
3КАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№117 (18581)

18 октября 2016

БЛАГОВЕСТ ПРАВОСЛАВНАЯ 
СТРАНИЦА
Выпуск №2

Клирик Богородицерождественского 
храма г. Королёва

священник Виктор ЦЕШКОВСКИЙ

В VIII столетии император 
Византии Лев Исавр воздвиг 
жестокое гонение на святые 
иконы, которое продолжалось 
при сыне его и внуке. В 787 го-
ду против этой иконоборной 
ереси царицею Ириною со-
зван был Седьмой Вселенский 
Собор в г. Никее, на который 

21 октября  — Память Святых отцев VII Вселенского Собора

Грех курения охватил в наше время 
почти всех — от мала до велика. Стайки 
курящих детей сидят на скамейках, идут 
по улицам, стоят у метро. Курят молодые 
мамы, везущие в колясках малышей, не-
редки даже бабушки, выгуливающие сво-
их внуков на детских площадках, с сига-
ретой в зубах. В правилах поведения уче-
ника в школе уже не говорится о том, что 
ученик не должен курить, он только не 
должен курить внутри школы! Мы и не за-
метили, как человек, дымящий нам в ли-
цо сигаретой, стал нормой общественно-
го сознания. Но откуда взялась такая по-
требность? Ведь человеческой приро-
де курить не свойственно. Дышать возду-
хом, есть, пить, спать — да. Но курить, от-
равлять свой организм ядом, дышать зло-
вонным дымом — это требование греха, 
а не требование природы. Многие счита-
ют этот грех простительным, мелким, «не 
смертным грехом». И вот этот «не смерт-
ный грех» так захватывает человека, что 
он становится настоящим рабом его, а ес-
ли говорить точнее — рабом диавола.

«На Богослужении воскуривают лада-
ном, как и рабам греха не изобрести свое-
го рода курения? — говорит по этому пово-
ду святой Никодим Святогорец. — Первое 
приятно Богу, второе должно быть прият-
но врагу Божию — диаволу». Курение — во-
истину диавольское изобретение. Возник-
ло оно в гибнущих культурах Центральной 
Америки задолго до эпохи Колумбовых от-
крытий, как часть ритуалов поклонения 
языческим богам ацтеков, которым при-
носились, в числе прочих, и человеческие 
жертвы. Христиане прекрасно знают, что 
это за боги. Всё, что дано человеку Богом, 
должно использоваться во благо. Телесное 
здоровье — бесценный дар, и каждое наше 
действие, причиняющее вред здоровью, — 
настоящий грех перед Создателем. Сегод-
ня в жертву диаволу добровольно прино-
сят себя сотни миллионов людей на зем-
ном шаре. «О как тщательно диавол и мир 
засевает своими плевелами ниву Христову, 
которая есть Церковь Божия, — писал свя-
той праведный Иоанн Кронштадтский. — 
Вместо Слова Божия усердно сеется сло-
во мирское, вместо ладана — табак. Бед-
ные христиане! Совсем отпали от Христа». 

О грехе курения

явились 367 отцов. Вселенские 
Соборы (которых было всего 
семь) собирались для уяснения 
вопросов веры, непонимание 
или неточное истолкование ко-
торых вызывало смуты и ере-
си в Церкви. Также на Соборах 
вырабатывались правила цер-
ковной жизни. В конце VIII века 

в Церкви обозначилась новая 
ересь — иконоборчество. Ико-
ноборцы отрицали почитание 
земной святости Матери Бо-
жией и святых Божиих угодни-
ков и обвиняли православных 
в поклонении тварному созда-
нию — иконе. Вокруг вопроса о 
почитании икон возникла оже-
сточённая борьба. На защиту 
святыни поднялись многие ве-
рующие, на которых обруши-
лись тяжкие гонения.

Всё это потребовало дать 
полное учение Церкви об ико-
не, ясно и чётко определить его, 
восстанавливая иконопочита-
ние наравне с почитанием Свя-
того Креста и Святого Еванге-
лия. Святые отцы VII Вселен-
ского Собора собрали церков-
ный опыт почитания святых 
икон с первых времён, обосно-
вали его и сформулировали дог-
мат об иконопочитании на все 
времена и для всех народов, ко-
торые исповедуют Православ-
ную веру. Святые отцы провоз-
гласили, что иконопочитание 
— это законоположение и Пре-
дание Церкви, оно направляет-
ся и вдохновляется Святым Ду-

хом, живущим в Церкви. Изо-
бразительность икон неразлуч-
на с евангельским повествова-
нием. И то, что слово евангель-
ское сообщает нам через слух, 
то же самое икона показывает 
через изображение.

