 
были в смешении с представлениями, не согласными 

с этими идеями. Религиозное самосознание визан-
тийцев стояло на невысокой ступени развития [28, 
с. 85—89]. Отличительнейшим его признаком были 
суеверия, которые весьма активно взращивались ду-
ховенством и «именно потому священнослужителям 
было так легко убедить свою паству, в том или ином 
чуде» [25, с. 602]. При этом, «не только невежествен-
ные простолюдины, но и образованные люди, круп-
ные деятели и сами василевсы нередко поступали в 
соответствии с какими-либо предсказаниями и зна-
мениями» [32, с. 113]. Эти многочисленнейшие суе-
верия мы можем сгруппировать в несколько групп.

— Гадания. Волшебники и предсказатели играли 
огромную роль в среде византийского общества [50, 
т.1, с. 252—253]. И таких «предсказателей было мно-
жество, начиная от скромного торговца на рынке и 
кончая ученым-астрологом» [25, с. 604]. Более того, 
византийские императоры, вельможи и простой люд 
постоянно прибегали к колдунам, которые гадали по 
воде и не скрывали того, что ответы на воде будет 
писать злой дух [50, т.1, с. 252, 254]. Это был откро-
венный сатанизм и магия [50, т.1, с. 252]. 

Весьма хорошо и откровенно процветала и сама 
магия. Византийцы верили, что «различные предме-
ты, а также животные и птицы обладают скрытыми 
силами, которые могут влиять на судьбу человека. 
Полагали, что можно убить врага, проткнув изо-
бражавшую его восковую фигуру, изготовленную 
магом» [25, с. 605]. «Еще одной своеобразной сторо-
ной «гражданской веры» являлось увлечение ромеев, 
причем из всех слоев общества, мантикой — гадани-
ями по частям тела, на ячмене, по полету и крику 
птиц, особенно орлов, ворон, сов, петухов, и толко-
ванием примет, епискепсисов — знамений, предзна-
менований. К примеру, карканье ворона устойчиво 
воспринималось верующими ромеями как предве-
стье несчастья или даже смерти…В гадательном пла-
не рассматривались даже такие явления в теле чело-
века, как зуд в руках, чиханье, дрожь глаз и ушей. 
Отсюда становится понятным, почему василевс Лев 
VI Мудрый (886—912) советовал стратигу немедлен-
но успокаивать стратиотов, если кто-либо чихнул во 
время построения» [55, т.2, с. 87]. Верили византий-
цы и в демонов, и в порчу [25, с. 605].

Примечательно, что сама Византийская церковь 
внешне негодуя против магии, сама прибегала часто 
к ее помощи. «К примеру, в ходе судебных процес-
сов прибегали к испыта ниям Евхаристией для дока-
зательства Православия испытуемого, а случалось, 
чтобы уличить преступника, использовали и откро-
венно колдовские средства. К примеру, подозрева-
емому в воровстве в суде давали есть ломоть освя-
щенного хлеба или заставляли смотреть, не моргая, 
на магическое око, нарисованное на стене. И в зави-
симости от нормальности или ненормальности по-
ведения подсу димого принимали решение, виновен 
тот или нет» [55, т.2, с. 93].

— Гадания по Библии. Одним из излюбленных 
видов гадания было гадание по Библии, что еще раз 
хорошо иллюстрирует синкретический характер 
византийского христианства, в котором языческие 
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и христианские верования полностью переплелись. 
«Большую, опять-таки мистическую, гадательную 
роль играли числа. Счита лось, что четные числа — 
мужские, а нечетные — женские. Так, четное или 
нечет ное количество зерен ячменя, взятых в горсть, 
предсказывало положительный или отрицательный 
результат в том деле, о котором гадали, как и встреча 
или не встреча таких зерен, помещенных напротив в 
сосуде с водой. Самым простым способом получить 
пророчество для умеющего читать являлось чтение 
и соответствующее толкование отрывка Библии или 
другой книги, взятого наугад. Достаточно было вы-
брать число от единицы до 38 и обратиться к соот-
ветствующему отрывку из Библии. А дальше — тол-
куй его, как можешь» [55, т.2, с. 94].

— Сны. Толкование снов было крайне распростра-
нено в империи, охватывая все без исключения слои 
населения [50, т.1, с. 252]. «Кроме того, византийцы 
верили, что будущее можно узнать и с помощью ве-
щего сна. Онейрокритика — толкование снов, сим-
волов сна играло большую роль в византийской жиз-
ни. Ни один психоаналитик никогда не рылся в снах 
и видениях с такой настойчивостью, как это делали 
византийские монахи. До нас дошли многочислен-
ные византийские сочинения о сновидениях, сре ди 
которых выделяются философские трактаты о при-
роде снов и сновидений, и сонники, представляющие 
собой, по сути, практические руководства для толко-
вания снов и предсказания будущего. Даже василевс, 
отправляясь в поход, обя зательно брал с собой книги 
по толкованию снов» [55, т.2, с. 95-96]. Византийцы 
верили в пророческое значение снов и прибегали к 
ним в качестве доказательств [25, с. 606]. Более того, 
сам патриарх Никифор в IX веке «составил сонник, 
в котором дал толкование, так сказать, «типичных» 
сновидений» [32, с. 205].

— Вера в силу примет. Весьма трепетно византий-
цы относились к различным приметам, по которым 
пытались понять ближайшее будущее. «Тайну буду-
щего пытались раскрыть и по птицам: по направ-
лению их полета, по числу издаваемых ими криков, 
по месту, откуда слышались крики, или по тому, как 
упала жертвенная птица» [25, с. 605]. 

— Астрология. Астрология и гороскопы были 
весьма популярны [55, т.2, с. 91]. Император Андро-
ник Второй (1282—1328) сверял свои действия по 
гадательным книгам [55, т.2, с. 91]. Бронтологии — 
книги, содержащие предсказания по звездам и при-
родным явлениям [55, т.2, с. 91].
 Обрядовость. Анализируя особенности храмо-

вого служения, принятого в Византии, требования 
к пастве, труды церковных писателей того времени, 
работы средневековых византийских историков, 
свидетельства иностранцев, мы видим, что на пер-
вом плане в религиозной жизни Византии, наравне 
с суевериями, стояла обрядовость [10; 12; 48]. Ни сам 
смысл совершаемого служения, ни его значение не 
волновали византийца, а в первую очередь — пра-
вильно выполненный обряд во время этого служе-
ния. Оставаясь крайне малообразованным, визан-
тийское общество не понимало всех символов ли-

тургии, совершаемой при том или ином празднестве 
или служении, равно, как и духовное значение самих 
празднеств, но зато хорошо знало, сколько раз надо 
произнести одну и ту же молитву, сколько раз совер-
шить коленопреклонение, пред каким ликом зажечь 
свечи и пр. [12; 48; 58]. 

— Богослужение, как театр. «Первоначально в 
Древней Церкви богослужение не имело определен-
ной установленной формы и структуры. Оно состоя-
ло из чтения Священного Пи сания, как Ветхого, так 
и Нового Завета, поучения и живой проповеди».  [55, 
т.2, с. 155—156]. Однако, по мере вхождения язы-
ческих верований Библия изучалась все меньше и 
меньше, дабы у простых людей не возникало не нуж-
ных вопросов. При этом элементы ничего нибудь, 
а именно «театра все больше проникают в церковь. 
Церковная служба все больше театрализуется. Про-
цесс этот начался еще в ранневизантийский период, 
когда в литургию были допущены диалоги на еван-
гельские темы и антифонные песнопения, мелодии 
которых были заимствованы из народной музыки. 
Уже тогда священники использовали сценические 
приемы (жесты, манеру говорить)» [25, с. 608]. «Уже 
к IX в. можно говорить об окончании формирования 
в Ромейском цар стве своеобразного «религиозного 
театра», который «по кирпичику», по деталям скла-
дывался в течение предыдущих трех столетий…Бо-
жественная литургия была построена на контраст-
ном чередовании молитв, псалмодий, что создавало 
особенно сильное эмоциональное впечатление. Кро-
ме того, варьиро валась и сила голоса священнослу-
жителей» [55, т.2, с. 178]. «Проникновение театра в 
церковь завершилось. Приняв театр в свое лоно, цер-
ковь существенно изменила его. Сделав более вели-
чественным и торжественным. Перестав бороться с 
театром, церковь использовала его приемы для попу-
ляризации церковных догматов, которые, учитывала 
неугасавшую привязанность народа к театрально-
драматическим представлениям» [25, с. 608]. «На об-
рядность церкви смотрели как на театральное пред-
ставление» [48, т. 1, с. 324].

— Спасение через церковную службу. Библейское 
учение о том, что человек спасается верой, в Визан-
тии было фактически заменено на учение спасение 
делами, в котором видное место отводили с одной 
стороны роли пожертвований на храм, а с другой  
учению о том, что вне церкви спастись нельзя. «Ви-
зантийская Церковь запрещала зелья, но предлагала 
аскетизм и молитву, которые в чрезмерном количе-
стве тоже могли приводить к почти бессознатель-
ному состоянию. Спасение осуществлялось через 
богослужение, через Литургию, через Святые Таин-
ства, к которым с XIII в. добавилось Таинство По-
каяния, и поэтому Церковь как учреждение как бы 
обладала монополией спасения» [55, т.2, с. 180—181]. 
Понятие духовной проповеди и наставления из-за 
кафедры в Византии, за исключением самых первых 
веков ее существования, практически никогда не 
проводилось, а если и проводилось, то в очень об-
щих фразах. Высшее духовенство было крайне не 
заинтересовано в обучении народа, и особенно еван-
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гельским истинам, которые легко бы могли показать 
их собственные злоупотребления, и, в частности, 
открыть учение Христа о бескорыстии пастырей, не 
взимании денег за совершение того или иного служе-
ния, об отделении церкви от государства и т.д. Одно-
временно с этим, исследуя Библию, народ увидел бы 
массу расхождений с тем, что написано в ней, с тем, 
чему учит Евангелие и с тем, что церковные иерархи 
ввели в учение церкви в угоду тогда еще языческому 
правительству императора Константина.

— Религиозная нетерпимость. На фоне всего это-
го господства суеверий и обрядовости византийское 
общество, точнее, его правительство, исповедовало 
крайнюю религиозную нетерпимость, которая, кста-
ти, станет одной из причин экономического упадка 
Византии. Со времен императора Юстиниана Вели-
кого общий принцип внешней и внутренней полити-
ки Византии под названием «одно государство, один 
закон, одна церковь» стал доминирующим [11, с. 49]. 
Даже ярый апологет императора Юстиниана совре-
менный греческий ученый профессор А. Геростерги-
ос отмечает, что «законы Юстиниана призваны были 
заставить не православных принять православие. 
Враги истинной религии и центры их проповеди под-
лежали уничтожению» [11, с. 57]. «Юстиниан считал 
своими врагами всех отрицавших православную 
веру. Он называл их еретиками…Согласно представ-
лениям Юстиниана, еретики были врагами не только 
церкви и государства, но и Бога» [11, с. 102]. Принад-
лежность к православию была равносильно полити-
ческой благонадежности [32, с. 82]. Примечательно, 
что законы Юстиниана, которые станут базовым за-
конодательством для всей последующей истории Ви-
зантии «только православным гарантировали пол-
ную защиту: «мы желаем, чтобы те, кто принимает и 
защищает православную веру, имели большие при-
вилегии, чем те, кто держится в стороне от паствы 
господней, ибо несправедливо еретикам, пользо-
ваться теми же преимуществами, какими пользуют-
ся православные…пусть они (еретики) продолжают 
выполнять текущие поручения и официальные обя-
занности. Они не должны получать никаких наград, 
но должны оставаться в учреждении, в которое они 
были назначены» [11, с. 105—106].

Со времен Юстиниана «церковные каноны приня-
ли политический характер и стали частью граждан-
ского законодательства. С тех пор каноны церкви и 
каноны государства составили целостное законода-
тельство Византийской империи и духовно объеди-
ненных с нею соседних народов, особенно славян» 
[11, с. 139].

Законы Юстиниана предписывали принудитель-
ные крещение в православие инаковерующих. В слу-
чае же их отказа принять крещение по православно-
му обряду закон провозглашал, что «отныне они не 
могут пользоваться никакими благами, предоставля-
емыми государством, но, будучи лишены всего, они 
будут оставлены в бедности и подвергнуты дальней-
шему наказанию» [11, с. 112]. 

Декреты религиозной нетерпимости обрушива-
ются и на язычников (которые вообще ставились 

вне закона, а на месте их храмов воздвигали право-
славные церкви [11, с.111—115], и на иудеев (за-
прещалось строительство новых синагог; ремонты 
уже существующих; запрещение читать Библию по-
еврейски, а только на греческом, латинском или дру-
гом языке — только не еврейском, при этом сами иу-
деи законодательно были отнесены к атеистам! [11, с. 
118—122]), на самарян (их синагоги подлежали пол-
ному уничтожению; наследовать имущество самари-
тян могли только православные [11, с. 126—127]), на 
представителей различных восточных религий и на 
христиан неправославного толка, монофизитов и т.д. 
Понятно, что все эти люди были лишены элементар-
ной медицинской помощи.

В своей борьбе с любым инаковерием Юстини-
ан прибегает к инквизиции [17, с. 75]. Один из его 
главных подручных в этом деле монофизит епископ 
Иоанн Эфесский был самым настоящим инквизито-
ром, считавшим, что ко Христу можно приводить 
язычников и еретиков императорскими указами [17, 
с. 343]. Пройдет немного времени, и полицейский 
аппарат империи обрушит зверские гонения  на его 
сторонников.

Примечательно, что организовывая гонения на 
всех несогласных с ее учением, государственная 
церковь Византии разжигала в среде народа религи-
озные страсти и натравливала его на своих против-
ников [32, с. 112]. Возбужденная ею толпа требовала 
сожжения этих людей и искала сама убить их [32, с. 
112, 113].

Все эти массовые гонения на религиозной почве 
привели к гибели сотни тысяч людей, и еще большее 
число было вынуждено эмигрировать из Византии, 
чем был нанесен колоссальный удар по экономиче-
скому состоянию страны.

Как и в Западной Европе, в Византии мы наблюда-
ем по сути туже инквизицию, с тем лишь отличием, 
что государственная церковь Византии не создает 
специального института, каким была инквизиция. 
«Но и здесь мы можем наблюдать весьма развитую 
систему жестокого подавления еретических движе-
ний (павликиан, богомилов и т.д.), а сожжение на 
костре фигурирует как одна из форм крайней меры 
наказания в византийском законодательстве VI и 
IX—XI вв. (наряду с отсечением головы, распятием 
на вилах)» [34, с. 31]. Византийский патриарх Генна-
дий Схоларий (1454—1456) в своих письмах говорит 
о том, что еретиков надо предавать для покарания в 
руки светских властей, как то было принято и в като-
лической инквизиции. Он пишет: «Так что соверше-
но так же, как имеющие от Бога меч власти обязаны 
карать смертью других преступников, точно также и 
даже гораздо в большей степени они должны посту-
пать с отступниками от веры» [цит. по 34, с. 37]. Ряд 
сочинений Геннадия Схолария носит инквизицион-
ный характер! [18, с. 80]. Его четкий принцип про-
возглашает, что «и представители церкви, и светская 
власть должны применять силу против отступни-
ков» [18, с. 81]. И это писалось буквально накануне 
падения Византии, церковные иерархи которой так и 
не поняли, что проводимое ими насилие по отноше-
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нию к инаковерующим, насильственное насаждение 
государственной религии, догматы которой далеко 
отошли от принципов и учения Евангелия, и стали 
причиной, приведшей Византию к краху. Но они не 
поняли этого, продолжая на самом краю могилы бре-
дить новыми гонениями.

— Фанатизм. Институт монашества, крайне попу-
лярный в Византии отличался в значительном про-
центе случаев порой крайним  внешним аскетизмом 
и фанатизмом. 

