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По благословению настоятеля прот.
прот. Александра Трушина.

КУРЕНИЕ – БЕСАМ КАЖДЕНИЕ.
…все мне позволительно, но не все на пользу;
все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною.
(1Кор.6,12)
В настоящее время злоупотребление табаком крайне распространилось в православном нашем отечестве. Курят все сословия; курят и в домах и на улицах; не
стесняются уже курить и женщины и даже дети. Это считается теперь невинным удовольствием. Но верно ли это?
Такая успешная и всеобщая распространенность этой привычки, какое-то
страстное влечение к ней — это само уже есть признак обычая греховного и
вредного. Добродетельные навыки не прививаются так легко, не влекут к себе так
всех и каждого.
Жалко бывает видеть, как иногда бедные люди, едва добывающие себе на
дневное содержание, тратят эти свои трудовые, кровные гроши на табак, подвергая
через это и себя и семейство свое ограничению и без того уже ограниченного
пропитания. Страждущие страстью к табаку лишь стараются уверить и других и
самих себя, что они действуют не по слепому пристрастию, а в силу соображений и
по необходимости; но ведь подобным же образом оправдывают себя и винопийцы и
другие, имевшие несчастие подвергнуться какому-либо безнравственному навыку.
Случается в наше время, что именующиеся христианами называют «излишнею
тратою времени» посещение храма Божия; не находят для себя возможности
помолиться Господу утром и вечером, по обычаю и обязанности истинных чад
Церкви. При этом они красноречиво рассуждают о труде и о праздности, а сами
тратят целые часы на бесцельное курение и наслаждение табаком, объясняя это
одной привычкой.
Привычка или привязанность к табаку, к пьянству, к картежничеству, к
злоречию, к злобе, гордости, тщеславию, к скупости, к сребролюбию, к лености, к
блуду или какой-либо другой страсти составляет в человеке-христианине внут-

реннее, сердечное идолопоклонство. Чтобы избавить нас от этой душевной беды,
слово Божие нас предостерегает и советует не иметь пристрастия к земным
вещам, ибо оно, усилившись в сердце нашем, может совершенно возобладать над
нами и изгнать из нас любовь ко Господу и спасительный страх Божий. Не любите
мира ни яже в мире: аще кто любит мир — несть любве Отчи в нем (1 Ин. 2, 15) —
говорит нам возлюбленный Христов Ученик Иоанн Богослов.
Кто имел несчастие привыкнуть к блуду, или к пьянству, или к картежной
игре, или к табаку, тот паче Бога о сем помнит, привычка та становится для него
богом; такой человек делается рабом своей привычки или страсти, — она обладает
им и мучит его. Таково именно и пристрастие к табаку: этот глупый навык не дает
минуты покоя привыкшему к нему. В этом-то и состоит грех, что он более помнит
о табаке, нежели о Боге; таковой приносит табаку жертву, как сердечному своему
идолу, — а Бог забыт.
Бывают случаи весьма горькие: некоторые не приобщаются св. Тайн Христовых
потому только, что не хотят и на один день воздержаться от табака! Не
идолопоклонство ли это?
Необходимо воспомянуть непреложное слово Господа: Без Мене не можете
творити ничесоже (Ин. 15, 5). Всякое наше тщание и самое усиленное старание без
помощи Божией, без Его благодатного нам содействия будет вполне тщетно и
бесплодно. Поэтому во главе наших стараний и усилий над собою, над исправлением
себя, должно быть воззвание ко Господу, обращение усильное, от глубины души к Его
всемогущей помощи и силе, со смиренным сознанием своей немощи, своего духовного
бессилия. В нашем молитвенном общении с Господом заключается вся сила наша,
весь успех наш. Якоже розга (ветвь), не может плода сотворити о себе (сама собою),
аще не будет на лозе, тако и вы, аще во Мне не пребудете. Иже пребудет во Мне и
Аз в нем, той сотворит плод мног (Ин. 15, 4. 5), говорит нам Сам Господь. Слишком
слабы силы наши духовные для преодоления какого-либо вкоренившогося в нас злого
навыка: слишком непрочно и изменчиво в нас даже самое желание или стремление к
добру. Это доказывается непрестанно опытами жизни нашей. Если и употребляется в нынешнем свете выражение «сила воли», то выражение это чуждо духа
евангельского и учения св. Церкви. Нелепость и ложность этого светского
выражения известны всякому знакомому с св. Евангелием и примерами евангельскими. Разве лгал св. Апостол Петр Господу на тайной вечери, когда с такою
горячностью, с такою решимостью свидетельствовал: с Тобою и в темницу, и на
смерть готов идти? Разве это не высказано было со всею искренностью, от глубины
любящего и преданного сердца? Но однако же чрез несколько часов как горько
пришлось оплакивать сему Апостолу трикратную измену такому горячему и
глубокому своему чувству преданности к Возлюбленному Божественному
Учителю!...
Поэтому пусть, кто хочет, надеется на свою «силу воли», — а мы ее не признаем; для нас одна надежда на силу Божию — Христа (1 Кор. 1, 24.). — К Нему воззовем со св. Церковью: Ты моя крепость, Господи! Ты моя и сила! Ты мой Бог, Ты мое
радование. (Ирмос 8 гласа).
Просите и дастся вам, ищите и обрящете, толцыте и отверзется вам: всяк-бо
просяй приемлет (Мф.7, 7), глаголет Господь. — Но чтобы так усилено и искренно
просить избавления себе от беды душевной, от пагубных навыков и пристрастий,
необходимо их усмотреть в себе, рассудить и увидеть весь вред их и всю тяжесть
греха от последования им. Тогда только будет искреннее желание и молитва и