Седьмой Собор утвердил, 
что иконопись есть особая 
форма откровения Божествен-
ной реальности и через Бого-
служение и икону Божествен-
ное откровение становится 
достоянием верующих. Через 
икону, как и через Священное 
Писание, мы не только узнаём 
о Боге, мы познаём Бога; через 
иконы святых угодников Божи-
их мы прикасаемся к преобра-
жённому человеку, причастни-
ку Божественной жизни; через 
икону мы получаем всеосвяща-
ющую благодать Святого Духа. 
Каждый день Святая Церковь 
прославляет иконы Матери Бо-
жией, празднует память свя-
тых Божиих угодников. Их ико-
ны кладут перед нами на ана-
лой для поклонения, и живой 
религиозный опыт каждого из 
нас, опыт нашего постепенного 
преображения через них, дела-

ет нас верными чадами Святой 
Православной Церкви. И это 
истинное воплощение в мире 
трудов святых отцов VII Все-
ленского Собора. Именно поэ-
тому из всех побед над множе-
ством разнообразных ересей 
одна только победа над иконо-
борчеством и восстановление 
иконопочитания была провоз-
глашена Торжеством Право-
славия. А вера отцов Семи Все-
ленских Соборов есть вечная и 
непреложная основа Правосла-
вия. И прославляя память свя-
тых отцов VII Вселенского Со-
бора, мы должны помнить, что 
именно им мы обязаны возда-
вать благодарность за то, что 
освящены наши храмы и до-
ма святыми иконами, за то, что 
теплятся перед ними живые 
огоньки лампадок, что повер-
гаемся мы с поклонами перед 
святыми мощами, и фимиам 
ладана возносит сердца наши 
к небесам. И благодарность от-
кровения от этих святынь мно-
гие и многие сердца наполни-
ла любовью к Богу и одухотво-
рила к жизни уже совсем умер-
ший дух.

Воскуряя фимиам бесам страстей, разво-
димым нами и гнездящимся в жилище на-
шего тела, курильщик предаёт тем самым 
образ Божий в себе, пропитываясь духом 
зловония и медленного физического са-
моубийства. «Разве не знаете, что вы храм 
Божий, — говорил апостол Павел, — и Дух 
Божий живёт в вас? Если кто разорит храм 
Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий 
свят; а этот храм — вы» (1 Кор. 3, 16-17). 
Есть ли слова, убеждающие больше, чем 
эти? Курение есть распущенность не толь-
ко тела, но и души. Это ложное успокоение 
своих нервов, так считают многие куриль-
щики, не сознавая, что нервы — плотское 

зеркало души. Такое успокоение — само-
обман, мираж. Потому это наркотическое 
успокоение будет источником мучений ду-
ши. Сейчас, пока есть тело, это успокоение 
надо возобновлять постоянно. А потом это 
успокоение будет источником адского му-
чения. Успокоить можно себя против стра-
сти, только удержавшись от неё. 

Только поднявшись над своими страстя-
ми, можно войти в светлый духовный мир.
Невозможно молиться духом, куря папи-
росу или сигарету. Нужно помнить, что по 
смерти, по разделении души от тела, стра-
сти, проявлявшие, реализовавшие себя в 
жизни телесной, не оставляют души че-
ловека, порабощённой ими при жизни. Не 
освободившаяся от той или иной страсти, 
душа перенесёт её в потусторонний мир, 
где при отсутствии тела невозможно бу-
дет эту страсть удовлетворить. Душа бу-
дет томиться и гореть непрестанной жаж-