 «Идеал святости требовал не только безбрачия, но 
и разрыва с родными, и агиограф Никита Стефанит 
прославляет ученика Симеона Богослова Арсения, 
который отказывается выйти к матери, хотя та неот-
ступно стоит несколько дней у ворот монастыря. А из 
жития Феодо ры Солунской мы узнаем, что ее огром-
ная любовь к дочери считалась на ущением дьявола, 
поэтому, несмотря на то, что Феодора жила вместе с 
дочерью в одном монастыре, игуменья запретила им 
всякое общение, и хотя они спали в одной келье и 
ели за одним столом, в течение 15 лет мать и дочь не 
проронили друг с другом ни слова. Когда же Феодора 
тяжело занемогла и игуменья сняла с них запрет, они 
уже утратили не обходимость в общении и, к восхи-
щению агиографа, почувствовали себя свободными 
от семейных уз» [25, с. 601].
 Состояние духовенства. Сам институт духо-

венства, имеющий разветвленную иерархическую 
структуру, идеологически полностью противоречит 
Евангелию, не делящего верующих на клир и мир, а 
исторически имеющий сугубо языческое происхож-
дение от жреческой иерархии [12, т. 2, с. 50—57], ак-
тивно развивался особенно после становления хри-
стианства, как государственной религией империи 
и превращении его в богатейший класс Византии. 
Исследуя моральное состояние, особенно высшего 
византийского духовенства, несмотря на проповеду-
емый им аскетизм и даже порой религиозный фана-
тизм, мы наблюдаем весьма прискорбную картину, 
которую лишь подчеркивают немногие фигуры на-
стоящих духовных подвижников того времени [28, с. 
75]. Исторические документы показывают и много-
численные случаи буквально святотатственного от-
ношения к храму со стороны духовенства. Так, кли-
рики превращали церковь во что-то вроде театра, 
надевая на себя разные личины (маски), а иногда, 
вооружившись мечами, в воинских одеждах выхо-
дили на середину церкви. Неблагоговейное отноше-
ние к самой службе, скабрезные шутки во время нее, 
стали отличительными признаками служения того 
времени [28, с. 83—84]. Широко процветала прода-
жа церковных должностей [50, т.1, с.244; 19, с.127]. 
Гурманство начинает быть одной из отличительных 
черт духовенства и при дворах патриархов создается 
целый штат поваров [24, с. 643]. И это в то время, как 
массово растет смертность простых людей Византии 
от недостаточного питания и связанного с ним раз-
личных патологий [24, с. 645]. При этом мужчины 
умирают в среднем в возрасте 35—44 лет, а женщины 
в возрасте 25—34 лет [24, с. 645; 25, с. 589]. Приме-
чательно, что «корыстолюбие монашества порицает-

ся в самых разных документах, от демократических 
сочинений до официальных актов и императорских 
указов» [32, с. 116]. «Монахи умели лучше светских 
магнатов мир ным путем прибирать к рукам и сосед-
скую землицу, обольстив ее религиозного и невеже-
ственного хозяина» [32, с. 21].

 «Особенно острому осуждению подвергалась в 
ХI—ХII вв. распущенность нравов среди монаше-
ства. В начале XII столетия в одном из крупнейших 
монашеских центров империи, на Афонской горе, 
разразился скандал. Дело разбирали василевс и па-
триарх. Оказалось, что монахи Святой горы всту-
пали в связи с влашскими женщина ми. Особым 
указом влахи с их отарами были выселе ны с Афон-
ского полуострова — и немало монахов ушло вместе 
с ними» [32, с. 117]. При этом в самих монастырях 
процветало социальное неравенство. Так, к при-
меру, «бывший бо гач, сделавший крупный вклад в 
обитель, находился на особом положении, даже став 
монахом: он имел от дельную келью в киновийном 
(общежительном) монас тыре, слугу — в качестве ис-
ключения, он лучше питал ся, был избавлен от труда 
и утомительных служб» [32, с. 117]. «В живописной 
картине монастырской жизни, которую дает нам Ев-
стафий Фессалоникийский в конце XII в., показано, 
до какого упадка дошла дисциплина в монастырях. 
Главной заботой монахов было обогащение и выгод-
ная эксплуатация земельных владений. Вместо бла-
гочестивой жизни, предписываемой монастырским 
уставом, они принимали участие в светской жизни, 
увлекались лошадьми, охотой; невежество же дохо-
дило до крайнего предела» [15, с. 76—77]. Так, «Цер-
ковь провозглашала идеалы гуманизма и брат ства, 
но сама же была жестоким эксплуататором, гони-
телем недовольных и сеятелем раздоров и распрей.

Именно поэтому уже тогда религиозность и 
уваже ние к официальной церкви не были равно-
ценными по нятиями: идеалы, провозглашаемые 
церковнослужите лями, слишком часто находились в 
противоречии с их деятельностью» [32, с. 119].

Недаром, профессор Московской Духовной Акаде-
мии А. П. Лебедев (1845—1908), характеризуя состо-
яние византийского общества и церкви, с горечью 
пишет: «Показное благочестие берет верх над благо-
честием сердца. Что мы видим? Храмы великолепно 
украшаются, но как будто бы для того, чтобы было 
что грабить в них; прилагаются заботы о том, чтобы 
иметь тонкое богословское образование, а вместе с 
тем подчас предаются забвению самые элементар-
ные истины христианские; создаются превосходные 
благотворительные заведения, а рядом с этим под-
вергается угнетению весь остальной христианский 
народ...» [28, с. 44—45].

III. Медицина Византийской империи
1. Система медицинского образования в Визан-

тии. Как известно, удерживать в повиновении лучше 
всего темных и безграмотных людей. Хорошо пони-
мала это и средневековая государственная церковь 
Византийской империи, являвшаяся неотъемлемой 
частью бюрократического аппарата империи [55, т.1, 



78	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2020, № 2(Б) (спецвипуск)      

ІсторичнІ аспекти клІнІчної медицини

с. 62]. И потому, если в Византии первых веков, со-
хранившей еще очень многое от античных времен 
мы видим большое количество школ, то мере того, 
как церковь брала вопросы образования в свои руки, 
ситуация начинает в корне меняться. «Прежние на-
чальные школы, содержавшиеся в эллинистическую 
эпоху в городах и крупных селениях за обществен-
ный счет, давно исчезли. Дети из состоятель ных и 
знатных семей получали начальное образование, как 
упоминалось, преимущественно дома, у наемных 
воспитателей. Публичные школы были, в основном, 
ча стными и платными» [32, с. 194]. При этом «го-
сударственных школ было очень мало» [32, с. 195].  
А «обучение детей при церквах и монастырях осуще-
ствлялось клириками и монахами и имело целью 
под готовку кадров низшего духовенства лишь для 
соб ственного учреждения» [32, с. 195].

И потому, «получить хотя бы начальное образова-
ние в Византии (научиться читать, считать, немного 
писать и разбираться в псалтири) было непросто во 
все времена. Безграмотность в византийской деревне 
была преобладающей. Немало неграмотных имелось 
и в городах, встречались они даже среди сановников 
и полководцев, вышедших из низов и не обучивших-
ся грамоте в детстве. Сохранились документы, под 
которыми вместо подписи видного представителя 
власти стоит крест» [32, с. 194]. «Высшее образо-
вание было уделом главным обра зом представите-
лей знатных и богатых слоев обще ства» [32, с. 195]. 
«Приобрести познания в науках самостоятельно 
можно было только при исключительно благоприят-
ных условиях. Первейшее из этих условий — нали-
чие необходимых книг. Они были дороги в то вре-
мя. Ред кая бедная семья оказывалась в состоянии 
приобрести несколько книг» [32, с. 197]. Девочки в 
Византии, если не считать богатых семей, в лучшем 
случае, умели с трудом читать и писать [32, с. 190].

Однако, «нападки церкви на светскую науку и об-
разование привели к постепенному исчезновению 
высших провинциальных школ. Единственным цен-
тром науки и просвещения в этот период становится 
Константинополь» [24, с. 501, 502]. Для удержания 
своего привилегированного положения церковь, 
с одной стороны, сеяла в умах людей порой самые 
дикие религиозные суеверия, а с другой — всячески 
боролась с любым образованием и просвещением.  
Большинство монахов, особенно в Сирии, смотрело 
на занятия эллинской наукой вообще, как на языче-
ское суеверие [17, с. 475]. Эта политика отношения 
к науке и образованию была разработана и широ-
ко внедрена императором Юстинианом Великим 
(527—561) и продолжена его преемниками. Импе-
ратор «Юстиниан хотел свести к единообразию не 
только веру, но и мысль, поставив в определенные 
границы общее образование» [17, с. 74]. Его «религи-
озная нетерпимость и борьба против язычества дала 
свои плоды» [24, с. 501]. При нем закрывались шко-
лы, а те, которые были оставлены, заключили в узкие 
рамки монашеских воззрений, которые со временем 
превратятся в схоластику, остановившую развитие 
средневекового общества на многие столетия. Бо-

лее того, просто “риторское образование и занятие 
классической литературой считались достаточными 
основаниями для предъявления обвинения в языче-
стве со всеми вытекающими отсюда последствиями” 
[17, с. 75]. Так, в частности, в 530 году в Константино-
поле проходил религиозный процесс, в ходе которо-
го были приговорены к смерти многие врачи и грам-
матики, подвергнутые перед этим страшным пыткам 
[17, с. 75; 24, с. 501]. Юстиниан при помощи фанатич-
но настроенных иерархов и монахов проводил пла-
номерное преследование науки [17, с. 76]. Юстиниан, 
по сообщения историков Прокопия Кесарийского 
и Зонары, отменяет плату профессорам и медикам, 
что приводит «к закрытию школ и торжеству неве-
жества» [24, с. 501]. Огромный удар по системе об-
разования нанесли и арабские вторжения, которые 
отторгли от Византии богатые восточные провин-
ции, славящиеся и своими школами, в частности, в 
Александрии, Бейруте, Газе, Антиохии, Кесарии. 

Византийская государственная церковь часто ви-
дела в образовании наследие язычества и потому 
часто весьма негативно относилась к нему, «посте-
пенно поставив под свой контроль деятельность 
школьных учреждений» [25, с. 400]. Афинская ака-
демия, основанная еще Платоном, была закрыта по 
приказу императора Юстиниана [54, т.1, с. 144]. По-
тому не случайно, что на всю Византийскую импе-
рию за всю ее историю — тысячелетнюю историю — 
существовал только один Магнаврский университет  
(в современных публикациях он именуется Констан-
тинопольским), или, как его называли сами визан-
тийцы, Магнаврская Высшая Школа и была той, по 
сути, единственной школой в Византии, которая го-
товила врачей. За исключением немногих семейных 
школ, где секреты врачевания передавались от отца 
к сыну [24, с. 426].

Здесь стоит отметить, «что в IV—V вв. медицина 
была включена в школьную программу. Ее наряду с 
предметами квадривиума изучали Василий Великий 
и Кесарий, брат Григория Богослова» [24, с. 426]. Од-
нако, как мы указывали выше, число школ со вре-
менем начинает сокращаться и медицина уходит из 
их программы. Также в ранней Византии вплоть до 
арабского завоевания Египта существовала «Алек-
сандрийская медицинская школа, учрежденная еще 
Птолемеями, и пользовавшаяся в ранней Византии 
огромной популярностью. Учиться в ней стреми-
лись все желающие стать врачами» [24, с. 426]. 

Из ее стен вышли врачи Оривасий, Кесарий, Иа-
ков, Дамасский, Асклепиодот, Палладий, Гесихий, 
самыми известными были Аэций Амидский, Павел 
Эгинский и Иоанн Александрийский. Примечатель-
но, что с захватом Александрии арабами, послед-
ние не закрывают ее медицинскую школу, которая 
продолжает существовать до VIII века, но уже, как 
арабская медицинская школа. Интересно также, что 
Павел Эгинский и Иоанн Александрийский предпо-
читают остаться в уже арабской Александрии, где 
они внесли весомый вклад в развитие арабской ме-
дицины, чем вернуться во вроде бы христианскую 
Византию [24, с. 428]. 
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Примечательно также, что Магнаврский универ-
ситет многократно и на многие годы закрывался и 
открывался вновь, причем с весьма большими пере-
рывами, что, безусловно, не только не способствова-
ло качеству образования, но и приводило к тому, что 
поколения потенциальных врачей не имели возмож-
ности в нем учиться. Так, Магнаврский университет 
был основан в 855 году на базе более ранней школы, 
основанной еще в 425 году императором Феодосием 
II (408—450) при церкви в Халкопратиях, располо-
женной на месте еврейской синагоги, но уже при 
императоре Фоке (602-610), относящимся крайне 
негативно к просвещению,  был закрыт. Однако, уже 
при его преемнике императоре Ираклии (610—641) 
был открыт вновь, пока при Льве Исавре (717—741) 
не был закрыт снова. Вновь открыт он был по од-
ним данным благодаря дяде императора Михаила III 
(842—867) Варде [52, т. 1, с. 371]. Однако, скорее все-
го, он был основан в правление иконоборнического 
императора Феофила, но после победы иконопочи-
тателей честь его открытия стала приписываться им-
ператору Варде в 855 г. При императоре Константине 
IX Мономахе (1042—1054)  Школа была переведена 
из Магнаврского дворца в основанный им мона-
стырь св. Георгия в Манганах, что еще более подчер-
кнуло и без того существовавшую в школе религи-
озную направленность. Школа закрывается в конце 
XII века при династии Ангелов. В период оккупации 
Константинополя латинянами (1204—1261) школа 
продолжала быть закрытой, восстановившись вновь 
уже при династии Палеологов (1261—1453).

Изучение медицины в ней входило в программу 
семи  «свободных искусств»: математики, геометрии, 
астрономии, музыки, грамматики, диалектики и ри-
торики. Сама медицина в Византии считалась чисто 
теоретической дисциплиной, и обучение ей носило 
дискуссионный характер. Основу образования со-
ставляло лишь изучение трудов античных врачей. 
Никаких исследований и высказываний новых идей 
не допускалось в принципе. Церковь Византии за-
прещала анатомирование трупов и любое пролитие 
крови [54, т.1, с. 144]. Примечательно также, что 
хирургия в Византийской империи считалась, как 
и во всей остальной Европе, делом не врачей, а ци-
рюльников. Именовалась она не наукой, а ремеслом, 
и вообще считалось, что это ремесло уже достигло 
своего совершенства. Так, несмотря на более высо-
кий уровень развития образования и культуры по 
сравнению с тогдашними странами Западной Евро-
пы «ромеи не создали прославленных медицинских 
школ, подобных тем, что су ществовали на средневе-
ковом Западе в италийских Салерно, Падуе, Болонье, 
французских Монпелье, Париже» [55, т.2, с. 195].

Так же в отличие от Западной Европы, в Византии 
было крайне мало монастырских школ, а те из них, 
которые и существовали, брали на обучение только 
будущих монахов [54, т. 1, с. 144]. К тому же обра-
зование в этих школах носило чисто религиозный 
характер и со временем превратилось просто в за-
учивание молитв и преданий. Таким образом, звена 
среднего образования в Византии практически не 

было вовсе. Обучение на врача в Византии стоило 
очень дорого и потому только весьма богатые мог-
ли это позволить для себя или своих детей [55, т.2, 
с. 201].  Развитию науки и распространению образо-
вания в Византии препятствовало и отсутствие пу-
бличных библиотек, а библиотеки при монастырях 
были крайне бедны, а стоимость самих книг была 
баснословной [19, с. 138—139; 58, т.4, с. 373]. Таким 
образом, база для подготовки медицинских кадров, 
как таковых, в Византии отсутствовала в принци-
пе. Та же подготовка, которая проводилась в рамках 
единственного университета империи, зиждилась на 
следующих основных составляющих.
 Принципы византийского медицинского обра-

зования
— Схоластика  (от лат. scholasticus — школьный) 

представляла собой средневековую философию, ос-
нованную на синтезе католического блогословия и 
логики Аристотеля. Целью схоластов было, с одной 
стороны, примирить догматы церкви и разум, а с 
другой — систематизировать церковные догматы 
в единую систему. Представители схоластики, бу-
дучи богословами, собрали и систематизировали 
все известные до них как научные, так и богослов-
ские исследования, объединив их в единую систему 
с единственной целью: оставить это незыблемым 
на все последующие времена [58, т.5, с. 361]. Труды 
Аристотеля были не случайно взяты средневековы-
ми схоластами за основу своей философии наравне с 
трудами Отцов церкви. Дело в том, что значительная 
часть языческих представлений, вкравшихся в хри-
стианство, была взята именно из трудов Аристотеля 
и Платона, и, в первую очередь, учение о бессмертии 
души, ставшее одним из краеугольных в средневеко-
вом богословии. Все положения схоласты призыва-
ли брать на веру, попытки же дать им научные обо-
снования приравнивались к неверию и ереси. Они 
подчинили разум церковному авторитету, которому 
была подчинена ими и сама Библия. При этом в ме-
дицине схоласты  помимо авторитета Аристотеля 
выдвинули и авторитет Галена, научные труды кото-
рых отныне стали последней точкой во всех отрас-
лях знаний [58, т.5, с. 361]. Сочинения Галена в обла-
сти медицины также считались непогрешимыми [24, 
с. 426]. По своему происхождению и сути средневе-
ковая схоластика близка магии Древнего мира, ибо в 
основе и той и другой лежит один и тот же принцип  
статичности [49, с. 86—87]. Рождение схоластики, 
базирующейся на магических принципах, было не 
случайным. Ибо языческие верования, а в их числе и 
магические представления об устройстве мира,  ши-
роко вошли в христианство после реформы Констан-
тина Великого. И, безусловно, при такой постановке 
вопроса любое развитие медицины, как науки, ста-
новилось невозможным даже в принципе! И потому 
не происходит выход медицинских представлений за 
очерченные их границы в трудах Гиппократа и Гале-
на, которые пользовались незыблемым авторитетом 
и поклонением [25, с. 328].

