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Мы живем с Вами одновременно в двух 
мирах и сразу двумя жизнями, абсолютно 
разными, а зачастую - и противоречивыми и 
противоположными, причём, противополож-
ными диаметрально. Примеры? – Сколько 
угодно. Вот, предположим, у меня в руках 
яблочко спелое, вкусное, которое  я настроен 
с удовольствием съесть. Но оно единствен-
ное, и я подозреваю, что это же яблочно мог-
ло бы обрадовать и моего хорошего приятеля, 
который как раз оказался рядом – на огонёк, 
так сказать, заглянул. 
И вот передо мною выбор – либо я удовле-

творю потребность своего собственного же-
лудка, что, безусловно, очень важно. Должен 
же я беспокоиться о правильном питании, 
собственном здоровье, органолептическом 
комфорте. Это природно, естественно. Или я 
отдам это яблоко ближнему, и тем самым на-
несу обиду и боль своему телесному орга-
низму. Но, в этом случае, я напитаю свою 
душу.  
Т.е. я перед выбором – оставить голодным 

свой желудок или голодной свою душу? 
Никто не спорит – хорошо, когда всем все-

го хватает - и яблок, и бананов, и колбасы, и 
осетровых. И естественно, всем нам стре-
миться, чтобы пища для души не шла во вред 
нашему телу. Но проблема нынешнего обще-
ства заключается в том, что вопрос о духов-
ной пище даже на повестку дня не ставится. 
Люди давно научились вкусно готовить са-
мые разнообразные блюда, красиво одевать-
ся, комфортно обустраивать свои жилища, и 
это прекрасно. Обществом потребления ны-
не именуется передовая часть населения зем-
ного шара, и это громадное достижение ци-
вилизации. Сегодня практически любой гра-
жданин развитой страны, может зайти в ги-
пермаркет и купить себе всё, что душа поже-
лает. В старые времена всё было по-другому 
– только единицы могли себе позволить то, 
что доступно всем нам сегодня – рабовладе-
лец или феодал. А все остальные только об-
служивали этого счастливчика, а если что-то 
и потребляли, то лоханку похлёбки – корми-
ли их, чтоб с ног не свалились – рабсилу со-
хранить. Слава Богу, что мы с Вами – в 21-м 

веке, а не в 6-м, четырнадцатом или даже 19-
м… 
Да, сегодня уже очень многие научились 

заботливо и бережно относиться к своей те-
лесной составляющей. Особенно женщины – 
умницы - за последние 20-30 лет – просто ре-
волюционные изменения. О.Иоанн: «Ещё при 
моей памяти – 40-летняя женщина – выгля-
дела старухой. Причём, это не субъективный 
взгляд моей былой молодости - у меня имеет-
ся неплохой фотоархив и видеоархив». А 
сейчас – ей 50 лет, а она – как молодая дев-
чонка. Люди научились грамотно питаться, 
следить за собой, тренировать тело физиче-
скими упражнениями. И это очень правильно. 
Жизнь наша – это самый драгоценный дар 
Божий, к которому нужно относиться с бла-
гоговением и трепетной бережливостью. И 
абсолютное большинство из нас это прекрас-
но понимают.  
Но когда речь заходит о душе – полный 

провал. Не то, чтобы практически заботиться 
о душе, но даже представления многие не 
имеют о том, что вредно для души, а что бла-
готворно; что созидает душу, а что разруша-
ет; что формирует красоту души, а что её 
уродует. А между тем – главное-то – вечная 
душа. Тело сгниет, и косточек не останется.  
О вредных для души профессиях недавно 

начали мы с Вами разговор.  
На бойне, где скот убивают - представляе-

те, каждый день вереницами коровок и быч-
ков ведут дорогой смерти. А коровы, они – 
умные животные, умнее собак – у них, даже, 
если можно так сказать, интуиция развита. 
Они задолго чувствуют свою смерть и плачут 
в самом буквальном смысле этого слова – 
слёзы ручьем. И вот человеку приходится изо 
дня в день убивать, убивать и убивать. Очень 
вредная профессия – к священникам нередко 
обращаются работники боен с очень серьез-
ными душевными расстройствами.  
Служить в тюрьме – не сахар. Заключён-

ные, ведь, контингент непростой. Порядок 
нужно поддерживать – и, в основном, мето-
дом грубого подавления.  
Слава Богу, профессиональных палачей 

уже нету. А то, ведь, представляете – челове-
ка приговорили к смерти – пусть даже и за-
служенно, но стрелять-то в затылок преступ-
нику должен конкретный живой человек, у 
которого к тому же есть ещё и душа.   
Есть профессии, наоборот - благотворные 

для души – врач, например, медсестра, сани-
тар. Конечно, можно быть очень плохим вра-
чом и преждевременно отправить в иной мир 
десятки и сотни людей. Но это уже беда не 
профессии, а отдельной конкретной лично-
сти. И священники иногда такие попадаются, 
- святого атеистом сделают.   
А есть профессии, о которых нельзя ска-

зать, ни что они полезны для души, ни что 
они вредны. Так же, как и топор: если дрова 
рубить – вещь хорошая, а если – по голове – 
плохая.  
Вот любой продавец в магазине или на 

рынке. Как мы говорили в прошлый раз – ес-
ли он искренне озабочен угодить покупате-



лю, причём, не только из корыстных сообра-
жений – дескать, останется довольным – ста-
нет постоянным клиентом - эту мотивацию, 
конечно, так же нельзя исключать, но если 
всё же главным мотивом продавца будет ис-
кренне человеческое душевное желание по-
мочь человеку в приобретении нужной ему 
вещи – такой работник будет накапливать не 
только земной капитал, но и небесный. Не 
только зарабатывать себе на хлеб насущный, 
но и душу свою насыщать, лелеять и взращи-
вать. А если торгующему наплевать на поку-
пателя – главное свой товар всучить – тогда 
работа в магазине становится ему душевно-
вредной, причём, очень вредной.  
Особенно это важно помнить всем, нахо-

