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Очередного святого мы отмечаем под нынеш-

ней датой в календаре, обладавшего порази-
тельным терпением, кротостью и послушанием. 
Преподобный Акакий жил в 5-м веке и был 

насельником Синайского монастыря. По сло-
вам Иоанна Савваита, Акакий был с виду про-
стым, хотя и весьма мудрым человеком, но ему, 
как бы мы сказали сегодня, крупно неповезло. 
Он попал к «старцу», которого преподобный 
Савваит так прямым текстом и характеризует: 
«старец был весьма нерадивой жизни и дерзкого 
нрава. Он мучил своего ученика ежедневно не 
только укоризнами и ругательствами, но и по-
боями». Фактически, этот «старец» в кавычках 
Акакия загнал в гроб – преподобный прожил с 
ним едва ли только 9 лет. 
Ну, то, что этот злобный «старец» является 

позором монашества, да и всей Церкви – это по-
нятно. Здесь встает более серьёзный вопрос. 
Почему Акакий не ушёл от этого своего «горе-
учителя» на второй же день? Он что, был мазо-
хистом? Каждый день терпеть избиения, при-
чём, старец бил своего ученика по голове в 
кровь, очевидно палкой. 
Самый простой ответ, который вертится на 

кончике языка: да сам Акакий был психически 
неполноценным, с отклонениями, мягко сказать. 
Кстати, подобное мы можем встретить довольно 
часто – такое вот подминание под себя слабой 
личности более сильной и жестокой. В семьях 
это нередко бывает – женщина терпит постоян-
ные побои от мужа, она страдает, часто его не-
навидит, но найти в себе силы изменить жизнь – 
собрать вещи и уйти – на это она не способна – 
такое вот внутреннее бессилие. 
Слабаков, которые терпели издевательства 

над собой, было всегда достаточно, но случай с 
Акакием – несколько иной. 
Дело в том, что Акакий внутренне не был 

мальчиком для битья. Это была мощная недю-
жинная личность, которая, если бы направила 
свою внутреннюю силу против этого негодяя-
старца, то от того ничего бы не осталось. 
Акакий знал, зачем он пришёл в монастырь, в 

отличие от большинства насельников, кстати. 
Он пришёл тренировать свою волю, свой разум 
и сердце. И лучшим тренажёром воли и чувств, 
чем этот негодяй, сыскать было невозможно. 
Это ведь постоянная жестокая борьба с самим 

собою. Акакий тысячу раз мог удушить эту сво-
лочь – он был молод и силён, причём, характер 
был железный. И вот - постоянная жесточайшая 
непрекращающаяся тренировка – причём, зада-
ча, ведь, не только владеть собой и удерживать 
себя от того, чтобы не размазать того гада по 
стене или не раздавить, как червяка. Это было 
бы полдела. 
Цель гораздо выше – любить этого урода. 

Прозревать хорошее в его душе, сквозь толстую 
заскорузлую оболочку порочности. И Акакию 
это удалось в кратчайший срок – всего за 9 лет. 
В загробный мир он вступил «атлетом», так ска-
зать, равных которому, быть может, и нет вовсе. 
Поэтому Церковь и хранит благодарную о нём 
память, как о человеке, жизненный пример ко-
торого даёт нам понимание того, что страдание 
и житейские невзгоды могут не только опустить 
человека, но и поднять его на недосягаемую вы-
соту. Зависит всё от внутренней мотивации 
страдальца. Недаром Святой Крест в православ-
ной традиции изображается с косой переклади-
ной внизу. Один конец перекладины направлен 
вверх, другой - вниз. Два разбойника, распятых 
по правую и по левую сторону Спасителя, стра-
дали в предсмертных муках. Но одного разбой-
ника, который был справа, эти страдания возве-
личили, вознесли на небо, а другого - ожесточи-
ли и озлобили – опустили, так сказать, в преис-
поднюю. 
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Рассуждая о ценностях материальных и ду-
ховных, мы многократно с Вами подчёркивали, 
в общем-то, банальную истину, заключаю-
щуюся в том, что деньги – это вещь очень хо-
рошая - очень комфортно себя чувствуешь, ко-
гда в твоём кармане пухлый тугой кошелёк. 
Хорошо для тела, ну и для души – чем плохо? 
Даже если на твоих заграничных счетах лежат 
сотни миллионов долларов, разве само по се-
бе это свидетельствует о том, что у тебя душа 
«чёрная» и ты предназначаешься в геенну ог-
ненную? Другое дело, КАККАККАККАК ты заполучил свои 
деньги и как будешь ими распоряжаться.  