Византийская «сохраняла памят ники античности, 
но она же жестоко преследовала ина комыслящих, 
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пресекала всякую попытку высказать све жую мысль, 
превращала в застывшие догмы целые от расли чело-
веческого знания» [32, с. 119].

— Смешение науки и оккультизма. «Черты ум-
ственной деятельности Византии  в светских сфе-
рах составляли: смешение научного с ненаучным: 
так астрономия превращалась в астрологию. Ха-
рактеристический образчик смешения научного с 
суеверным и даже со всякой дичью можно найти, в 
особенности, в «Земледельческой энциклопедии», 
изданной при Константине Порфирогените. В кни-
ге, например, вопрос: «Хотите ли вы, чтобы у вас 
не кисло вино? Для сего напишите на бочках боже-
ственные слова Псалма 34: «Вкусите, и видите, яко 
благ Господь», или напишите те же слова на яблоке, 
которое и бросьте в вино»…Хотите ли, чтобы у вас 
не падали плоды с дерев? Напишите на них стих из 
Гомера» [29, с.147]. И это написано в книге, изданной 
при непосредственном участии самого императора!  
При этом, «деятели ромейской науки разделяли со 
своими неве жественными современниками веру в 
знамения, пред сказания и чародейства, вещие сны и 
наговоры, не гово ря уже о мощах, иконах и прочих 
реликвиях» [32, с. 204].

— Компилятивный подход. «Другая отличи-
тельная черта византийской образованности того 
времени — это отсутствие оригинальности. Визан-
тия жила наследством, завещанным ей от Древнего 
Рима и Греции. Сумма идей не расширялась в таком 
обществе, как византийское, являвшееся глубоко 
консервативным. Здесь не видно никаких новых по-
рывов в литературе» [29, с.144—145]. «Они ревниво 
охраняют предания и традиции старины» [15, с. 154]. 
Крупнейший специалист в области истории Визан-
тии проф. Шарль Диль писал следующее. «Надо ска-
зать, что в целом византийской литературе, какой 
бы интерес она не представляла для изучения и по-
нимания византийской общественной мысли, каких 
бы выдающихся писателей она не выдвинула, часто 
не хватало самобытности, новизны и свежести. Эта 
литература имеет и другие недостатки. К ним отно-
сятся вычурность и манерность. Любовь к звонкой, 
пустой фразе, поиски замысловатой формы, заменя-
ющие оригинальную мысль и избавляющие от необ-
ходимости думать» [15, с. 155]. 

«В большинстве своем ранневизантийские меди-
цинские  работы носят компилятивный характер, 
эклектичны, нередко весьма поверхностны, хотя 
и содержат подчас верные наблюдения, касавшие-
ся диагностики болезней и их лечения» [24, с. 429].  
В науке же вообще царствовали риторизм и фразер-
ство [29, с. 148]. 

Многие ведущие мировые ученые, в частности,  
А. Гейзенберг, указывали, что «византийская куль-
тура действительно была не в состоянии (и это не 
нуждается в дальнейшем исследовании) повести 
человечество Восточной Европы на новые духов-
ные, художественные, нравственные и социальные 
высоты, как это в Западной Европе столь блестяще 
сделали Итальянское Возрождение и следующие 
за ним гуманизм и Реформация» [цит. по 34, с. 5]. 

Именно последними характеризовалось и развитие 
медицины в Византии, а единичные, имевшие место 
исключения, лишь подтверждали это состояние [20,  
с. 141, 163]. При этом, основа компилятивного под-
хода опять таки зиждится на принципах схоластиче-
ского учения, которое мы рассматривали выше. 

«Византийские ученые были обычно энциклопедис-
тами (разумеется, применительно к той эпохе). Свою 
главную цель они видели в освоении и запоминании 
уже накопленных ранее знаний, а никак не в разви-
тии наук, не в создании новых теорий и концепций» 
[32, с. 200].

— Неоплатонизм.  Основания данного учения 
были заложены еще в середине I века до х. э. Ниги-
дием Фигулом, великим магом и некромантом, и раз-
работаны египтянами Аммонием Саккасом (умер в 
243 г. х. э.), рожденного в семье христиан, но затем 
отошедшего от христианства, и Плотином (204—
269). Их дело было продолжено учеником Плотина 
Порфирием Тирским (умер в 304 году) и Ямвлихом 
Халкидским (умер в 333 год). В последнее столетие 
существования Византии неоплатонизм вновь при-
обрел широкую популярность, особенно в высших 
византийских кругах и одним из его ведущих пред-
ставителей становится Георгий Гемист Плифон, ко-
торый разрабатывает откровенно антихристиан-
скую систему мировоззрения в основе, которой ле-
жит многобожие [34, с. 41—42].

Что же представляло собой это учение, точнее, его 
симбиоз, синтез? Во-первых, — это учение постави-
ло себе задачу соединить воедино греческую фило-
софию Платона (отсюда и его название — неоплато-
низм) и Аристотеля с восточными языческими рели-
гиями, теософией и магией! Это учение утверждало 
единство всех языческих религий и неотъемлемую 
роль магии и спиритизма [24, с. 56]. Во-вторых, — 
это учение объединяло культуру, науку (с псевдона-
укой, в первую очередь, астрологией) и суеверия во-
едино. В-третьих, — оно подчеркивало особую роль 
и значение связи с потусторонними силами и откро-
вений их людям во время спиритических сеансов и 
видений. Так, «биографическое предание о Ямвлихе 
доносит до нас образ тайноведца и чудотворца, кото-
рый с загадоч ной улыбкой вызвал на глазах у потря-
сенных учеников чету демонов, обитавших в двух со-
седних источниках, а во время своих регулярных ме-
дитаций витал над землей в сиянии лучей» [24, с. 57]. 
В-четвертых, — данное учение пропагандировало 
магию и мантику, как средства достижения людьми 
счастья и одновременно с этим затушевывало поня-
тие зла и опасностей, связанных с ним, как таковых. 
Большинство неоплатоников были настолько же 
колдунами, насколько философами, они занимались 
магией и прорицательством, хвалились тем, что их 
посещали потусторонние видения. Они ловко играли 
на том, что «в моменты внутренней неуверенности и 
растерянности человеческий ум хва тается за древ-
ние, устаревшие системы и понятия или прибегает 
к магическим и теургическим искусствам. Суеверие 
идет по пятам неверия, и атеизм часто ока зывается 
тесно связан со страхом перед призраками и покло-
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нением демонам» [58, т. 2, с. 79]. Примечательно, что 
неоплатоники, в частности, Порфирий учили, что 
некоторые животные получают от потусторонних 
сил прорицательную способность и для того, чтобы 
эту способность получить, человеку надо, чтобы он 
съел сердце или печень этих животных. «Желающие, 
говорит он, переселить в себя в себя души некоторых 
мантических животных, съедая главные их органы, 
например, сердце воронов, летучих мышей или со-
колов, начинают сами пророчествовать, потому что 
душа этих животных входит в них подобно богу и 
поглощается их телом» [3, с. 70]. 

«Ямблих считает мантику и теургию, т. е. искус-
ство вводить богов в душу, самыми надежными ру-
ководителями в жизни. Впрочем, теургия заключает 
в себе и манти ку; она уничтожает все покровы, от-
деляющее душу от абсолютной истины, и ставить ее 
лицом к лицу с источником всякого откровенения. 
Посвященный поднимается до этой степени совер-
шенства четырьмя последовательными ступенями; 
прежде всего он сообщается с богами при посредстве 
тех одушевленных статуй, через которые исходят из-
речения оракулов; затем при посредстве исступлен-
ных или одержимых в духом; потом при помощи 
опытного теурга, который сообщает ему виденное, 
пока, на конец, посвященный лично удостаивает-
ся „лицезрения“, т. е. непосредственная созерцания 
сверхъестественных сил» [3, с. 73].

Именно на основе неоплатонизма будет разрабо-
тана мистическая система лечения заболеваний, о 
которой мы скажем ниже. 

На основе неоплатонизма будет разработано и уче-
ние об иконопочитании! [25, с. 39, 411].

Примечательно, что спасаясь от гонений у себя в 
Византии от победившей партии исихастов (одно 
из фанатично-мистических направлений правосла-
вия), неоплатоники бегут на запад в Италию и там, 
в качестве преподавателей греческого языка и про-
пагандистов античного наследия, вносят немалый 
вклад в дело европейского Возрождения [34, с. 49], 
которое представляет собой в своей основе возрож-
дение языческой философии и религии, что сыгра-
ет роковую роль для стран Южной Европы всецело 
принявших его и отвергнувших одновременно идеи 
Великой Реформации.

— Каббала (в пер. с евр. — устное предание) свои 
истоки берет у евреев, поселившихся со времен про-
рока Иеремии в Древнем Египте, где им во времена 
династии Птолемеев были дарованы гражданские 
права и возможность заниматься науками. Именно 
там, около 150 г. до х.э., создается община терапев-
тов, весьма напоминающая иудейскую секту ессеев в 
Палестине. В ее учении слились воедино иудейские, 
зароастрийские и пифагорийские представления 
[20, с. 3]. Они считали, что путем аскетизма, духов-
ных практик, чистоты нравов и священного мол-
чания они смогут приблизиться к Богу и получить 
способность творить чудеса и излечивать болезни. 
Постоянно читая Писание, они подробно толковали 
его, придя, наконец, к заключению, что в нем содер-
жится особый тайный смысл, который и необходимо 

постигнуть и обладание которым принесет необъ-
ятные возможности. Соответственно этому тот, кто 
достиг этого, может приводить в действия высшие 
силы и лечить недуги людей путем особых молитв и 
заклинаний [20, с. 7—8]. Именно поэтому каббали-
сты не признавали врачей, как таковых, и даже нена-
видели их [20, с. 8]. 

— Исихазм. В основе этого глубоко мистическо-
го и аскетически-фанатичного учения, уходящего 
своими корнями к XI веку, ставшего в XIV веке по-
сле довольно длительной борьбы одним из главных 
богословских учений поздней Византии, лежало ут-
верждение, что с помощью специальных длительных 
аскетических молитвенно-безмолствующих прак-
тик, которые кстати весьма напоминали йогу, можно 
достичь такого состояния святости, что станет воз-
можным духовым оком узреть Самого Бога [55, т.1, 
с. 625]. Исихасты призывали людей уходить от мир-
ской жизни, вести крайне фанатичный образ жиз-
ни, объявляя науки демоническим изобретением и 
губительными для души [55, т.1, с. 628—629]. Одно-
временно с этим исихасты, несмотря на свою пропо-
ведь о священнобезмолвии (полного ухода от мира 
и погружения в молитвенный экстаз) отличались 
крайней нетерпимостью и политической воинствен-
ностью [34, с. 30]. При этом они не брезговали откро-
венной подтасовкой, очернением своих недругов, их 
запугиванием и преследованиями. Даже к мертвым 
своим противникам они не имели жалости. Так, ког-
да в результате многолетней травли умер их против-
ник византийский историк и ученый Никифор Гри-
гора, то исихасты, надругавшись над его останками, 
влачили его тело по улицам столицы [34, с. 31].
 Отношение исихастов к науке
— Ученые мнения часто отличаются и противо-

речат друг от другу, так надо ли вообще заниматься 
тогда наукой. 

«Ученые мнения друг от друга отличаются и друг 
другом исключаются, на каждое всегда приходится 
больше противных, чем согласных. Не слишком ли 
безрассудно надеяться, что в каком-то из них ока-
жутся угаданы законы творящего ума?» [Григорий 
Палама. Триады в защиту священно-безмолвствую-
щих. — М.: Канон, 1995. — Триада I, 1, 2, с. 8].

Здесь Палама на первый взгляд справедливо от-
мечает, что в научных познаниях часто имеют место 
различные взгляды, порой прямо противополож-
ные, но ведь в то же время без этого развитие науки 
невозможно в принципе. Только путем размышле-
ний, дискуссий, проведения наблюдений, возможно 
открыть, что-либо. 

— Желание приобрести знание приводит к отсту-
плению от Бога. «Неужели им никогда не приходило 
на ум, что, устремившись к древу знания и вкусив от 
него, мы отпали от божественного места сладости?» 
[Григорий Палама. Триады в защиту священно-без-
молвствующих. — М.: Канон, 1995. — Триада I, 1, 6, 
с. 13]. Здесь Палама прямо утверждает, что древо по-
знания добра и зла, от которого вкусила Ева, якобы 
символизирует собой любое знание в принципе! И 
поэтому желание познавать ведет, якобы прямо ко 
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греху. Развивая далее эту мысль, Палама говорит, что 
«что хоть занятия эти (историей, открытиями тайн 
природы и т.д.) хороши для упражнения остроты 
душевного ока, но упорствовать в них до старости 
дурно». [Григорий Палама. Триады в защиту священ-
но-безмолвствующих. — М.: Канон, 1995. — Триада 
I, 1, 6, с. 13].

— Словесные науки надо презирать. Палама, ссы-
лаясь здесь на Афанасия Великого пишет, что «что от 
внешних наук лишь та выгода, что он понял, чего не 
стоит понимать, а вкусил от них только для того что-
бы презреть их». [Григорий Палама. Триады в защи-
ту священно-безмолвствующих. — М.: Канон, 1995. 
— Триада I, 1, 6, с. 14].

— Занятия наукой несовместимы с духовным 
возрастанием. «Вот и теперь, как говоришь, есть 
люди, с не вероятным бесстыдством объявляющие, 
что зани маться всю жизнь эллинской наукой вовсе 
не помеха для совершенства жизни, и не слышащие 
обращен ных прямо к ним слов Господа: «Лицеме-
ры! Заме чать небесные знамения вы умеете, а время 
Царства Божия почему не замечаете?» Когда подо-
шла пора вечного Царства и уже было пришествие 
дарующего его Бога, почему они, если действительно 
стремятся к обновлению ума, не идут к Нему с мо-
литвой, что бы принять изначальное достоинство 
свободы, а бе гут к бессильным даже самих себя ос-
вободить. И неужели знание, найденное внешней 
мудростью, изгонит все зло, порожденное в душе 
якобы незнанием, когда этого не может про стое 
знание даже евангельских наставлений? Ведь Павел 
предупреждает, что «спасутся не знатоки за кона, а 
исполнители его»; знающий же волю Бога и не ис-
полняющий ее «бит будет много», говорит Гос подь, 
притом больше, чем не знающий ее. Видишь, что 
нет никакой пользы от простого знания?» [Григорий 
Палама. Триады в защиту священно-безмолвствую-
щих. — М.: Канон, 1995. — Триада I, 1, 9, с. 16].

«Итак, знание, добываемое внешней ученостью, не 
только не подобно, но и противоположно истинному 
и духовному». [Григорий Палама. Триады в защиту 
священно-безмолвствующих. — М.: Канон, 1995. — 
Триада I, 1, 10, с. 18].

«Твои старания о внешней мудрости доказали нам, 
что у тебя нет никакой заботы о божественных на-
уках». [Григорий Палама. Триады в защиту священ-
но-безмолвствующих. — М.: Канон, 1995. — Триада 
I, 1, 23, с. 35].

— Заниматься наукой с целью познания Бога и 
Его творения запрещено. «Мы не мешали бы обу-
чаться внешней науке желающим из тех, кто не из-
брал монашеской жизни, но всю жизнь заниматься 
ею никоим образом не советуем никому, а ожидать 
от нее каких-либо точных познаний о божествен-
ных предметах и вовсе запрещаем, потому что от нее 
нельзя научится ничему надежному о Боге». [Григо-
рий Палама. Триады в защиту священно-безмолв-
ствующих. — М.: Канон, 1995. — Триада I, 1, 12, с. 21].