дящимся в сфере сетевого маркетинга. Сете-
вой маркетинг, к слову говоря, весьма опас-
ное занятие. Не будем говорить - плохое за-
нятие. Нет ничего аморального в том, что ты 
- дистрибьютор фирмы, скажем, Amway, 
Avon или Oriflame – обеспечиваешь своих 
родных, друзей и знакомых косметикой, и 
при этом зарабатываешь ещё какие-то допол-
нительные гроши.  
Опасность заключается в том, что ты пред-

лагаешь свой товар самым близким себе лю-
дям, которых любишь, уважаешь, и которые 
тебе доверяют. И хорошо, если ты убеждён, 
что твой товар и по качеству, и по цене кон-
курентоспособен, что ты не обманываешь до-
верие своих друзей, что ближние твои не 
окажутся в проигрыше от того, что с тобой 
имеют дело.  
А если ты просто зарабатываешь на дове-

рии родных тебе людей, используешь добро-
ту и любовь ближних, тот факт, что твой брат 
или сестра, окажись в магазине, этот дурац-
кий пылесос в жизни не купили бы. Он им и 
даром не нужен. А ты – как банный лист при-
стал к ним, как пиявка, и втираешь в мозги – 
«да это не простой пылесос – он с золотыми 
контактами и серебряными электродами, с 
платиновым фильтром и сделан с использо-
ванием космических технологий. Дескать, все 
пылинки в доме отфильтровывает». Люди-то, 
оказывается, чего умирают раньше времени – 
оттого, что дышат пылью. И если бы только 
пылью. Каждая пылинка облеплена страш-
ными бактериями болезнетворными и жут-
кими кровопийцами – пылевыми клещами. И 
вот как же теперь жить без этого пылесоса – 
гроб сразу заказывать надо и выкупать место 
на кладбище! Остаётся только недоумевать – 
как же это могло человечество 75 тысяч лет 
просуществовать без этого воздухоочистите-
ля?  
И, о ужас, без цепторовских водяных 

фильтров! Оказывается – все беды нашей ис-
тории оттого, что люди пили из водоёмов не-
очищенную воду – мозги у них засаливались 
и по этой причине - рабовладельчество и из-
держки феодализма. Не «тормози» – останься 
голодным, но без промедления купи фильтр и 
именно фирмы «ZEPTER». И посуду цепто-
ровскую… Ты что – с ума сошёл – картошку 
жаришь на чугунной сковородке – это же 

смерти подобно – сплошные канцерогены в 
твоей картошке – умрёшь от рака печени че-
рез 9 месяцев - в феврале будущего года в 
клинике 1-го МГУ, 4-я палата. Поэтому, пока 
не поздно, плати 900 долларов и покупай 
комплект цепторовской посуды. 
Цептор – это вообще, надо сказать, нацио-

нальное бедствие – полный кошмар - и мате-
риальный, и духовный. Материальный пото-
му, что начало этой эпидемии пришлось на 
первые годы перестройки, когда средняя зар-
плата постсоветского человека составляла 
немногим более 10 долларов США. И пред-
ставляете, доверчивых людей их родные и 
друзья стали убеждать в том, что все болезни 
от чугунной, стальной и алюминиевой посу-
ды. Что здоровье человека напрямую зависит 
от того – в какой посуде он готовит себе еду. 
Хочешь быть здоровым - продай свою дачу и 
купи набор увесистых кастрюлечек из нержа-
вейки.  
Конечно же, никто не говорит, что цепто-

ровская посуда плохая. Отнюдь. Это прочные 
добротные изделия. Но стоимость её, зачас-
тую заявляемая, не просто несусветная, но 
является полным надругательством над здра-
вым смыслом. 
Себестоимость цепторовской кастрюльки, 

не будем говорить о дне сегодняшнем, а 
раньше составляла максимум 5% от продаж-
ной. На самом деле, гораздо меньше. А 95% 
стоил обман. В народе удалось разжечь неви-
данный ажиотаж. «Цептор и здоровье, а меж-
ду ними знак равенства!». И вовлекли в эту 
циничную ложь довольно приличную массу 
людей – целую армию посредников, многие 
из которых, конечно сами были обмануты и 
лгали другим несознательно.  
Но среди них были и вменяемые люди, ко-

торые если до конца и не понимали всю афе-
ристичность цепторовской кампании, то, по 
крайней мере, подозревали, что борщ, приго-
товленный в кастрюле за 400 долларов, не 
спасает от ревматизма и, тем не менее, про-
должали зарабатывать на доверии ближних.  
Кстати, не такие уж и большие деньги дос-

тавались работникам сетевого маркетинга, 
особенно последнего нижнего звена. А если 
сравнить этот заработок с духовными поте-
рями, с вредностью для их душ этой деятель-
ности, то - сплошные убытки. Причём, даже 
не на глубинном духовном уровне, а на по-
верхности самых простых человеческих от-
ношений.  
Между прочим, многие дистрибьюторы 

элементарно потеряли друзей, стали «persona 
non grata» для знакомых и приятелей – зайди-
те в Интернет – там по этому поводу много 
воздыханий.  
Во-первых, потому что проходит время, и 

«счастливые» в кавычках покупатели неоп-
равданно дорогих вещей, начинают пони-
мать, что их «поимели». И не кто-нибудь, а 
самые близкие люди. А во-вторых… Впро-
чем, о «во-вторых» давайте поговорим в сле-
дующий раз.  
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