Мы неоднократно отмечали с Вами также, 
что род занятий, профессия обязательно на-
кладывает отпечаток не только на душу чело-
века, но даже на его психофизический облик. 
Посмотришь на иного мужчину, а на его лице 
прямо так и написано: «я – милиционер». На 
самом деле, любой наш поступок в частности, 
и весь образ жизни в целом, влияет на нашу 
бессмертную душу – либо формирует её кра-
соту, либо уродует. Поэтому в выборе про-
фессии или способа заработать деньги очень 
важно учитывать не только размер заработной 
платы, но и степень полезности или вредности 
для тела, а тем более, для души.  

Ну вот, торговля оружием и наркотиками 
считается делом прибыльным. На этом можно 
очень даже прилично заработать. Но как это 
влияет на личность торговца этим товаром? 
Как Вы думаете, душа его совершенствуется 
или деградирует? 

Ну, не будем спешить с ответом. Во-первых, 
надо уточнить – кому продается оружие? Бан-
дитам, террористической организации, или 
развивающейся стране для борьбы с пирата-
ми. 



И наркотики – это, ведь, тоже вещь хорошая. 
На самом деле, всё, что создал Господь, ко 
благу человека. А кто не согласен, что нарко-
тики – это замечательная штука, пусть, в слу-
чае операции, откажется от наркоза… Без 
наркотиков медицине никак обойтись, а, сле-
довательно, эти самые наркотики кто-то дол-
жен производить, а кто-то - продавать. Другое 
дело, если дядя подростку продаёт дозу – что 
можно сказать о его душе? Безобразный ко-
мок окаменелости, который в какой-то момент 
придётся выбросить в пустоту и мрак.  

Но с наркотиками на самом деле всё понят-
но. Это грубый пример. А вот, скажем, сигаре-
ты продавать – благотворно это для души или 
злотворно? Здесь уже более тонкая сфера.  

В том, что человек продаёт табак, нравст-
венного преступления, в общем, никакого нет. 
Вред здоровью? Но это не совсем так. Есть 
курящие и по сто лет живут. В отличие от алко-
голя, табак не затмевает разум, не толкает на 
блуд. Ну, курит себе человек, и курит – на здо-
ровье. Среди серьёзных докторов есть разные 
мнения по этому поводу. Один из наших веду-
щих онкологов приводит статистику: «да, сре-
ди умерших от рака лёгких – курящих 80%. 
Вроде как, серьезная цифра. Но, а если учесть 
тот факт, что среди населения – тех людей, кто 
курит, более 60% – совсем другая картина по-
лучается» – страшилка то вся, что, де, курение 
вызывает онкологические заболевания, вро-
де, как и ломается. Тем более, кирпич на голо-
ву ни с того ни с сего не свалится. Просто так, 
из-за сигареты, заболеть раком, с религиоз-
ной точки зрения – нонсенс. Онкозаболевание 
– это особое Божие попущение, продиктован-
ное некоей неведомой для нас духовной необ-
ходимостью.  

О.Иоанн: «А ещё глупее думать, что если ты 
не куришь, то гарантирован от раковых забо-
леваний. Знаете, есть такая категория людей – 
трясущихся за своё здоровье. Он не то, что ку-
рить не будет, он прежде, чем съест кусочек 
рыбы, десять раз её осмотрит и обнюхает – не 
дай Бог несвежая или пережаренная. Раз-
дельное питание, после семи – в рот ничего не 
положит. Не пьёт, по утрам бегает, холодной 
водой обливается. В санаторий каждый год 
ездит, воздухом свежим дышит, биодобавки и 
витамины глотает. И вот, сорокадвухлетие от-
метил и - «со святыми упокой»… Таких я, знае-
те, сколько перехоронил – 25 лет назад, как со 
счету сбился. А Вы ещё у нашего Владыки 
спросите – у него священнический стаж ог-
ромный, он Вам тысячи таких примеров при-
ведет».  

Да, так вот табачный вред, он не в онкологии 
прячется, а в рабской зависимости, в которую 
часто попадают люди. Ну, об этом мы с Вами 
уже говорили достаточно. Поэтому продавец 
табачных изделий, конечно, способствует от-
нюдь не самым лучшим устремлениям челове-
ка. Что ни говори, а курение – это, как мини-
мум, проявление человеческой слабости.  