— Много знаний приносит скорби и потому надо 
отказаться от них. «От изучения многих и беспо-
лезных внешних наук, от человеческой мудрости и 

многознания, добывае мого в бессоннице и трудах, у 
слишком заботящихся об этом не только не прибав-
ляется ничего необходи мого, полезного и ведущего 
к вечной жизни, но на оборот, увеличивается скорбь. 
Распростившись со всем подобным, надо бодрство-
вать в песнопениях, молитвах и молениях к нашему 
Создателю, Богу и Господу, в них упорствовать, ими 
заниматься, под нимать таким путем сердце и ум к 
непостижимой высоте величия Божия». [Григорий 
Палама. Триады в защиту священно-безмолвствую-
щих. — М.: Канон, 1995. — Триада I, 1, 23, с. 37].

— Занятия наукой суетны. «Так же вот точно и 
называть геометрию и прочие науки суетными и 
вредными еще не значит отрицать, что от них может 
быть польза для достиг шего всей добродетели. Даже 
зло способствует добру при доброте воли, как плоть 
змеи становится целеб ной пищей, но только после ее 
умерщвления и приготовления приемами многоис-
кусной врачебной науки. И египтяне, изобретатели 
геометрии, и халдеи, почитатели астрономии, изо-
бретали и почи тали их не для цели богопознания; 
нет, они воздви гали в них как бы чудовищную стену 
между Богом и людьми». [Григорий Палама. Триады 
в защиту священно-безмолвствующих. — М.: Канон, 
1995. — Триада II, 1, 15, с. 129].

— Бог, якобы не оставил людям законов миро-
здания, ибо знание их во зло им.

«Господь как раз не счел нужным объявить нам за-
коны сотворенного мира, обучить и обогатить нас 
приемами различений, расчленений, умозаключе-
ний и определений». [Григорий Палама. Триады в 
защиту священно-безмолвствующих. — М.: Канон, 
1995. — Триада II, 1, 18, с. 132].

— Надо прекратить познавательную работу с по-
мощью специальных медитативных практик.

Надо «в меру возможности унимая собственные 
действия тела, исихасты прекращают всю сопостави-
тельную, пере числительную и разную другую позна-
вательную ра боту душевных сил, всякое чувственное 
восприятие и вообще всякое произвольное телесное 
действование, а всякое не вполне произвольное, как 
на пример дыхание, они ограничивают в той мере, в 
какой это зависит от нас». [Григорий Палама. Триады 
в защиту священно-безмолвствующих. — М.: Канон, 
1995. — Триада I, 2, 7, с. 48—49].

— Настоящим монахам врачи не нужны вообще. 
«Многое, что невозбранно делается среди христи-
анского люда, никак не позволяется монахам из-за 
особенности их жительства. Некоторые отцы запре-
щают даже лечиться баней и не советуют больным 
пользоваться помощью врачей, целиком полагаясь на 
Бога, полностью завися от Него и непоколебимо ожи-
дая от Него желанной помощи. Конечно, хотя Бог не-
однократными чрезвычайными чудесами под крепил 
правоту отеческих мнений, людей, не достиг ших еще 
такой степени веры, святые тоже не отвер гают, по-
отечески снисходят к нашей слабости». [Григорий 
Палама. Триады в защиту священно-безмолвствую-
щих. — М.: Канон, 1995. — Триада II, 1, 35, с. 148].

— Асоциальный характер паламизма. «Кроме 
того, паламизм несомненно нес асоциальный ха-
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рактер: призывы исихастов к отходу от активной 
жизни, к самому простому труду без стремления к 
накоплению, обогащению, к отказу от ответствен-
ности, к покорности, послушанию, безропотному 
долготерпению в ожидании благодати с Небес вели 
к другой крайности — негативно воздействовали 
если не на всех, то на неко торую часть ромеев, от-
рывали их от общества, уводили от борьбы с реаль-
ной турецкой опасностью в мир мистики, благост-
ного созерцания, отрешенной мо литвы, безмолвия 
и смиренного уединения». [Сорочан С.Б. Ромейское 
царство. В 2 т. — Харьков: Майдан, 2018-2019. — Т.1, 
с. 629].

В силу всего вышеизложенного, «признание иси-
хасма официальным учением Греческой Церкви, 
его домини рование имело не только религиозное, 
политическое, но и культурное значение для Визан-
тии. Хотя он ограниченно повлиял на повседневный 
уклад жизни (это была преимущественно монаше-
ская аскетическая практика), в ромейском обще стве 
ощутимо сократилось изучение естественных наук, 
истории, литературы, музыки, стало уменьшаться 
количество высокообразованных интеллектуалов.  
И не удивительно. Ведь исихасты, при всем их сми-
рении, резко ополчились на «эллинские науки» и 
даже объявили их губительными для спасения души. 
В частности, Палама в «Триадах» объявил стремле-
ние посвятить свою жизнь светским наукам делом 
предосудительным и даже демоническим. Такой 
обску рантизм исихастов не мог не принести свои, 
отнюдь не лучшие плоды». [Сорочан С.Б. Ромейское 
царство. В 2 т. — Харьков: Майдан, 2018-2019. — Т.1, 
с. 628].

Учение исихазма с одной стороны закрепило об-
щую антинаучную направленность всей византий-
ской религии, а с другой настолько противопостави-
ло веру и науку, что занятия последней, в частности, 
медициной, стали рассматриваться, как одно из про-
явлений безверия и ереси.

Понятно, что такие принципы, лежащие в основе, 
как мировоззрения, так и образования, не способ-
ствовали какому-либо развитию в Византии меди-
цины.

2. Врачи Византии. Примечательно, что за всю 
тысячелетнюю историю Византии мы встречаем 
имена всего лишь нескольких врачей: Орибазия Пер-
гамского (326—403), Аэция Амидского (502—572), 
Александра Тралесского (525—605), брата одного из 
архитекторов собора св. Софии в Константинополе 
и Павла Эгинского (625—690), причем, собствен-
но Греция дала только двух врачей [20, с.142]. При 
этом, Орибазия Пергамского правильно относить к 
врачам эпохи Древнего Рима (так как Византия об-
разовалась лишь в 395 году), тем более учитывая то, 
что свое образование он получил в античных язы-
ческих медицинских школах и сам по своим воз-
зрениям был открытым язычником, личным другом 
императора Юлиана Отступника, попытавшегося 
вообще возродить язычество, как государственную 
идеологию империи. Даже Аэций Амидский (502—
572), бывший первым византийским врачом-христи-

анином, свое медицинское образование получает в 
Александрии Египетской, входившей тогда в состав 
Византии, но сохранившей тогда еще античную язы-
ческую систему образования. Так, Аэций считавший 
себя христианином, советовал другим врачам перед 
тем, как войти к пациенту, произнести заклятие [55, 
т.2, с. 200]. При этом никаких сколько-нибудь  вы-
дающихся медицинских открытий им сделано не 
было, он лишь составил правда весьма полную и 
объемную медицинскую энциклопедию, состоящую 
из 16 книг и фактически полностью построенную 
на сочинениях Гиппократа, Галена и других антич-
ных медиков [24, с. 427—428]. Еще один врач Павел 
Эгинский (625—690) так же получил образование в 
Александрии и после завоевания ее арабами остался 
и работал в ней, будучи высоко поддержан арабски-
ми правителями. И потому его деятельность связана 
с историей арабской медицины. И лишь в работах 
Александра Траллеского мы видим широкое исполь-
зование собственных врачебных наблюдений [24, с. 
428].

После них история Византии не знает ни одного 
видного врача, сделавшего сколько-нибудь значимое 
медицинское открытие или хотя бы внесшего, что-
либо принципиально новое в диагностику и лече-
ние того или иного заболевания. После них ни одно 
сколько-нибудь серьезное медицинское сочинение 
не появляется в Византии. И это за целую тысячу 
лет! «Эру греческой медицины заканчивает Павел 
Эгинский… После него греческая школа закрывает-
ся и наука погружается в средневековый мрак…И в 
самом деле, среди глубокой деморализации Визан-
тии, где господствовали беспримерные в истории 
беспорядки в армии, в финансах и в администрации, 
где беспрерывно происходили религиозные распри 
и бесконечные метафизические препирательства, а 
при дворе свирепствовали насилие, убийства и все 
пороки древней Греции и Рима, — среди такой об-
становки не могло быть места наукам» [20, с.141].

Как верно замечает о последующих врачах Ви-
зантии один из ведущих мировых ученых в области 
истории медицины, профессор С. Ковнер: «Немного 
выиграла медицина и от тех врачей описываемого 
периода, от коих и остались кое-какие литературные 
памятники» [20, с. 142]. Врачей особенно в поздний 
период, в Константинополе было довольно много и 
к ним приезжали на лечение жители провинций [25,  
с. 322], что говорит о нехватке там квалифицирован-
ных врачей. Однако, услуги константинопольских 
врачей были весьма приличными и, в частности, 
«Житие Мелетия Нового»  (XI-XII вв.) сообщает 
о больном, истратившем все свое состояние, по-
сещая их [25, с. 322]. Поэтому неслучайно  визан-
тийский полководец, а позднее писатель Кекавмен 
(1020—1081) «предостерегает своих детей от обра-
щения к медикам и рекомендует не доверять врачам, 
а лечиться самостоятельно, так как приглашенный к 
больному эскулап нередко использует свои знания 
для собственного обогащения, а не для лечения за-
болевания» [25, с. 323]. На этом фоне встречалось и 
немалое число откровенных мошенников, занимаю-
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щихся врачеванием и образ которых выведен в со-
чинении Феодора Продрома «Палач, или врач» [25, 
с. 322—323].

«Что же до Константинополя, то внутренние меж-
доусобицы, дворцовые заговоры и непрерывные 
войны с персами, скифами, татарами, сарацинами 
и туркменами, понятно, делали его наименее благо-
приятной почвой не только для процветания, но и 
для сохранения медицинских наук. Таким образом, 
медицина, рационально-эмпирическая у Гиппократа, 
научно-экспериментальная со времен Галена, поло-
жившего начало физиологии и экспериментальной 
медицине, но в течении средних веков, увлеченная 
потоком религиозных, философских и мистических 
учений Востока и Греции, была доведена до крайнего 
упадка» [20, с.163].

3.  Понятие болезни и ее происхождения. Визан-
тийское богословие выделяло три основные причи-
ны заболеваний.

— Болезнь, как наказание за грехи людей. Сред-
невековые богословы, в частности, Василий Вели-
кий, учили: «…болезни суть наказания за грехи, 
налагаемые на нас, чтобы побудить к обращению. 
Таковым надобно в безмолвии, оставив врачебные 
попечения, терпеть наслан ную на них болезнь, пока 
не познают своих прегрешений. Им должно пока-
зать свое исправление, принеся пло ды, достойные 
покаяния» [4, т. 1, с. 221]. «Болезнь насылается тем, 
кому полезнее иметь связные члены» [4, т. 2, с. 945]. 
«Следует отчетливо понимать, что византийцы счи-
тали болезни тела следстви ем болезни души, то есть 
греха…«Причина бо лезни — грех, своя собственная 
воля, а не какая-либо необходимость» [55, т.2, с. 182]. 
«В большинстве случаев на болезни смотрели как 
на наказание Божье, как на ниспосланные Богом за 
грехи людей испытания, которые надо стойко пере-
носить и бороться с которыми следует только молит-
вами и заклинаниями» [25, с. 322].

Исходя из этого положения, отцы церкви учили, 
что раз болезни полезны для души и поэтому их 
надо не лечить, а переносить. «Святые Отцы наста-
ивали, что болезни и скорби полезны для души, для 
духовно го возрастания человека, причем некоторые 
из них даже молили, чтобы им была послана болезнь 
как испытание, дающее возможность проверки и 
укрепления в вере, совершения личного духовного 
подвига, через который можно было бы приблизить-
ся к Богу» [55, т.2, с. 183]. «Учитывая такую абсо-
лютную связь болезней с грехом, величайший Отец 
Церкви Василий Великий следующим образом на-
ставлял больных: «Таковым надобно в безмолвии, 
оставив врачебное попечение, терпеть ниспослан-
ную на них болезнь, пока не познают своих прегре-
шений. Им должно показать свое ис правление, при-
неся плоды, достойные покаяния» [55, т.2, с. 183].

— Болезнь, как испытание, посылаемое Госпо-
дом. Не всегда «болезнь не считалась местью за гре-
хи, а только средством исправления грехов, путем 
обращения, то есть шла вместо покаянной епитимии, 
которая у претерпевшего смывала грех, как «мыло у 
пра чек». Телесное здоровье может быть гибельным 

для души, так как некоторые божеские заповеди лег-
че нарушать будучи здоровым, нежели немощным» 
[55, т.2, с. 183]. В этом случае также к врачебной по-
мощи было обращаться не только не нужно, но и 
противопоказано, дабы самому стойко вынести ис-
пытание, посылаемое Богом.

— Болезнь, как следствие действия демонов. 
«Любые недуги представлялись ромеям бесами, злы-
ми духами, детьми демо нов или деяниями, кознями, 
укусами этих духов воздуха. То же самое, по их пред-
ставлениям, могли совершать ведьмы» [55, т.2, с. 86]. 
При этом демоны могли либо самостоятельно войти 
в человека, либо могли быть «приглашены» к нему 
колдунами, магами, использующими приема сглаза 
и порчи. И если при болезни, как следствии греха 
или испытания полагалось молиться, то при болез-
ни, вследствии одержимости демоном его надо было 
изгонять. Проводили это изгнание в Византии мона-
хи-аскеты — экззорцисты [55, т.2, с. 108]. При этом 
экзорцисты умели определять в какой части тела 
поселился демон [55, т.2, с. 183]. При этом причину 
болезни и соответственно назначение больному мо-
литвы или экзорцизма определял священник.

Исходя из этих представлений, византийцы прямо 
писали: «если постигнет тебя болезнь, постись и ле-
чись без лекаря» [25, с. 601].
 Патогенез заболеваний. Исходя из вышерассмо-

тренных причин болезней ни о каком изучении, вы-
ражаясь современным языком, патогенеза заболева-
ний, не могло быть и речи. Византийцы были заняты 
лишь изучением магических приемов насылания бо-
лезни, которые и заменили для них и патогенез. Так, 
к примеру, болезнь можно наслать с помощью про-
тыкания его воскового изображения иглой [55, т.2, 
с. 98]. 

Только немногие врачи пытались осмысленно, хотя 
и робко, следуя наследию Гиппократа и Галена, свя-
зывать формирование заболеваний с особенностями 
климата, питания, образа жизни больного. Визан-
тийцы много писали о том, что в зависимости от ме-
сяца и времени года человек должен употреблять те 
или иные продукты. Этому посвящены в частности, 
стихотворное произведение «О двенадцати месяцах» 
и трактат Иерофила (XII в.) «О различной пище для 
каждого месяца и ее употреблении», но эти произве-
дения, особенно последнее, было фактически полно-
стью построено на материалах, взятых из сочинения 
Гиппократа [25, с. 325] и потому, чего-либо нового 
не несло вообще. Также византийские врачи, следуя 
тому же Гиппократу, советовали вести благоразум-
ный образ жизни, так как следствием неумеренного 
образа жизни в организме появляются дурные соки, 
отравляющие его [25, с. 325].

4.  Особенности организации медицинской по-
мощи и ухода в Византии. В истории Византии ор-
ганизация медицинской помощи и ухода может быть 
разделена на два этапа, характерных хронологически 
для ранней и поздней Византии. Причем особенно-
стью этих этапов будет их регрессивное развитие с 
точки зрения, как распространенности, так и каче-
ства оказания медицинской помощи.
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— Организация медицинской помощи и ухода в 
ранней Византии. В раннем христианстве уходу за 
больным человеком придавали большое значение, 
и в церкви существовал специальный дьяконский 
отдел, который был призван помогать больным, не-
имущим, сиротам. Кстати, наличие такой системы 
милосердия при церкви привлекает к ней немалое 
число язычников, видящих воочию воплощения на 
деле принципов Евангелия. Когда в IV веке христи-
анство становится государственной религией Рим-
ской империей, эта ответственность церкви по уходу 
за больными некоторое время сохраняется. Так на I 
Никейском Вселенском соборе в 325 году епископам 
предписывалось курировать оказание медицинской 
помощи неимущим. При монастырях и крупных хра-
мах начинают строить, так называемые ксеноны или 
дома для неимущих граждан, нуждающихся в ме-
дицинской помощи. Причем, нахождение там было 
бесплатным. Так же в каждом городе империи стро-
ятся лечебные учреждения, содержащиеся за счет 
императорской казны. При этом, к примеру, жена 
императора Феодосия I Плакилла лично застилала 
больничные койки. Создаются детские отделения и 
специальные лепрозории, где содержались больные 
проказой [55, т.2, с. 195].