собственное тщание есть необходимое условие Божией помощи. Господь помогает
только тем, которые всеусильно ищут Его помощи, но и сами не поддаются
страстям своим. Худо самонадеяние, и безрассудно, и бесполезно; но и излишне
надеяться на помощь Господа при своем добровольном умедлении в грехе и
сознательной уступке греховным навыкам — это оскорбляет Господа.

О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ.
Каждый знает, что куренье –
Организма отравленье.
И, конечно, молодым
Вредоносен этот дым.
Завезли сию отраву
Из латинских городов,
Но пришлася не по нраву
Россиянам тех годов.
Петр жестоко расправлялся,
Устрашая мужиков,
Совращать их ухитрялся:
Был характером таков.
Кто ему не поддавался,
Бил и мучил как собак.
Поневоле прививался
На Святой Руси табак.
Никому во сне не снилось,
Чтоб в Российской стороне
Злое зелье вкоренилось
Для кажденья сатане.
Все причастники дурмана
Вред несут со всех сторон:
И убыток для кармана,
И для здравия урон.
Не дают себе отчета
За поступки и дела,
Подражать другим охота,
Находясь в кругу стола.
Молодое поколенье
Страстно тянет никотин.
Кто окажет сожаленье?
Кто наложит карантин?

Кто подаст пример бедняге?
Кто спасет незрелый цвет?
Жизнь не в дыме и не в браге
Жизнь есть дар – затем ответ.
Этой жизнью – Божьим даром
Надо очень дорожить,
Не травить себя угаром
С никотином не дружить.
Россияне, малороссы
И все выходцы славян
Возлюбили папиросы –
Сей губительный бурьян.
Душу с телом убивает
Смертоносный этот чад.
Враг лукавый успевает
И ее толкает в ад.
По церковному закону
Грех курения велик.
Не храним души икону,
Затемняем ее лик.
Ополчайся на куренье,
Люциферу не кади.
Ты ведь – Божие творенье,
Свою душу пощади.
Не дыми, как с паровоза,
Оскверняя все места,
Чтоб душа была, как роза,
Благовонной для Христа.
Игумен Виссарион (Остапенко).
Храм Святителя Николая
Проезд: ст.м.«Домодедовская»,авт.404
с приделом прп. Кирилла Белоезерского
( или маршрутное такси) до Авиагородка,
с.Лямцино Домодедовского района
далее авт.26 до с.Лямцино (5-я ост.)
Московской области.
Реквизиты:
МКБ «Дом-Банк», БИК 044650274
Кор.Счет 30101810000000000274
Расч.Счет 40703810500000000012
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Храни вас Господь!