Конечно, можно поставить вопрос и по-
другому. Хорошо, если ЯЯЯЯ не продам человеку 
пачку сигарет, он же от этого курить не пере-
станет – в другом месте купит. Логично. Так-
же, впрочем, как если бы любой из нас пере-
стал сорить на улице – чище от этого в городе 
не стало бы, если мусорят все остальные. 

Ну а вот представьте себе такую фантасти-
ческую сцену, которая при нашей жизни, ко-
нечно, не состоится, и - тем не менее. Вооб-
разите, если бы все, как один, папиросные 
торговцы отказались бы продавать свой то-
вар; владельцы сигаретных фабрик закрыли 

бы производство табачных изделий, а ферме-
ры прекратили бы выращивать табак.  

Но, собственно, речь мы с Вами ведём не об 
этом. Главный-то наш вопрос, в чём заключа-
ется? Благотворно ли влияет табачная про-
фессия на душу работников этой сферы?  

Ну, вот давайте сделаем такую небольшую 
зарисовку. Сидит кто-либо из нас в ларёчке, 
скучает, покупателей - отнюдь не толпы. Но 
вот подходит парнишка лет 17-ти-18-ти и про-
сит пачку «LM». Вот скажите, какая естествен-
ная реакция души духовно здорового человека 
должна быть? Безусловно, сожаление. Скорбь 
о том, что такой молодой парень, а уже летит в 
сети табачного рабства. Это как надо было бы. 
А на самом деле - что, скорее всего, мы почув-
ствуем с Вами. Фу, ну, слава Богу, хоть один 
что-то купил, а то с утра все, как сговорились – 
ни одного покупателя. О, а вот девушка моло-
денькая подошла, глядишь, ещё пачку купит. 
Вот уже и движение хоть какое-то пошло.  

Согласитесь, ведь ход мыслей именно та-
кой. Другого и быть не может, потому что если 
любой из нас будет сидеть на сигаретах и пе-
реживать за каждого покупателя, то не далее, 
как на вторую неделю, умом тронется, и тогда 
дорога только в Степановку.  

Дабы последнего не произошло, надо за-
грубить свои душевные чувства, снизить их 
чувствительность, удалить, так сказать, ду-
шевный нерв - чтоб не беспокоил. Но это, 
ведь, уже будет душевная травма, пусть, не-
большая. Это всё равно, что повредить нервы, 
идущие к кисти руки и сделать её нечувстви-
тельной к боли. Да, после этого, Вы сможете 
пальцы прокалывать насквозь, делать надрезы 
– всё это будет безболезненно. Но ведь и по-
теряете Вы много. Уже никогда не сможете 
ощутить в своей руке руку любимого человека. 

Все это мы говорим ни в коем случае не для 
того, чтобы огорчить торгующих сигаретами. У 
многих просто выбора нет – попробуй, найди 
работу, а детей-то кормить надо. Страшного, 
собственно, в этом ничего и нет. Это даже 
грехом назвать нельзя. Ну, о каком грехе мо-
жет быть речь, если священники есть куря-
щие? Просто торговля сигаретами это работа 
в какой-то, пусть небольшой мере, но для ду-
ши вредная. И это, как минимум, надо осозна-
вать. Ведь если человек на химическом пред-
приятии соприкасается с вредными химика-
тами, опасными для здоровья, или вынужден 
дышать в сварочных цехах дымом и гарью, то - 
молоко там выдают, кефир, за вредность ра-
боты. Санаторий положен, профилактические 
оздоровительные процедуры.  

С другой стороны, если у человека есть воз-
можность перевестись в другой цех, не пред-
ставляющий угрозу здоровью, то глупо этим 
не воспользоваться. Ну вот, согласитесь, что 
торговать лекарствами гораздо лучше для ду-
ши, чем сигаретами. Правда, сейчас и фарма-
цевтический бизнес местами становится 
очень сомнительным, и тем не менее. Ты про-
даёшь микстуру человеку и веришь, что она 
ему поможет выздороветь. Это же здорово. И 
при этом, если ты ещё неплохо зарабатыва-
ешь – это просто великолепно. И для тела, и 
для души.  

Конечно, жизнь, штука непростая. Не каж-
дый может себе позволить выбрать профес-
сию по душе, род занятий, который был бы и 
высокооплачиваемый, и в удовольствие, и на 
пользу душе. Но мечтать и стремиться к этому 
всё же надо. Хотеть. А мечты имеют такое ин-
тересное свойство – сбываться.    
Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
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