Крупный богослов IV века епископ Василий Вели-
кий открывает в 370 г. в Кесарии особый медицин-
ский комплекс, получивший название «Прибежи-
ще», который включал в себя лепрозорий для про-
каженных, дом престарелых, приют для бедных. Так 
же Василий Великий в составленном им Уставе ки-
новитских общин закрепил за монастырями необхо-
димость в наличии приютов для больных. При этом, 
сам Василий, имея хорошие на то время познания в 
медицине, ухаживал за прокаженными. Его приме-
ру следует епископ  V века Иоанн Златоуст, который, 
став патриархом, создает в Константинополе подоб-
ное учреждение, получившее название больница, 
которой первоначально именовали лечебницы на 
территории монастырей. В это же время в империи 
основываются родильные отделения. Так же впер-
вые создаются психиатрические отделения. Так, при 
церкви св. Анастасии в Константинополе основыва-
ется специальная лечебница для душевно больных. 
Причем, во всех этих учреждениях медицинскую по-
мощь мог получить любой человек вне зависимости 
от своей национальности или социального положе-
ния, либо вообще бесплатно, либо за весьма умерен-
ную плату. Так, благодаря христианскому учению, 
медицинская помощь впервые в мире начинала ста-
новиться общедоступной. В Византии так же были 
порой меценаты, из числа богатых мирян, которые 
на свои средства открывали приюты и богодельни: 
«лохокомии — родильные дома, врефотрофии — 
ясли, гиронтокомионы — дома престарелых, тифло-
комии — приюты для слепых, лобокомии — лепро-
зории для прокаженных, специализированные дома 
для боль ных эпилепсией. Этот основатель-меценат, 
клирик или мирянин, поставлял все необходимое, 
включая лекарства, кровати и тюфяки со специаль-
ными отверстиями посереди не для лежачих боль-

ных, через которые они могли справлять нужду» [55, 
т.2, с. 195]. Одним из таких приютов был страннопри-
имный дом Самсона в Константинополе [11, с. 265], 
именуемый в некоторых современных работах боль-
ницей, что не соответствует ни данным самих визан-
тийских авторов того времени, описывающих его, ни 
общей истории создания больниц в Европе.

Так, виднейший историк Византии VI века Проко-
пий Кесарийский так описывает это здание. «Между 
этими двумя церквами [св. Софии и св. Ирины] нахо-
дился странноприимный дом, предназначенный для 
людей, впавших в бедность и бо лезнь и дошедших до 
крайности, если к лишению имущества у них при-
бавилась еще болезнь тела. Этот дом в старо давние 
времена выстроил один богобоязненный муж, по 
имени Самсон, но и это здание не уцелело от ярости 
мя тежников и сгорело вместе с обеими церквами.  
Импера тор Юстиниан вновь отстроил его, по кра-
соте сооружения сделав его более достойным вни-
мания и значительно боль шим по числу комнат. Он 
подарил ему ежегодные доходы на большие суммы, 
чтобы могли тут врачеваться страдания большего 
числа людей, впавших в безысходное несчастье. Ме-
нее всего когда-либо чувствуя пресыщение или удов-
летворение в служении богу, он выстроил напротив 
этого странноприимного дома еще два новых, в до-
мах, так назы ваемых Исидора и Аркадия» [46, О по-
стройках, книга I, II, 13—17, с. 155—156].

Итак, дом Самсона был именно не больницей, а 
странноприимным домом, открытым первоначально 
врачом Самсоном на базе своего дома. Вскоре, благо-
даря пожертвованиям императора, для него строится 
новое здание, и когда во время восстания «Ника» в 
532 году оно сгорело в результате пожара, то на сред-
ства казны по приказу Юстиниана оно отстраивает-
ся заново. В 563 году здание вновь было разрушено и 
вновь на выделенные Юстинианом средства отстро-
ено вновь [11, с. 266]. Со временем оно становится 
весьма прибыльной организацией, приобретшей в 
свою собственность около 1200 г. земли вокруг отда-
ленного города Приены в Малой Азии. Отчего мест-
ные жители Приены и  называли цитадель своего 
города «Самсон» [55, т.2, с. 111]. Благодаря наличию 
этих земель и получаемого от них дохода во многом и 
существовал данный странноприимный дом. 

В правление Юстиниана строятся дома для нищих 
в городах: Бостре — для нищих Финикии, Апамее — 
дом нищих имени св. Романа, Курике — дом нищих 
им. св. Канона и Пергее — дом нищих им. св. Ми-
хаила [46, О постройках, книга V, IX, 1, с. 274—275]. 
Вновь подчеркнем дома для нищих, а не городские 
больницы или лечебницы, как это порой представ-
ляется.

Упоминает Прокопий Кесарийский и об одном 
доме для больных и ухода за ними, устроенном 
Юстинианом в Антиохии, причем отдельно для муж-
чин и для женщин [46, О постройках, книга II, X, 25, 
с. 206]. В Вифинии в местечке Пифия, славящимся 
своими природными источниками, куда приходило 
много болящих, особенно вифинцев, Юстиниан вы-
строил общественные бани и дом отдыха для боля-
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щих [46, О постройках, книга V, III, 16—20, с. 264].  
В этот же период строятся приюты для сирот и пре-
старелых людей [11, с. 266—267].

Вместе с тем хочется особо подчеркнуть, что это 
были не больницы, а именно приюты и богодельни, 
где оказывалась не квалифицированная, а общая  ме-
дицинская помощь и общий уход за больными.

— Организация медицинской помощи и ухода в 
Поздней Византии. Процесс создания общедоступ-
ных приютов и богоделен, характерный для первых 
двух веков существования Византии был вскоре 
фактически прерван. Диаконские отделы, реально 
ухаживающие за больными, фактически полностью 
исчезают к V веку, а институт диаконис женщин ис-
чезает к VII в. [55, т.2, с. 196]. Уже к VI веку мы чи-
таем о негативных отзывах, как о больницах, так и о 
врачах. Лечебницы, основанные еще Василием Вели-
ким и Иоанном Златоустом, в том же VI веке окон-
чательно закрываются. Само количество лечебниц 
резко уменьшается, и они становятся доступными в 
основном только для богатых. Хотя при некоторых 
больших церквях продолжали существовать лечеб-
ницы. Также в отличие от стран тогдашней Западной 
Европы в Византии существовало при церквях два 
приюта-лечебницы  для  психически ненормальных 
людей, одна при церкви св. Анастасии, а другая при 
церкви во Влахернах [25, с. 327]. Также в Константи-
нополе был родильный дом для бедных и бездомных 
женщин [32, с. 95]. Однако, все это лишь единичные 
примеры, которые были «каплей в море нищеты и 
отчаяния» [32, с. 95], относящиеся в подавляющем 
большинстве к тому же к Константинополю, кото-
рые не позволяют нам говорить об организации эф-
фективной медицинской помощи. 

Более того, в истории медицины Византии мы 
наблюдаем, как раз свертывание организации ме-
дицинской помощи от ранней к поздней Византии.  
И этот процесс был обусловлен превращением хри-
стианской церкви в институт государственной рели-
гии Византии с превращением в свою очередь самих 
священнослужителей в часть бюрократического ап-
парата империи [55, т.1, с. 62]. «Духовенство жило в 
роскоши, поражавшей даже придворных сановни-
ков» [55, т.1, с. 62]. Понятно, что при такой поста-
новке вопроса служение неимущим, больным, уход 
за ними уходило в прошлое. Хотя, единичные импе-
раторы, в частности Константин VII Багрянородный 
(908—959) уделяли внимание строительству и благо-
устройству лечебниц» [22, с. 21].

Став государственной, христианская церковь по-
степенно начала утрачивать не только чистоту веро-
учения, но и дух милосердия, благотворительности. 
Превратившись из гонимых служителей в высших 
и богатейших сановников империи, епископы уже 
мало думали о реальной благотворительной деятель-
ности, и тем более, об оказании  помощи людям. Само 
понятие служитель, образованное от слова служить, 
потеряло свое значение. Священники, равно как и 
диаконы, забывают, что они призваны быть имен-
но служителями своей паствы, а не паства должна 
прислуживать им и обеспечивать их вольготное су-

ществование. Примечательно, что «монастырская 
верхушка и приезжающие гости обычно питались 
луч ше, нежели основная монастырская братия, но 
все же пища монахов была более обильной и кало-
рийной, чем у людей, находившихся в страннопри-
имных домах и больницах, существовавших при тех 
же самых мо настырях» [25, с. 582]. 

Так же созданный бюрократический и коррупци-
онный аппарат империи свел на нет все прекрасные 
начинания в медицинской сфере первого века суще-
ствования Византии. В истории Византии извест-
ность получила только одно учреждение, которые 
можно назвать больницей, это — больница при мона-
стыре Пантократора [55, т.2, с. 111]. Последняя была 
основана в 1136 г. императрицей Ириной и представ-
ляла действительно больницу, а не богодельню, имея 
хирургическое, гинекологическое отделения, а также 
отделения для больных с обычными заболеваниями и 
больных с острыми заболеваниями. В каждом отделе-
нии работали два врача, пять помощников и два слу-
жителя. Больница также оказывала помощь не толь-
ко стационарным пациентам, но и приходящим. Для 
чего в ее штате имелось четыре сверхштатных врача: 
два хирурга и два специалиста по внутренним болез-
ням, которые работали по сменам. Врачам полагалась 
бесплатная квартира с освещением и монастырские 
лошади. При этом им запрещалось заниматься част-
ной практикой [25, с. 327]. Однако, это больница, ко-
торую часто приводят, как пример организации вы-
сокой медицинской помощи, якобы имевшей место 
в Византии, была всего одной такой на всю империю 
(!) и была рассчитана всего на 50 коек (!), что было, 
безусловно, каплей в море. К тому же, учитывая всю 
эксклюзивность данной больницы, мы можем хорошо 
понимать, кто мог лечиться в ней.  

5. Санитарно-технические сооружения Визан-
тии. Одной из особенностей античного Константи-
нополя, как впрочем, и большинства античных горо-
дов, была система прекрасно построенных акведуков 
(водопроводов). Крупнейшим из них, находившимся 
в Константинополе и частично сохранившимся до 
нашего времени, является акведук, носящий имя им-
ператора Валента (364—378), во дни которого было 
завершено его строительство, начатое еще при импе-
раторе Адриане (117—138). Акведук являлся двухя-
русным, имея в высоту 23 метра и протяженностью в 
971 метр. Акведуки регулярно снабжали водой и по-
полняли ее запасы  в фонтанах, колодцах и подзем-
ных резервуарах (цистернах). Последние выполняли 
роль современных водохранилищ, но если в наши 
дни подобные резервуары воды сооружаются за го-
родской чертой, то в древности, вследствие частых 
войн и осад, необходимо было снабжать город водой, 
сберегающейся в его пределах. Крупнейшим подзем-
ным резервуаром античного Константинополя была 
цистерна Базилика, получившая в турецкий период 
название Ерэбатан-сарай (в пер. с турецкого — дво-
рец, провалившийся под землю). Она была сооруже-
на в 532 году в правление византийского императора 
Юстиниана Первого и имела в длину 112 метров, в 
ширину — 61 метр и в высоту — 13,5 метров. Своды 
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этого грандиозного подземного сооружения опира-
лись на 336 колонн коринфского и ионического орде-
ра. Данный резервуар мог вмещать до 80000 метров 
кубических воды. Данное водохранилище использо-
валось и в османскую эпоху. Примечательно, что и 
по сей день подводные источники питают данную 
цистерну чистой питьевой водой. Это сооружение 
сохранилось вплоть до нашего времени, и сегодня 
является филиалом музея св. Софии в Стамбуле.

Примечательно, что при строительстве это под-
земного резервуара мы также можем наблюдать от-
кровенно языческие представления. Так известно, 
что «от болезней утробы эффективными считались 
амулеты, на одной стороне которых были изобра-
жены Богородицы или Архангел Михаил, а на обо-
роте — жуткая голова языческой Горгоны. И потому 
ее убивающий желудочные инфекции взгляд можно 
было лицезреть в воде одной из самых крупных сто-
личных подземных цистерн — Базилики, выстроен-
ной Юстинианом I (527—565), где такие огром ные 
головы, выломанные из древнегреческого храма, 
использовали в качестве подставок для колонн, под-
держивавших свод» [55, т.2, с. 86].

Помимо подземных резервуаров, античный Кон-
стантинополь славился своими многочисленными и 
роскошными банями — термами, так же являвши-
мися неотъемлемой частью античного города. Эта 
прекрасная система канализации, цистерн, акведу-
ков и бань сохраняется в ранневизантийский пери-
од [24, с. 634]. Однако, с принятием христианства и 
превращением его в государственную религию им-
перии, с внедрением в его учение языческих веро-
ваний и представлений, эта прекрасная санитарная 
система начинает приходить в запустение [54, т.1, 
с. 137]. Дело в том, что, приняв языческое учение о 
бессмертии души, церковь объявило тело источни-
ком и сосредоточением зла, которое может взять 
верх над бессмертной душой. И для того, чтобы это-
го не произошло, необходимо всячески укрощать 
тело путем различных постов, бдений, самоистяза-
ний. Тело недостойно того, чтобы за ним ухажива-
ли, ибо это означает, как учили средневековые бого-
словы, лелеять вместилище греха. И потому уход за 
телом стал рассматриваться, как прямое потакание 
греху [39]. Монашество всячески осуждало вообще 
мытье, бывшее, по их мнению, потаканием грехов-
ному греху, которое напротив надо было всячески 
умерщвлять. Один из идеологов монашества Васи-
лий Великий писал о том, как должен выглядеть на-
стоящий монах, чтобы было видно, как он скорбит 
о Христе: «Взор печальный и потупленный в землю, 
небрежность в наружности, волосы непричесанные, 
одежда немытая». В духе запретов, оставленных От-
цами Церкви, монастыри пропагандировали, чти-
ли и демонстрировали паломникам схимников, что 
жили в большом воздержании и были известны сво-
ими подвигами подвижников. Они были еще одним 
назиданием паломнику: грешна плоть, грех потакать 
ей, плоть надо умерщвлять» [55, т.1, с. 81]. «Поэтому 
обычно купались реже: монахи — раз в два-три ме-
сяца, редко — ежемесячно» [55, т.2, с. 400].

Вследствие этого в Средние века люди не мылись 
месяцами, а то и годами. В монастырских уставах со-
держались указания на мытье всего несколько раз в 
год, а то и «от Пасхи до Пасхи» [54, т. 1, с. 137]. Поэто-
му все некогда многочисленные и роскошные бани 
Константинополя (как, впрочем, и других городов 
Византийской империи) в эпоху Средневековья при-
ходят либо в  состояние полного упадка, либо пере-
страиваются под христианские храмы, либо свелись 
к простому парному отделению [54, с. 188; 55, т.2, с. 
399]. «Более того, и отношение к баням заметно изме-
нилось. Если раньше регулярное посещение город-
ских бань было общепринятой нормой поведения, то 
в данную эпоху это за частую вызывало осуждение, 
особенно со стороны аскетов, идеалом ко торых было 
умываться не иначе, как слезами» [25, с. 574].

Также примечательной особенностью византий-
ских годов, так и самого Константинополя было 
соседство великолепных дворцов и площадей с не-
описуемой грязью и антисанитарией, царившей в 
бедных кварталах. «В бедных кварталах вились уз-
кие улицы, прикрытые сводами, лишенные по ночам 
освещения, утопавшие в грязи, где вязли экипажи и 
пешеходы. Здесь ютилось несчастное население, сре-
ди которого, говорит один византийский писатель, 
было столько же воров, сколько бедняков» [15, с. 28].

Начинает меняться и планировка городских улиц. 
Так, вместо античной правильной планировки 
«улочки становятся путанными и кривыми. Боль-
шая часть зданий —небольшие скромные дома, не-
редко состоящие из одной лишь комнаты площадью 
5 квадратных метров, в центре которой находился 
полукруглый каменный очаг» [25, с. 573]. «Большин-
ство улиц были узкими и тесно застроенными, а их 
мостовые покрыты отбросами, источавшими злово-
ние» [25, с. 575]. Все это на прямую самым негатив-
ным образом сказывалось на санитарно-гигиениче-
ском состоянии городов и здоровье населения.

