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О культе здоровья и болезни тела  
Как связаны душа и тело? Почему без заботы о душе бессмысленна забота о теле? Чем 

опасен культ здоровья? На эти вопросы отвечает протоиерей Олег Стеняев.  

К сожалению, сейчас существует некий культ человеческого здоровья. Речь идет даже не об 

исцелениях от недугов, а о такой бесконечной профилактике всевозможных заболеваний. И 

мощная индустрия предлагает нам по разным ценам обеспечивать нашу безопасность с точки 

зрения физического здоровья.  

Это становится настоящей манией: люди готовы любой ценой, даже ценой иногда 

компромиссов с собственными христианскими убеждениями, стремиться к физическому 

благополучию и физическому здоровью. Но парадокс этой ситуации заключается в том, что, 

как бы человек ни старался обеспечить здоровье своему телу, как бы он ни заботился о своем 

теле, мы знаем, что оно точно умрет, точно разрушится в земле и вернется в состояние 

предсуществования, в состояние праха, из которого Бог и создал первого человека, как 

сказано в Писании: «И создал Господь Бог человека из праха земного» (Быт. 2: 7).  

В этой жизни мы не можем сохранить наше тело, мы не можем исцелить его от 

всевозможных недугов, оно обречено. И Священное Писание показывает нам, что день 

спасения нашего тела – это когда наше тело воскреснет и облечется в нетление. Чем же, в 

таком случае, мы должны более заниматься в этой земной жизни? – Спасением души. Потому 

что, если мы свою душу не спасем в этой, земной жизни, мы ее никогда не спасем. И вот 

настоящий парадокс: мы менее заботимся о душе, которую только и нужно спасти в этой 

жизни, и более заботимся о теле, о котором знаем, что оно точно погибнет, точно умрет.  

В этой жизни существование тела поддерживает душа. Если душа выходит из тела, то тело 

умирает, разлагается, гниет. В будущей жизни всё будет наоборот: когда душа выходит из 

тела, душа не имеет полноты бытия: нет полноты страдания, нет полноты блаженства – она 

как бы в преддверии блаженств или в преддверии страдания. Но когда наши тела воскреснут 

в день спасения тела и наши души вернутся в наши тела, вот тогда тело сообщит душе 

полноту бытия. И в Писании сказано, в Послании к Фессалоникийцам апостола Павла: «дух 

и душа и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествие Господа нашего 

Иисуса Христа» (1 Фес. 5: 23). Именно так: сохранять в чистоте дух, душу и тело во всей 

целокупности человеческого бытия.  

Но забота о теле не должна превращаться в угождение своему телу – это недопустимо. И 

стремление обрести здоровье любой ценой, когда человек обращается сначала к шарлатанам, 

потом к каким-то знахарям, к каким-то колдунам, магам, чтобы они обеспечили здоровье, – 

это неправильно в отношении к миру своего физического тела.  

Будем соблюдать здравое равновесие, чтобы и дух, и душа, и тело во всей целости 

сохранились без порока к Пришествию Господа  

Должны ли мы заботиться о теле? – Должны. Нужно нам искусство врача? – Нужно. Сказано: 

«Не пренебрегай искусством врача». Но это не должно превращаться в культ тела, потому 

что, если человек проваливается в такой физиологический гедонизм, это всегда кончается 

очень плохо. Ибо в Писании сказано: «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а 

сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» (Гал. 6: 8). Поэтому будем соблюдать некое 

такое здравое равновесие, чтобы и дух, и душа, и тело во всей целости сохранились без 

порока к Пришествию Господа Иисуса Христа.  



Протоиерей Олег Стеняев  

Иконы в доме. Как выбрать и куда поставить. 
Раньше практически в каждом доме был собственный иконостас — место, где располагались 

иконы и где к святым и к Господу возносились молитвы. Теперь же многие христианские 

традиции забыты, в результате чего в некоторых семьях не знают, как правильно содержать и 

располагать иконы в доме.  

В домах верующих для икон ранее выделялось самое почетное место, называемое красным 

или святым углом. Такое место богато украшалось, содержалось в безукоризненной чистоте, 

оно служило в качестве своеобразного домашнего алтаря, где члены семьи могли 

помолиться, испросить у Господа благословения. В наши дни подобная практика почти не 

встречается, и все чаще в домах верующих есть просто одна или несколько отдельных икон, 

расположенных как и где придется.  

Конечно же, подобное отношение к иконам не приветствуется, ведь это святые образа, с 

которыми обращаться нужно соответственно. Поэтому важно знать хотя бы основные 

принципы выбора и размещения икон в доме заранее, чтобы не осквернять их.  

Согласно догматам православной Церкви, икона является изображением Бога или Его 

святых. Образы являются напоминанием о действительном существовании духовного мира. 

Почитая их, православные христиане выражают должное отношение к Тому, Кто на них 

изображён. К иконам необходимо относиться с благоговением и любовью, как к 

изображению самого родного и близкого.  

Иконы предназначены для молитвы, то есть для общения человека с Богом и святыми. 

Взирая на иконы, православные христиане должны возноситься умом к Богу, вспоминая 

вечную жизнь. Иконопочитание не является идолопоклонством, так как служение 

совершается не иконе, а изображенному на ней Святому. 

Какие выбрать иконы для дома?  

Строгих предписаний о том, какие иконы должны быть в доме не существует – это всегда 

личный выбор верующего человека, который он 

делает исходя из своих предпочтений и духовной 

привязанности к тем или иным православным 

святым. Впрочем, одно общее правило все же есть - в 

православных семьях обязательно должны быть дома 

иконы Спасителя и Божией Матери.  

Икону Спасителя для домашних молитв обычно 

выбирают с изображением Господа Вседержителя 

(Пантократора) или же Спаса Нерукотворного. Икона 

Богородицы в доме, в свою очередь, выбирается 

преимущественно среди таких иконографических 

типов, как «Умиление» («Елеуса») и 

«Путеводительница» («Одигитрия»).  

В молодых семьях в качестве двух главных икон в 

доме часто используется венчальная пара. Это допустимо, но важно проследить, чтобы такая 

пара была по размеру больше остальных икон в доме и при этом совпадала с ними по стилю 

написания.  

Иконы с изображением святых необязательны, но желательны. Их выбор свободен. Но чаще 

всего верующие приобретают в дом иконы святых небесных покровителей членов семьи 

(именные иконы), иконы очень почитаемых в семье святых, иконы праздников. При этом 

также довольно часто в домах верующих встречаются образа святителя Николая Чудотворца, 

святого великомученика Георгия Победоносца — особенно чтимых и любимых в народе 

святых. (О том, как располагать иконы в доме читайте в следующем номере). 
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