дой греха и похоти. Ненасытной потреб-
ностью в еде будет мучиться после своей 
смерти тот, кто и раньше думал только о 
еде. Пьяница будет невероятно терзаться, 
не имея тела, которое можно успокоить, 
только залив алкоголем. Блудник будет ис-
пытывать такое же чувство. Корыстолюби-
вый — тоже и курильщик — тоже. Вот на-
глядный пример: если курильщик не поку-
рит несколько дней, что он будет испыты-
вать? Страшное мучение, но ещё смягчён-
ное другими развлечениями жизни. Стра-
дает не столько тело, сколько душа. Так 
страдает уже здесь, на Земле, каждая ду-
ша, имеющая любую страсть. Зная это, 
можно ли безразлично относиться к сво-
им страстям? К этому страшному огню?
Как же побороть в себе беса этой бого-
мерзкой страсти? Конечно, прежде всего, 
помочь может желание избавиться от это-
го порока и горячая молитва. Если человек 
уже решился на этот шаг и приготовил в 
своей душе место для благодати Божией, 
то он ощутит в себе её удивительное воз-
действие, её незримую помощь. Просите 
искренно, непрестанно, Господа, Пресвя-
тую Богородицу и святых угодников Божи-
их и непременно получите исцеление. Ку-
рение — это потворство своим прихотям, 
один из видов самоуслаждения. Не случай-
но на Руси уже давно существует присказ-
ка: «Курить — бесам кадить». Когда человек 
курит, его душа попадает в плен демониче-
ским силам. И он добавляет ещё одно тя-
жёлое звено к цепи рабских привязанно-
стей; воля его ослаблена, и за всеми оправ-
даниями курения слышится голос слабо-
вольного человека. Надо осознать всю гре-
ховность курения. Собственно, с такого 
шага начинается преодоление любого гре-
ха. Святой праведный Иоанн Кронштадт-
ский: «Табак расслабляет душу, умножает и 
усиливает страсти, омрачает разум и раз-
рушает здоровье медленной смертью. Раз-
дражительность и тоска — это следствие 
болезненности души от табакокурения».

Преподобный Амвросий Оптинский: «В 
1905 году афонский старец Силуан провёл 
несколько месяцев в России, часто посе-
щая монастыри. В одно из таких путеше-
ствий в поезде он занял место напротив 
купца, который с дружеским жестом рас-
крыл перед ним свой серебряный портси-

Большая просьба — данную страницу для бытовых нужд не использовать.
После прочтения, если она вам не нужна, передайте другим или принесите в храм.

гар и предложил ему сигарету. Отец Силу-
ан поблагодарил за предложение, отказав-
шись взять сигарету. Тогда купец начал го-
ворить: «Не потому ли, батюшка, вы отка-
зываетесь, что считаете это грехом? Но ку-
рение помогает часто в деятельной жизни; 
хорошо прервать напряжение в работе и 
отдохнуть несколько минут. Удобно при ку-
рении вести деловую или дружескую бесе-
ду и вообще в ходе жизни…» И дальше, пы-
таясь убедить отца Силуана взять сигарету, 
он продолжал говорить в пользу курения. 
Тогда всё-таки отец Силуан решил сказать: 
«Господин, прежде чем закурить сигарету, 
помолитесь, скажите одно: «Отце наш». На 
это купец ответил: «Молиться, перед тем 
как закурить, как-то не идёт». Отец Силу-
ан в ответ заметил: «И так всякое дело, пе-
ред которым не идёт несмущённая молит-
ва, лучше не делать». 

«Советую вам употребить против 
этой страсти духовное врачевство: под-
робно исповедайтесь во всех грехах, с се-
ми лет и за всю жизнь, и причаститесь 
Святых Таин, и читайте ежедневно,  стоя, 
Евангелие по главе или более; а когда на-
падёт тоска, тогда читайте опять, по-
ка не пройдёт тоска; опять нападёт и 
опять читайте Евангелие. Или вместо 
этого кладите, наедине, по 33 больших 
поклона, в память земной жизни Спасите-
ля и в честь Святой Троицы» — такой от-
вет получил от преподобного Амвросия 
один мирянин, заядлый курильщик, обра-
тившийся за советом к святому, не сумев 
сам справиться с этой пагубной стра-
стью. По прочтении письма он закурил па-
пироску, но вдруг почувствовал сильную 
головную боль и вместе с тем отвраще-
ние к табачному дыму — и ночью не курил. 
На другой день машинально закуривал не-
сколько раз, но боль возвращалась и не по-
зволяла глотать дым. Так и бросил. Спу-
стя некоторое время человек этот при-
ехал к старцу, чтобы лично поблагода-
рить его. Преподобный Амвросий коснул-
ся палочкой его головы — и боль с тех пор 
уже не возвращалась.

Совет преподобного 
Амвросия Оптинского:

МОЛИТВА 
от страсти курения Преподобному 

Амвросию Оптинскому
Преподобный отче Амвросие, ты, имея 

дерзновение пред Господом, умоли Вели-
кодаровитого Владыку подать мне скорую 
помощь в борьбе с нечистой страстью.

Господи! Молитвами угодника Твое-
го, Преподобного Амвросия, отчисти мои 
уста, оцеломудри сердце и насыти его бла-
гоуханием Духа Твоего Святого, да отбе-
жит от мене далече злая табачная страсть, 
туда, откуда пришла, во чрево адово.