6.  Методы профилактики и лечения заболева-
ний

Исходя из представлений о первопричине заболе-
ваний, были разработаны и соответствующие мето-
ды их лечения.
 Амулеты и талисманы. Одними из наиболее по-

пулярных и распространенных средств лечения в 
Византии было ношение различных талисманов и 
оберегов. Последние порой весьма отличались внеш-
не друг от друга, как по внешнему виду, так и по ма-
териалу из которого они были сделаны. Так же среди 
амулетов, изготовляемых в Византии, мы можем от-
метить амулеты с чисто языческой атрибутикой, так 
и амулеты со смешанными христианскими и языче-
скими символами, ставшими плодом двоеверия.

— Амулеты с драгоценными камнями и фека-
лиями. «Весьма распространенным в ту пору было 
ношение амулетов, которым приписывали чудодей-
ственную силу. Объяснялось это тем, что все визан-
тийцы (и язычники, и христиане), начиная с импе-
ратора и императрицы и кончая последним нищим, 
были удивительно суеверны. Магия в этот период 
процветала даже в среде риторов и философов» [24, 
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с. 648]. Примечательно, что «первым в ряду суеверий, 
свойственных людям той эпохи, была глубокая вера 
в силу дьявола, в то, что могущество дьявола почти 
равно божественному» [24, с. 648—649]. В качестве 
амулетов или талисманов часто использовались 
драгоценные камни, каждому из которых приписы-
валось свое назначение. Так: бриллиантам, которые 
следовало носить на левой руке: приписывалось пре-
дохранение от яда и злых духов; смарагду — излече-
ние эпилепсии; хризолиту — меланхолии; рубину — 
насморка; горному кристаллу — предохранянение от 
мошенничества; молочному камню — способствова-
ние обильному выделению молока у женщин; змеи-
ному камню — излечивание от укусов змей; аметисту 
(камень винного цвета) — предохранение от пьян-
ства; алмазу — спасение на поле брани; гранату  — 
помощи в судебных тяжбах и пр. [2, с. 105]. Однако, 
особую силу камням или талисманам придавали 
таинственные надписи и изображения, нанесенные 
на них. Надписи представляли собой таинственные 
слова, имеющие, как правило, цифровой эквивалент. 
Наиболее часто на талисманах изображали египет-
ских богов и богинь, зороастрийско-иудейские сим-
волы, персидского бога Митру [20, с. 11—12]. 

«Ромеи не собирались отказываться от обширного 
арсенала амулетов, филактериев, начиная от камней, 
рекомендуемых астрологами и магами, маленьких 
бронзовых колокольчиков, надеваемых на шею, за-
пястья, или обувь, прежде всего, детей, раковин 
каури, просверленных клыков животных, упомяну-
тых выше клешней, шумящих составных подвесок 
из дерева или грецкого ореха, фруктовой косточки, 
до предметов с христианскими сюжетами, особен-
но икон, образков, а также крестиков, евлогиев, эн-
колпиев — мощевиков, прочих реликвариев, мини-
атюрных Евангелий, то есть сугубо хри стианских 
амулетов, разумеется, благословляемых Церковью и, 
как считалось, особенно эффективно обеспечиваю-
щих безопасность» [55, т.2, с. 186].  В ХI—ХII вв. в 
ход вовсю пошли змеевики, представлявшие собой 
круглые подвески-обереги с изображением головы 
с отходящими от нее змеями или женщины-чудо-
вища со змеями вместо ног, а на обратной стороне 
изображение святого или девы Марии [55, т.2, с. 187]. 
«Еще раз подчеркнем, что даже Церковь признавала 
такие христианизированные филактерии, амулеты, 
обереги благочестивыми» [55, т.2, с. 188]. «Иногда 
реликвии, превращавшиеся в амулеты, могли быть и 
менее изы сканными, но от этого не менее действен-
ными: к примеру, остриженные ног ти столпника, 
как это было в случае с армянином Маро Стилитом, 
свершавшем свой подвиг столпничества во имя Бога 
около Амиды в Месопотамии. Случалось, оберегами 
становились и высушенные фекалии столпника, за-
шитые в кожаный мешочек. Вообще, все оставшееся 
от столпников почиталось особенно высоко» [55, т.2, 
с. 187]. В Византии «бытовал обычай, который тре-
бовал вешать амулеты и талисманы в спальнях и под 
колыбелями новорожденных, надевать их им на шеи, 
а также произносить над детьми магические закли-
нания. Это должно было уберечь их от зла. Амулеты 

носили и взрослые, причем, вполне образованные 
люди» [25, с. 605—606].

Перстни-обереги. Особой популярностью пользо-
вались, особенно у богатых сословий, перстни-обе-
реги. «Перстень с резным изображением солярного 
египетского бога Хнубиса (Хнумиса или Хнума) в 
виде змеи с головой льва в нимбе должен был хра-
нить здо ровье желудка владельца, а пряжки или 
браслеты-амулеты с изображением льва и змеи, пя-
тилучевой или шестилучевой звезды, магического 
глаза были призва ны отвращать всякое зло от нося-
щего» [55, т.2, с. 186].

— Кресты. Самой распространенной формой ох-
ранительного оберега были, безусловно, кресты, по-
клонение которым в корне противоречит учению 
Евангелия и вошло в христианство из язычества, как 
один из наиболее распространенных символов солн-
ца [12, т. 5, с. 405-406]. «Небольшие четырехконечные 
крестики, отлитые из свинца, — металла, кото рому 
приписывали магические, исцеляющие свойства, — 
играли двоякую роль оберега, отвращающего зло, и 
печати-пломбы, которая подвешивалась к контей-
нерам, тюкам с грузом. Они не только гарантировали 
качество товара, но и слу жили талисманами, кото-
рые защищали содержимое тары, упаковки во время 
пути к дальним рынкам» [55, т.2, с. 71]. Крест, в каче-
стве оберега чеканили везде: на монетах, на предме-
тах быта, на договорах и частных письмах [25, с. 600].
 Святые и их мощи. Если кресты и ношение дру-

гих оберегов способствовало, если так можно ска-
зать, профилактике заболевания, то за его лечением 
прибегали к помощи святых. Культ святых также в 
корне противоречил учению Евангелия и вошел в 
христианство значительно позднее, как следствие 
проникновения откровенно языческих верований 
[12, т.3, с. 318—319, 321—323] вследствии формиро-
вания византийского христианства. «Значительное 
место в жизни ромеев занимал культ святых мо-
щей — почита ние останков тел святых, мучеников и 
прочих праведников, угодников Божиих, к которым 
относились как к обладающим спасительной силой, 
Божественной благодатью» [55, т.2, с. 171]. При этом 
каждый святой был ответственен за какое-нибудь 
конкретное заболевание или заболевания. Так, св. 
Анна — помогала женщинам, желающим забереме-
неть, св. Косьма и Дамиан-лечили от глухоты, Иоанн 
Креститель лечил от мигрени, св. Екатерина Алек-
сандрийская лечила от головной боли, ап. Андрей 
Первозванный лечил от артрита, св. Николай лечил 
от сухорукости, св. Феодосия лечила от глухонемо-
ты. Примечательно, что такая «специализация» свя-
тых была неслучайно. Так, Иоанн Креститель, Екате-
рина Александрийская были обезглавлены и потому 
их наделили способностью лечить головные боли. 
Апостол Андрей первозванный до своего призвания 
Христом на служение был рыбаком, у которых весь-
ма распространена их профессиональная болезнь 
артриты и потому он был наделен способностью ис-
целять именно эту болезнь [55, т.2, с. 184—185]. Ви-
зантийцы верили, что эти мощи «обладают чудодей-
ственной силой, способной защитить несчастного, 
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излечить больного и даже воскресить убитого» [25, 
с. 600]. Особым почитанием пользовалась богороди-
ца, «культ которой был чрезвычайно развит в Визан-
тии. Именно богородицу византийцы считали своей 
защитницей» [25, с. 600]. При этом, «как отдельный 
праздник отмечали, положение, перенесение и воз-
вращение мощей, что являлось важными моментами 
в развитии и распространении культа святых» [55, 
т.2, с. 172—173]. Одновременно с этим церковь учи-
ла, что если паломники будут недостаточно щедры в 
своих приношениях, то их дело может быть не вос-
принято святым.

«Приватизация» мощей. «Известны даже слу-
чаи злоупотребления со стороны влиятельных, 
состоятель ных ромеев, которые буквально «прива-
тизировали» мощи какого-нибудь свято го, унося их 
в свои семейные усыпальницы» [55, т.2, с. 173].

Кражи мощей — дело святое. «Стремление до-
биться защиты святого через присутствие его мощей 
приводи ло к организации краж мощей, что не вос-
принималось как преступление, а, на против, счита-
лась весьма богоугодным делом» [55, т.2, с. 173].

Искусственное расчленение и «производство» 
мощей. «С верой в чудодейственную силу мощей 
связано и непрерывное перемеще ние их с места на 
место, практически бесконечное деление и расчлене-
ние, рас пространение на огромной территории этих, 
по выражению английского исто рика Джеймса Бент-
ли, «не знающих отдыха костей». Некоторые святые 
оказывались раз делены на большее число частей, чем 
костей в человеческом скелете. К примеру, св. Панте-
леймон, очень почитаемый как целитель, — на 175, 
а св. Харлампий — защитник домашнего скота — на 
226! При этом размеры обретенной реликвии не име-
ли абсолютно никакого зна чения: каждая ее частица, 
как бы крошечна она ни была, обеспечивала неиз-
менное присутствие святого, поскольку его останки 
рассматривались как вме стилище сверхестествен-
ной энергии» [55, т.2, с. 173—174]. «Ревностное со-
бирание христианских реликвий порождало спрос, 
который в свою очередь рождал подделки тех же 
мощей с целью продажи» [55, т.2, с. 81—82]. При мо-
настырях было налажено настоящее производство 
реликвий и последующая их поставка доверчивым 
верующим [58, т. 4, с. 519—522]. Сами византийские 
императоры устанавливали подложность чудес, яко-
бы творимых реликвиями и иконами. Так, к примеру, 
император Феофил (829—842) установил, что стру-
ящееся из груди одной из икон Богоматери молоко, 
преподносимое священниками, как чудо, на самом 
деле доставлялось туда с помощью системы трубо-
чек, скрытых в стене [55, т.2. с. 82].

Драки за обладание мощами. «Случалось, завя-
зывались потасовки, драки за обладание таким да-
леким благочестивым предком нынешних памятных 
сувениров. Тысячи людей, собравших ся на похоро-
ны святого, напирали друг на друга, пытались при-
коснуться к его останкам, бежали рядом с гробом, 
впереди и сзади, не давали нести тело, что бы про-
демонстрировать горячность и пламенность своей 
веры и, самое главное, успеть получить освящение и 

благословение хотя бы от лицезрения святого» [55, 
т.2, с. 173—174]. Святые мощи приносили колоссаль-
ные доходы церкви. И потому церковь всячески на-
саждала веру народа «в так сказать в «подлинные» 
«канонические» чудеса, реликвии, образы, знаме-
ния» [32, с. 113].
 Святая вода. Так называемой святой воде в Ви-

зантии всегда отводилось видное место, как для 
предупреждения, так и лечения фактически всех за-
болеваний» [55, т.2, с. 188].
 Сон в храме. Как и в античных асклепийонах 

больные спали в христианских храмах, ожидая со-
шествия к ним святого. «Во сне исцелял и являвший-
ся к больным святой чудотворец Артемий, который 
считался «специалистом» по лечению грыжи. Мощи 
этого вели комученика покоились в знаменитой сто-
личной церкви Иоанна Предтечи, а при ней суще-
ствовали общежития, где больные спали» [55, т.2, 
с. 184].
 Иконы. Особую роль в защите и исцелении по 

воззрениям византийцев играли иконы. Сами ико-
ны, как вид станковой живописи были заимствова-
ны с погребальных портретов античного Египта» 
[55, т.2, с. 144] и не только не имеют ничего общего 
с евангельским учением, но в корне противоречат 
Божьему Закону, запрещающему своей Второй за-
поведью создавать любое изображение и тем более 
почитать или поклоняться ему. Поэтому первые хри-
стиане не только не поклонялись и не молились им 
[55, т.1, с. 298—299], но «чувствовали непреодолимое 
отвращение к иконам. Закон строго запрещал изо-
бражать божество, в каком бы то ни было виде» [12, 
т. 5, с. 404]. Созданное в Византии и в корне проти-
воречащее учению Евангелия и первых христиан по-
клонение деве Марии [58, т. 3, с. 283—284], доходив-
шее до ее полуобожествления [58, т.5, с. 518] с одной 
стороны и представление Бога, как неумолимого и 
жестокого судьи [58, т.5, с. 513—514] привело к тому, 
что люди, именующие себя христианами, в своих мо-
литвах молись в основном не Христу, а деве Марии 
[55, т.2, с. 67—68; 58, т.5, с. 513—514]. Именно деву 
Марию, а не Бога, Христа император Юстиниан Ве-
ликий призывает в помощь в деле управления стра-
ной [48, т.1, с. 525]. При этом, иконы в богословии 
Византии являлись посредниками между земным и 
небесным мирами [55, т.1, с. 318]. «Согласно сбор-
никам чу дес святых, выпитый воск из растопленной 
печати с ликом св. Артемия, исцелял от грыжи, а свв. 
врачеватели Косьма и Дамиан излечили болящую, 
повелев ей выпить смешанную с водой штукатурку 
с фрески с изображением святых. Даже краска или 
пыль с икон наделялись спасающей силой, и, случа-
лось, принимались внутрь вместе со Святым Прича-
стием или вместо него» [55, т.1, с. 299].
 Магия. В Средние века на основе неоплатониз-

ма (философия, пытавшаяся в единое целое объ-
единить язычество, античную философию, религии 
Востока, иудаизм, христианство и оккультизм), ко-
торый в свое время составлял основу учения отцов 
церкви [34, с. 52] становится одним из главенствую-
щих философских направлений поздней Византии 
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[34, с. 50—73], создается особое теософское учение 
о первопричинах болезней и о методах их лечения. 
Согласно этого учения, болезнь зависит от низших 
духов, и лечить ее можно с помощью следующих ви-
дов магии: собственно теософии, то есть, при помо-
щи общения с самим источником света; теургии — с 
помощью добрых духов; гоэтии — с помощью злых 
духов; собственно магии с помощью добрых и злых 
духов одновременно, фармации — путем укрощения 
злых духов с помощью лекарственных веществ [2, 
с. 106; 20, с. 10]. Неоплатоники разработали, также, 
так называемое учение об эонах, то есть, небесных 
силах, во главе которых стоит Сам Иисус Христос. 
При этом, механизм лечебного воздействия они объ-
ясняли тем, что священное рукоположение делало 
рукополагаемое лицо причастным к этому эону и 
способным к лечению больных, одержимых бесом 
[2, с. 106; 20, с. 10]. Соответственно, таким облада-
телем эонов было объявлено, в первую очередь, ду-
ховенство. 

Основными собственно медицинскими методами 
лечения, базирующимися сугубо на работах Гип-
пократа и Галена и их гуморальной теории о соках, 
были кровопускаяния и назначение слабительных, 
которые применялись с целью очищения тела от на-
копившихся излишков» [9, с. 257, 261, 268, 274, 279]. 
Наряду с ними существовали и светские методы ле-
чения, основанные в основном на лечении травами. 
Однако, анализ этих рецептов [9] показывает с одной 
стороны частое несоответствие приводимых лечеб-
ных трав для лечения данного заболевания; частое 
несоответствие трав между собой, вследствии раз-
личных противоположных фармакологических эф-
фектов; наконец, отсутствие, каких-либо принципи-
ально новых по сравнению с Гиппократом, Галеном, 
Авиценной и другими арабскими врачами подходов 
в лечении тех или иных заболеваний. Иллюстрацией 
этого служит и Византийский медицинский трактат 
ХI-ХIV вв., представляющий своеобразную меди-
цинскую энциклопедию своего времени, служа, ви-
димо, руководством для врачей, вобравшую в себя 
вопросы гигиены, в том числе беременной женщи-
ны и новорожденного, лечения, так называемых на-
ружных и внутренних заболеваний и приготовлении 
лекарственных препаратов [9], основанную при этом 
на трудах вышеуказанных авторов и не представля-
ющей ничего сколько-нибудь нового в развитии ме-
дицинских знаний. Это же мы наблюдаем при ана-
лизе краткой медицинской энциклопедии Феофана 
Ноны, созданной по указу Константина VII Багряно-
родного [25, с. 328—329]. В работе монаха Мелентия  
«О строении человека» основное внимание уделено 
вопросам богословия, а не медицины.

