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(Б3) Просвещение

Давайте попробуем дать определение, что такое здоровье. На первый взгляд всё
кажется очевидным, но эта очевидность обманчива. Даже самый здоровый и сильный
человек не может сказать, что обладает абсолютно нерушимым здоровьем и никогда не
будет ни болеть, ни стареть.

Абсолютным здоровьем обладали наши прародители — Адам и Ева. Только в их
отношении мы можем дать определение здоровья в полном смысле слова: «Здоровое
тело — это естественная гармоничность жизнедеятельности организма, а здоровый дух
— состояние человека в неповрежденной образности и подобии Богу» (Силуянова И. В.
Антропология болезни).

После грехопадения Адама и Евы ни один из их потомков не обладает и не может
обладать абсолютным здоровьем тела и души, поскольку подчиняется духовным и
физическим законам этого мира, также подверженного тлению.

Итак,в строгом смысле слова ни об одном современном человеке нельзя сказать, что он
здоров. Можно говорить лишь о том, каждый человек более или менее здоров, или, что
он более или менее болен. Поясним эту мысль:

a) Не существует абсолютных критериев здоровья. Каждый человек уникален. Сами
нормы здоровья со временем меняются по причине «субъективности человеческих
критериев и прогрессирующего развития современной диагностики» (Силуянова И. В.
Антропология болезни).

b) Болезни в явной или скрытой форме присутствуют в каждом человеке, даже если в
настоящий момент он чувствует себя здоровым. И. В. Силуянова в книге «Антропология
болезни» пишет: «Генетическая диагностика выявляет, что практически здоровый
человек может быть носителем патологии, которая способна развиться в любой момент
его жизни и жизни его детей».
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c) Любое здоровье, даже самое крепкое, является временным. Рано или поздно любой
человек стареет и умирает.

Повторимся, можно говорить лишь об относительном здоровье. Жан-Клод Ларше
определяет его как «состояние неустойчивого баланса жизненных сил и сил, им
противодействующих, где преобладание первых над последними весьма условно»(Ларше
Ж.-К. Болезнь в свете православного вероучения).

Ценность здоровья

Конечно, телесное здоровье является более предпочтительным, чем болезнь, которая
воспринимается как зло и следствие грехопадения. Здоровый человек обладает
большими возможностями проявлять любовь к Богу и ближним, и его здоровое тело
должно помогать душе идти к главной цели — обожению. Поэтому совершенно
оправданными являются молитвы о здоровье и пожелание человеку здоровья и
многолетия.

Однако та ценность также является относительной: телесное здоровье не обладает
самодостаточной ценностью само по себе, в отрыве от здоровья духовного. Здоровье
тела не является показателем здоровья души. Обладая внешне здоровым телом,
внутренне человек может быть болен. Поэтому архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
увещевает родителей: «Если Вы не будете своих чад причащать, то они при отличном
состоянии здоровья будут живыми мертвецами»(Иоанн (Крестьянкин), архим. Письма.
Таинство причащения).

Более того, телесное здоровье может приносить духовный вред. Как часто мы видим,
что «здоровые да счастливые забывают о Боге, о будущей жизни» (Никон (Воробьев),
игум. Болезни и скорби).

По замыслу Божию, человек предназначен для вечной жизни, для Царства Небесного,
средствами достижения которого и спасения может быть как здоровье, так и болезни.
Давайте теперь поговорим непосредственно о значении болезней в духовной жизни.
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Значение телесных болезней для здоровья души

Болезни при правильном их переживании могут стать средством очищения и спасения
души, о чем свидетельствует Священное Писание: многими скорбями надлежит нам
войти в Царствие Божие (Деян. 14:22). Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) в одном из
своих писем говорит о том, что «полюбил страдание, так удивительно очищающее душу»
(Лука Войно-Ясенецкий, свт. Я полюбил страдание). Игумен Никон (Воробьев) также
подчеркивает это исключительное значение болезней и скорбей в деле спасения
современных людей: «О наших временах давно сказано Отцами, что люди будут
спасаться только скорбями и болезнями» (Никон (Воробьев), игум. Болезни и скорби).
Ему вторит и Архимандрит Иоанн (Крестьянкин), говоря, что «только скорби и
ходатайствуют о нашем спасении».

https://zen.yandex.ru
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