Примечательно, что ряд видных богословов и уче-
ных Византии справедливо указывали, что причи-
ной крушения их страны стал отход от учения Еван-
гелия. Так, «видный богослов, монах Иосиф Вриен-
ний уже незадолго до падения Византии пытался 
доказать пастве в своих проповедях, что главной 
причиной бедствий, переживаемых ромеями, явля-
ется их все возрастающая собственная греховность и 

многочисленные отклонения от норм христианской 
веры. Особенно сурово, эмоционально он критико-
вал рядовых верующих, порицал составление проро-
честв, занятия астрологией и едва ли не ежедневные 
обращения к волхвам и предсказателям. Вриенний 
зафиксировал всё тоже устойчивое сохранение сугу-
бо магических действий, совершаемых для плодоро-
дия полей, приплода и здоровья скота, удачной охо-
ты, обильного урожая виноградников. Не ушли из 
календа ря поздних византийцев и праздники языче-
ского происхождения, отмечаемые с присущими им 
ритуалами, фестивальными, карнавальными обря-
дами и прыганием через костры. Вриенний знал об 
активном использовании амулетов и та лисманов, о 
продолжающемся поклонении деревьям, дубравам и 
о сохранении верования в мифических нереид, яко-
бы населяющих моря» [55, т.2, с. 88].

Но, как же могло получиться, что в христианской 
по своей идеологии Византии откровенно языческие 
учения получили столь широкое распространение и 
одобрение со стороны властей и отсутствие какого-
либо противления со стороны церкви, которая, как 
мы помним вроде бы безжалостно расправлялась с 
любой ересью. Причина этого кроется в том инсти-
туте государственной церкви, который был воздвиг-
нут в Византии, и который, в конечном счете, и стал 
источником падения этой империи.
 Государственная церковь Византии и развитие 

медицинской науки
История создания института государственной 

церкви в Византии связана с именем римского им-
ператора Константина Великого (306-337). Констан-
тин вступил на престол в то время, когда Римская 
империя переживала глубокий экономический, со-
циальный, политический и духовный кризис, стра-
ну раздирали нескончаемые внутренние смуты и 
вторжения варварских племен. Будучи талантливым 
государственным деятелем, Константин понимал, 
что спасти от полного краха империю может помочь 
только единая идеология, которая поможет связать 
распадающееся государство, объединив самые раз-
личные по национальности народы, населявшие 
империю, и социальные классы, противостояния 
между которыми постоянно нарастало. Император 
понимал, что язычеству с этой задачей справиться не 
по плечу, ибо различные языческие культы, с одной 
стороны, подчеркивали особенности каждого из на-
родов, с другой — на протяжении долгих веков они 
были дискредитированы в глазах людей, которые, с 
одной стороны, по инерции еще посещали языче-
ские святилища, а с другой — откровенно высмеи-
вали своих аморальных богов и богинь, а с третьей 
стороны — язычество с его безнравственной идеоло-
гией и обрядами не могло внести стабилизирующего 
влияния и в без того уже  разложившееся римское 
общество. 

Поэтому была нужна принципиально новая идео-
логия, и именно ее император увидел в христианстве. 
«Гениальность императора Константина проявилась 
в том, что, в отличие от правив ших предшественни-
ков, он первым увидел в христианстве не угрозу, а 
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средство объединения» [55, т.1, с. 60]. Он, как отме-
чает проф. В.И. Кузищин, «понял, что христианство 
и его мощная церковная организация могут быть 
прочной опорой абсолютной власти». Христиан-
ство к тому времени получило весьма широкое рас-
пространение в империи, также оно провозглашало 
равенство всех людей перед Богом вне зависимости 
от национальных и социальных особенностей, оно 
призывало своих последователей к миру и к уваже-
нию по отношению к власти, и утверждало высоко 
моральные принципы и законы. Словом, это была 
именно та база, на которой можно было попытаться 
спасти империю от краха. Однако большую часть на-
селения империи продолжали составлять язычники, 
и Константин понимал, что, приняв христианство в 
качестве государственной религии империи, он про-
тивопоставит себя языческой части ее населения. И 
тут Константин с политической точки зрения при-
ходит к важному решению: объединить язычество 
и христианство в одну общую идеологию, приемле-
мую, как он считал, для всего населения империи. 

Для осуществления этого плана — создания еди-
ной идеологии путем соединения языческих и хри-
стианских верований, император оставляет основ-
ные языческие праздники и обряды, дав им имена, 
связанные с христианством. Так, к примеру, языче-
ский праздник солнца, отмечаемый в декабре, Кон-
стантин называет Рождеством, праздник в честь бо-
гини Астарты — Пасхой, языческий день солнца — 
днем Господним, и т.д. Для угождения языческой 
части населения он, и его преемники планово вво-
дят в христианство ничего не имеющее с ним обще-
го: поклонение изображениям — иконам, наделение 
священников правом отпущения грехов, внедрение 
языческое учение о бессмертии души,  и т.д. [12, т.3, 
с.322-323; 55, т.1, с. 58, 298-299; 55, т.2, с. 22,167; 58, т. 
3, с. 257]. При этом в 386 г. Иоанн Златоуст пытает-
ся во время рождественской службы убедить своих 
слушателей, что Христос родился именно 25 декабря 
[24, с. 657]. При этом продолжаются сохраняться и 
откровенно языческие праздники [24, с. 656], а не-
которые языческие праздники в честь местных богов 
только видимо принимают названия в честь христи-
анских мучеников [24, с. 657]. Так, активно христи-
анизации подверглись и другие языческие обряды, 
и праздники, в частности сбор винограда, календы 
[25, с. 610. 611]. «Языческие обычаи впитал в себя и 
важнейший христианский праздник — Пасха» [25, с. 
611], «а вот день летнего солнцестояния, тоже языче-
ский праздник, подобно празднику сбора винограда, 
превратившемуся в праздник Успения, стали назы-
вать христианским, приурочив к этому дню празд-
ник св. Иоанна. Но, по сути, свой праздник оставал-
ся языческим, поскольку главное, что делали в этот 
день, — вопрошали судьбу» [25, с. 611]. 

«Обряд и ритуал, пыш ный и исполненный много-
значительности, торжествен но развертывавшиеся 
в строгом порядке церемонии, воздействовали на 
чувства ромея, пожалуй, сильнее, чем заключенная 
в празднике идея. Точнее говоря, эта идея проникала 
в сознание тем успешнее, чем более были возбужде-

ны эмоции зрителей. Праздничные торжества и сами 
массовые зрелища выполняли в Византии важ ную со-
циальную и политическую функцию, они также слу-
жили церкви и государству в качестве мощного сред-
ства воздействия на народные массы, которые обыч-
но с нетерпением ожидали наступления праздничных 
дней, стремясь хотя бы на короткое время отвлечься 
от тяжелых, неприглядных будней» [32, с. 242].

Итак, весьма «знаменательно, что число языче-
ских торжеств и ве селий даже увеличивалось с рас-
пространением христи анства: языческие праздники 
приютились самозванца ми в лоне самой ортодок-
сальной веры и вместе с нею наследовались неофита-
ми» [32, с. 227]. Среди этих неофитов была и Киевская 
Русь [32, с. 228], которая с принятием христианства 
от Византии унаследовала массу уже вкравшихся к 
тому времени в византийское христианство языче-
ских доктрин и празднеств.

Так начало формироваться так называемое визан-
тийское христианство или, фактически, двоеверие 
(см. табл.). 

Таблица
Сравнительная характеристика догматов Евангелия, 

языческих учений и Византийского христианства
Учение 

Евангелия
Языческое 

учение
Византийское 
христианство 
(двоеверие)

1. Бог Один 1. Много богов 1. Есть Бог и 
святые

2. Не поклоняйся 
никакому 

изображению

2. Поклонение 
идолам

2. Почитание 
и поклонение 

иконам 
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 по 

вере человека и 
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 

(цезарепапизм)

9. Главное 
изменение 
характера 
человека

9. Главное 
в духовной 
жизни — 

религиозные 
ритуалы

9. Главное, 
строго выполнять 

религиозные 
обряды 

Константин понимал, что только медленное взаим-
ное проникновение христианства и язычества друг 
в друга, их симбиоз, направляемый императорской 
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властью, при поддержке высших церковных иерар-
хов, приведут к синкретизму, то есть формированию 
единой религии, не вызывая при этом, каких-либо 
общественных волнений. 

Для осуществления этих планов в деле формиро-
вания синкретической религии император прямо 
подкупает и высшее духовенство, превратив его из 
гонимых пастырей в предстоятелей государственной 
церкви с дарованием не только безопасности и поче-
та, но и власти, земель, угодий, рабов [56, т.1, с. 102]. 
«Константин осыпал церковь своими милостями, 
никогда не отказывая ей в защите; церковь же вза-
мен этого согласилась стать под контроль государя 
и примирилась с его вмешательством в церковные 
дела. Христианство стало, таким образом, поистине 
государственной религией» [15, с. 35—36]. В «Благо-
состояние служителей культа в империи в  гораздо 
большей степени, чем на Западе, зависело от госу-
дарственной власти, от даров и милостей императо-
ра. Поэтому церковь была здесь обычно послушным 
орудием политики василевсов» [32, с. 102]. И пото-
му, хотя и считалось, что император должен править 
телом империи, а церковь ее душой — «василевс 
правил и «телом» и «душой» [32, с. 106]. Таким об-
разом, «цер ковь превратилась в мощный, легальный, 
централизованный институт со своей церковной ие-
рархией. Она стала богатейшей и могущественней-
шей, престижной организацией, сросшейся с госу-
дарством и ее бюрократией… высшее духовенство, 
зачастую изначально не бедное по своему составу, 
случалось, жило в роскоши, удивлявшей даже при-
дворных сановников» [55, т.1, с. 62]. У простого насе-
ления знание основ христианства было поверхност-
ным, а отношение к религии небрежным [24, с. 652]. 
Причем об этом прямо пишут сами отцы церкви, в 
том числе и Иоанн Златоуст. 

И потому высшие иерархи в подавляющем боль-
шинстве поддерживают церковную политику импе-
ратора, финалом которой становится, так называе-
мый, цезарепапизм.

Цезарепапизм. «Если Бог — Пантократор (в пере-
воде с греческого — «вседержитель»), глава  суще-
ствующего мира небесного и земного, то василевс — 
космократор — глава идеального земного порядка — 
таксиса, управитель и издатель законов, которые 
никто не в силах отменить. Это была полубожествен-
ная высота… Император обладал синергией — спо-
собностью воспринимать Божественную энергию, 
дословно с гречеческого «действие», воспринимать 
Божественную благодать и поэтому управлял свя-
щенной и богохранимой Империей подобно Отцу 
Небесному» [55, т. 2, с. 18].

«Император становится отныне государем по бо-
жественному праву, он был избран богом и обладал 
абсолютной властью; его личность считалась свя-
щенной, и ко всему, что его окружало, что он делал, 
прилагался тот же эпитет; императорский дворец 
назывался священным дворцом, указы, издаваемые 
государем, совершаемые им деяния, охрана, его защи-
щавшая, также именовались священными» [15, с. 35]. 
Император вел жизнь первосвященника! [15, с. 69].

«Отсюда следовало, что делами Церкви тоже долж-
на была руководить высшая государственная власть. 
Именно от нее, а не от Патриарха зависело назначение 
митрополитов — епископов митрополий, Поскольку 
Церковь — богочеловеческая, а не государственн-
ная оргазация — не имела собственного карательно-
го аппарата, император должен защищать интересы 
Церкви методами принуждения…В этом заключалась 
идея, условно называемая цезарепапизм, — идея те-
ократической монархии, в которой государство го-
сподствует над Церковью» [55, т.2, с. 18].

— Языческое происхождение идеи цезаропапиз-
ма. «Подобные устремления имели объяснение в 
давних традициях. Не следует забывать, что христи-
анские цари в Византии были преемниками языче-
ских римских императоров с их абсолютной властью 
и не могли допустить чрезмерного усиления духов-
ной власти как своей альтернативы. Константин Ве-
ликий и его преемники вплоть до Феодосия I в конце 
IV в. сохраняли титул Великого Понтифика (Pontifik 
Maximus), то есть регулировщика государственной 
религии, и одновременно титул «епископа внешних» 
[55, т. 2, с. 18].

— Цезарепапизм: император — правитель церк-
ви. «С того дня, когда Константин превратил хри-
стианство в государственную религию, он дал им-
ператорскому правительству право вмешиваться во 
все церковные дела и самовластно распоряжаться 
церковью: управлять ее материальными ресурсами, 
назначать на церковные должности. Власть импера-
тора в вопросах религии казалась, таким образом, 
абсолютной. Император созывал соборы; когда он не 
мог присутствовать лично на заседаниях собора, его 
представляли высшие чиновники. Он утверждал ре-
шения «отцов церкви», и эти решения приобретали 
силу закона лишь после ратификации императора» 
[15, с. 69]. 

 «Византийская Церковь была подчинена государ-
ственному законодательству и, значит, императо-
ру ро меев как источнику всякой законности. Цер-
ковь не могла вмешиваться в дела государственного 
управления, тогда как император не только мог, но и 
обязан был контролировать Церковь в администра-
тивном отношении. Он же утверждал в должности 
высших иерархов Церкви» [55, т.2, с. 101]. «Импе-
ратор — это верховный правитель церкви; он стоит 
выше церковных соборов. Он есть мерило в отноше-
нии к церковной иерархии, законодатель для жизни 
и поведения священников, его ведению подлежат 
споры епископов и клириков и право замещения 
вакантных кафедр» [28, с. 98—99]. «Патриарх Кон-
стантинополя также практически назначался импе-
ратором» [32, с. 99]. «Император вмешивался даже 
в назначение высших духовных сановников. Когда 
происходили выборы константинопольского патри-
арха, синод представлял императору три кандидату-
ры. Но император оставлял за собой право выдви-
нуть четвертое лицо, если предложенные кандидаты 
его не удовлетворяли, так что фактически патриарха 
назначал император. И точно также он имел право 
возможность сместить патриарха, когда считал это 
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необходимым, либо приказывая низложить его по 
религиозным или политическим вопросам, либо за-
ставляя отречься» [15, с. 70]. 

«Таким образом, церковь была в полном подчи-
нении у императора и чаще всего оставалась оруди-
ем императорской политики [15, с. 71, 78]. Церковь 
впрочем, воспринимала это вмешательство импе-
ратора в свои дела как вполне законное явление. 
Патриарх Мина говорил в VI в.: «Ничто не должно 
совершаться в святейшей церкви против воли и при-
казаний императора». Один хронист XII в. пишет: 
«Император являлся для церкви высшим господи-
ном и хранителем веры» [15, с. 71]. 

— Цезарепапизм: император священник. Цезаре-
папизм не только поставил под контроль императо-
ра церковь, но и наделил его функциями священни-
ка. «Христиане признали поклоны перед государем 
как покровителем христианства от имени Христа. 
Обращение к императору «кириос» — господи, ко-
торое было принято для Христа, стало нормой среди 
христиан…император входил в церковь вместе с ар-
хиепископом» [55, т.2, с. 17—18]. «Очень характерно 
поэтому, что из всех светских лиц только один им-
ператор имел право вместе с духовенством пересту-
пать порог царских врат алтаря» [15, с. 71]. 

Более того, даже откровенно захватнические во-
йны, которые вела Византия, считались ей священ-
ными войнами, крестовыми походами против невер-
ных [15, с. 27, 85].

— Цезарепапизм: император — толкователь цер-
ковных догматов. Для «равного апостолу» — исапо-
столу, как именовал себя с VI в. любой ромейский го-
сударь, это было в порядке вещей. Император Юсти-
ниан Великий объявлял в одной из своих новелл, 
что все законы Бог подчинил императору, а значит, 
и вопросы, связанные с догматикой и судопроизвод-
ством Церкви. Церковный Собор 536 г. признал, что 
«...против воли и приказа императора в Церкви во-
обще ничего не может происходить» [55, т.2, с. 19]. 
Историк Никита Хониат по этому поводу пишет сле-
дующее. «Императоры считают для себя оскорбле-
нием, если в них не хотят видеть существ боговдох-
новенных, наподобие Соломона, глубоких знатоков 
божественной науки, основателей церковных кано-
нов, одним словом, непогрешимых толкователей дел 
божественных и человеческих; они полагают, что и 
в церковных делах император не подчиняется нико-
му и является неоспоримым толкователем, судьей и 
определителем догматов» [15, с. 71].

— Цезаропапизм: обожествление власти импера-
тора. «Государя часто сравнивали с апостолом или 
са мим Христом и зачастую изображали как святого 
мужа, с золотистым нимбом вокруг головы. «Гелиос-
Солнце» стало постоянным эпитетом императора, 
чье человеколюбие и щедрость уподоблялись сол-
нечным лучам, живительному теп лу, которое «изли-
вается» на всех подданных без исключения. Недаром 
в присут ствии царя на любой церемонии полагалось 
держать большую горящую свечу — лампас…возве-
личивание императоров, указание на божественную 
природу их власти, сравнение василевсов с солнцем 

или даже с Христом» [55, т.2, с. 23]. Примечательно, 
что византийские «художники изображали импера-
торов и даже императриц с нимбом вокруг головы, 
как святых» [15, с. 61]. Статуям и портретам христи-
анских императоров Византии начинают поклонять-
ся точно так же, как поклонялись когда-то обожест-
вляемым языческим императорам, более того они 
даже давали, как в древности Иерусалимский храм 
— право убежища [24, с. 635].

Таковы были основные положения византийского 
христианства (фактического двоеверия) и цезарепа-
пизма, сформировавших государственную религию 
Византии и оказавших, как мы рассматривали выше 
самое непосредственное влияние на формирование 
и историю медицинских науки, представлений и 
практики Византии. 

Хотелось бы отметить, что часто прекрасные специ-
алисты, профессиональные историки, характеризуя 
состояние медицинской науки и практики Византии, 
рассматривают ее сугубо с исторической точки зре-
ния, т.е. наличия медицинских трактатов, их количе-
ство, объем и разнообразие поданной в них информа-
ции с охватом тех или иных заболеваний, упоминаний 
о диагностике и методах лечения и т.д., в результате 
чего складывается картина о наличии высокого уров-
ня клинической медицины в Византии. 

Однако, профессиональные врачи, анализируют не 
только само наличие, количество и объем медицин-
ских манускриптов, прописей, упоминания о диа-
гностике и лечении, но их собственно медицинскую 
составляющую, насколько эти прописи и рецепты 
отвечают лечению того или иного заболевания; дей-
ствительно ли описание того или иного заболевания 
соответствует тому диагнозу, который был выстав-
лен; что нового было разработано в подходах к лече-
нию той или иной нозологической единицы. 

Поэтому оценки в уровне развития медицины Ви-
зантии порой разнятся в работах профессиональных 
историков и профессиональных врачей. И одновре-
менно с этим это указывает на необходимость ком-
плексного анализа византийской медицины с при-
влечением, как профессиональных врачей, так и 
профессиональных историков.

В силу рассмотренных выше господствующих ре-
лигиозных и философских воззрений на представле-
ние о причинах болезни, принципов их методов ле-
чения, в подавляющем большинстве случаев, как мы 
видели выше вообще лишенных какой бы то ни было 
хотя бы полунаучной базы, безраздельное господ-
ство суеверий, облеченных в религиозную доктрину, 
которая была фактически неотделима от законов го-
сударства, медицина Византии была в принципе об-
речена на стагнацию. 

И потому, как верно указывал проф. А.П. Лебедев, 
что «все показывает, что Константинополь пал в дей-
ствительности не от руки мусульман-турок, а отто-
го, что в нем почти все было мертво, безжизненно. 
Явились вороны, потому что Византия представляла 
собой труп. Византия пала потому же, почему и че-
ловек в возрасте 70—80 лет умирает, истощившись 
умственно и физически» [28, с. 394].
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Выводы
1. Показано, что для истории медицины в Визан-

тии характерна практически полная стагнация ее 
развития на протяжении всей тысячи лет существо-
вания империи, о чем свидетельствует анализ визан-
тийской рецептуры, методов диагностики и лечения 
заболеваний, представлений об их происхождении, 
базирующихся в подавляющем большинстве случаев 
на работах античных и арабских ученых и не меняю-
щихся в течение столетий;

2. Показано, что в медицинских представлениях 
безраздельно господствовали религиозно-магиче-
ские верования в виде астрологии, магии, оккультиз-
ма, неоплатонизма над научными, что способствова-
ло крайне низкому уровню системы образования и 
подготовки врачей, при этом даже сами эти термины 
с медицинской точки зрения можно использовать 
весьма условно;

3. Говорить с медицинской точки зрения о нали-
чии в Византии собственно клинической медицины 
также не представляется возможным, ибо клиниче-
ская медицина подразумевает базирование своих 
методов диагностики и лечения на знании нормаль-
ной анатомии и физиологии, патологической анато-
мии и физиологии, т.е. тех наук, которые получат 
свое подлинно научное рождение уже после гибели 
Византии, поэтому более правильным является ис-
пользование термина светская медицина и то, с су-
щественными оговорками, учитывая ту доминиру-

ющую роль, которую предрассудки играли в жизни 
византийского общества в лице даже самой образо-
ванной его части;

4. Установлено, что одной из ведущих причин стаг-
нации развития медицинской науки в Византийской 
империи явилось формирование в ней  своеобраз-
ного института государственной церкви, фактиче-
ски полностью контролируемой, направляемой, как 
в административном, так и доктринальном плане 
имперским правительством, что привело к секуля-
ризации церкви и превращению ее в крупнейшего 
землевладельца; к утверждению в церкви языческих 
верований и положений; формированию и процве-
танию проязыческих суеверий и обрядов, оказываю-
щих самое непосредственное влияние на состояние 
медицинской науки и практики; 

5. Показано, что государство, подчинив себе цер-
ковь, лишилось той необходимой духовной основы, 
без которой невозможно в принципе построение 
здорового и процветающего общества, следствием 
чего стало формирование крайне отсталого социаль-
но-экономического положения Византии, характе-
ризующегося длительным фактическим сохранени-
ем полурабовладельческих отношений, тотальным 
казнокрадством, огромным бюрократическим аппа-
ратом, погрязшей в коррупции судопроизводствен-
ной системе, резким имущественным расслоением 
общества, что весьма негативным образом сказалось 
на развитии науки в целом и медицины в частности.

15. Диль Ш. Основные проблемы византийской истории. — 
М.: Гос. издат. Иностранной Литературы, 1947. — 184 с.

16. Диль Ш. Юстиниан и византийская цивилизация. — СПб., 
1908.

17. Дьяконов А. А. Иоанн Эфесский и его церковно-истори-
ческие труды. — Спб.: И-во О. Абышко, 2006. — 656 с.

18. Занемонец А. Геннадий Схоларий, патриарх Константино-
польский (1454—1456). — М.: ББИ, 2010. — 157с.

19. Каждан А.П., Литаврин Г.Г. Очерки истории Византии и 
южных славян. — СПб.: Алетейя, 1998. — 336 с.

20. Ковнер С. История средневековой медицины. — К.: Тип. 
импер. ун-та св. Владимира, 1893.

21. Константин Багрянородный. О церемониях византийско-
го двора (отрывки) // Памятники византийской литерату-
ры IV—IX вв. // Отв. ред. Л. А. Фрейберг. — М., 1968.

22. Константин Багрянородный. Об управлении империей //
Текст, пер., комм, под ред. Г. Г. Литаврина и А. П. Ново-
сельцева. — М., 1991.

23. Крещение Руси: сборник статей. — М., 1988. 
24. Культура Византии. IV- первая половина VII в.  // Отв. ред. 

З.В. Удальцова. — М.: Наука, 1984. — 728 с.
25. Культура Византии. Вторая половина VII — XII в.  // Отв. 

ред. З.В. Удальцова, Г.Г. Литаврин. — М.: Наука, 1989. — 
680 с.

26. Лебедев А. П. Вселенские соборы IV и V веков. — СПб.: 
И-во О. Абышко, 2007.

27. Лебедев А. П. Вселенские соборы VI, VII и VIII веков. — 
СПб.: И-во О. Абышко, 2007.

28. Лебедев А. П. Исторические очерки состояния Визан-
тийско-восточной церкви от конца XI до середины XV 
века. — СПб.: И-во О. Абышко, 2003. — 432 с.

1. Анна Комнина. Алексиада //Пер., комм. Я.Н. Любарско-
го. — Спб.: Алетейя, 1996.

2. Барашнев Ю. И. Паломничество в прошлое медицины. — 
М.: Триада-Х, 2013.

3. Буше-Леклерк О. История гадания в античности: гречес-
кая астрология, некромантия, орнитомантия. — М.: Ли-
броком, 2020. — 422с.

4. Василий Великий. Творения. В 2 т. — М.: Сибирская бла-
гозвонница, 2009.

5. Васильев А. А. История Византии. В 3 т. — Л., 1923—1925.
6. Верхратський С. А. Історія медицини. — К.: Здоров’я, 

2011.
7. Византийские историки о падении Константинополя в 

1453 году. — Спб.: Алетейя, 2006.
8. Византийский земледельческий закон // Подг. Е. 

Э.Липшиц, И. П.Медведева, Е. К. Пиотровской; под ред. 
И. П. Медведева. — Л., 1984.

9. Византийский медицинский трактат ХI-ХIV вв. /Пер., 
комм. Г. Г. Литаврина // Византийский временник. — 
1971.— Т. 31. 

10. Волкославский Р. Н. Тайны Апокалипсиса. Исторический 
комментарий на пророческие книги Даниила и Открове-
ние. — Заокский: Источник жизни, 2008.

11. Геростергиос А. Юстиниан Великий — император и свя-
той. — М.: Изд. Сретенского монастыря, 2010. — 448 с.

12. Гиббон Э. Закат и падение Римской империи. В 7 т. — М.: 
Терра, 1997.

13. Горянов Б. Т. Византийский город XIII—XIV в.в. //Визан-
тийский временник. — 1958. — Т.13.

14. Дашков С. Императоры Византии. — М.: Красная пло-
щадь, 1996.

Список использованной литературы



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2020, № 2(Б) (спецвипуск) 95

ІсторичнІ аспекти клІнІчної медицини

29. Лебедев А. П. Очерки внутренней истории Византийско-
восточной церкви в IX, X и XI веках. — СПб.: И-во О. 
Абышко, 2003. — 336 с.

30. Липшиц В. Э. Право и суд в Византии в IV-VIII в.в. — Л., 
1976.

31. Литаврин Г. Г. Византия и славяне. — СПб., Алетейя, 1999.
32. Литаврин Г. Г. Как жили византийцы. — СПб.: Алетейя, 

2018. — 256 с.
33. Макарий, митрополит. История Русской церкви. В 11 т. — 

М.: И-е Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 
1994.

34. Медведев И.П. Византийский гуманизм XIV-XV вв. — Л.: 
Наука, 1976. — 256с.

35. Мультановский М. П. История медицины. — М.: Медици-
на, 1961. — 348с.

36. Опарин А. А. И камни возопиют… — Харьков, Факт, 2000.
37. Опарин А.А. История Древней и Средневековой 

медицины. — Харьков: Факт, 2017. — 784 с.
38. Опарин А. А. Падение Византийской империи. — Харь-

ков: Факт, 2015.
39. Опарин А. А. Медицина Византийской империи. — Харь-

ков: Факт, 2020. — 320 с.
40. Опарин А.А. История медицины эпохи Возрождения и 

Реформации. — Харьков: Факт, 2018. — 416 с.
41. Опарин А.А. Медицина Киевской Руси. — Харьков: Факт, 

2019. — 392 с.
42. Пападакис А. Христианский Восток и возвышение пап-

ства: Церковь в 1071—1453 г.г. — М.: ПСТГУ, 2010.
43. Пеликан Я. Дух восточного христианства. В 2 т. — М.: На-

ука, 2009.
44. Попов Н. Г. Очерки по гражданской истории Византии. — 

М., 1913.

45. Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с ванда-
лами. Тайная история. — М., 1993.

46. Прокопий Кесарийский. Война с готами. О постройках. — 
М.: Арктос, 1996. — 304с.

47. Робер де Клари. Завоевание Константинополя. — М.: На-
ука, 1986.

48. Робертсон Д. История христианской церкви. В 2 т. — СПб.: 
И-е И.Л. Тузова, 1890—1891.

49. Светлов Э. Магизм и единобожие. — Брюссель, 1971.
50. Скабалонович Н. А. Византийское государство и церковь 

в ХI веке. В 2 т.— СПб.: И-во О. Абышко, 2004.
51. Сметанин В. В. Византийское общество XIII-XV веков: по 

данным эпистолографии. — Свердловск, 1987.
52. Соколов И. И. Лекции по истории греко-восточной церк-

ви. В 2 т. — СПб.: И-е О. Абышко, 2005. 
53. Сорокина Т. С Атлас истории медицины: Средние века 

(476—1640): Учебное пособие. — М.: Изд-во УДН, 1983. — 
192с.

54. Сорокина Т. С. История медицины. В 2 т.— М.: Изд. Рос. 
ун-та дружбы народов, 1992.

55. Сорочан С.Б. Ромейское царство. В 3 т. — Харьков: Май-
дан, 2018—2020.

56. Успенский Ф. И. История Византии. В 5 т. — М.: АСТ, 
Астрель, 2001.

57. Чичуров И. С. Политическая идеология Средневековья: 
Византия и Русь. — М., 1990.

58. Шафф Ф. История христианской церкви. В 8 т. — СПб.: 
Библия для всех, 2008-2012.

59. Ютен С. Повседневная жизнь алхимиков в Средние 
века. — М.: Молодая гвардия, Палимпсест, 2005.

Медицина у Візантійській імперії: історія і філософія
Президент Української Академії Історії Медицини, проф. О.А. Опарін

У роботі показано, що для історії медицини у Візантії характерна практично повна стагнація її роз-
витку упродовж усієї тисячі років існування імперії і для якої характерно було панування релігійно-
магічних представлень у вигляді астрології, магії, окультизму, неоплатонизма над науковими, украй 
низьким рівнем системи освіти і підготовки лікарів. В ході роботи встановлено, що однією з провідних 
причин стагнації розвитку медичної науки у Візантійській імперії стало формування в ній  інституту 
державної церкви, яка повністю була контрольована, як в адміністративному, так і доктринальному 
плані імперським урядом, що привело до секуляризації церкви і перетворення її у видатного феодала; 
до твердження в церкві язичницьких вірувань і положень; формування і процвітання забобонів і обрядів, 
характерних для язичництва. Показано, що держава, підпорядкувавши собі церкву, втратила необхідну 
духовну основу, без якої неможлива в принципі побудова здорового і процвітаючого суспільства, 
слідством чого стало формування украй відсталого соціально-економічного положення Візантії, що ха-
рактеризовалось тривалим збереженням рабовласницьких стосунків, тотальним казнокрадством, вели-
чезним бюрократичним апаратом, корумпованістю судовиробничої системи, різким майновим розша-
руванням суспільства, низьким рівнем розвитку науки в цілому і медицини зокрема.

Ключові слова: Візантія, медицина, схоластика, алхімія.
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Medicine in the Byzantine empire: history and philosophy
President of the Ukrainian Academy of History of Medicine, Head of the Department of Therapy, 
Rheumatology and Clinical Pharmacology of the Kharkiv Medical Academy of Postgraduate 
Education,  MD, Full Professor A.A. Oparin 

It is shown that the history of medicine in the Byzantine Empire is characterized by almost complete stagnation 
of development throughout the entire thousand years of the empire, for which characteristic was the domination 
of religious and magical practices represented as astrology, magic, occultism, neoplatonism over scientific ones, 
extremely low levels of education and training of doctors. The article points out that one of the leading causes of 
stagnation of the development of medical science in the Byzantine Empire was the formation of the civil church, 
which was completely controlled, both in administrative and doctrinal terms, by imperial government, which 
led to the secularization of the church and its transformation in a great feudal lord; to introduction of pagan 
beliefs and provisions to the church; to formation and prosperity of superstitions and rituals characteristic of 
paganism. It is shown that the state subjugating church lost its necessary spiritual foundation (without which 
it is impossible to  build a healthy and prosperous society) resulting in the formation of extremely backward 
socio-economic situation of Byzantium, with long persistence of slave relations, pervasive embezzlement, 
huge bureaucracy, corrupt executive system, sharp stratification of society, low level of science in general and 
medicine in particular.

Key Words: Byzantium, medicine, scholasticism, alchemy.
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