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Против Природы человека
Архиепископ Иоанн (Шаховской)* 

M елкий грех, как табак, до того 
вошел в привычку челове

ческого общества, что общест
во ему предоставляет всяческие 
удобства. Где только нельзя найти 
папирос! Везде можно найти пе
пельницу, повсюду существуют спе
циальные комнаты, вагоны, купе —  
«для курящих». Даже не будет пре
увеличением сказать, что весь мир 
представляет собою одну огром
ную комнату, вернее, один огром
ный вагон в межзвездных сферах: 
«для курящих». Курят — мелко, 
спокойно, грешат — все: старые  
и малые, больные и здоровые, ученые  
и простые... Преступнику перед 
казнью позволяют выкурить папи
росу. Словно воздуха мало в земной 
атмосфере или слишком пресный 
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он, — надо создать себе какой то дымный, ядо
витый воздух и дышать, дышать этим ядом, 
упиваться этим дымом. И вот все упиваются. 
До того, что «некурящий» — явление почти 
такое же редкое, как и «никогда не лгущий» 
или «ни над кем не возносящийся». Табачный 
рынок — один из самых значительных в миро
вой торговле, и ежегодно миллионы людей 
трудятся для доставления возможности дру
гим миллионам и миллионам вдыхать едкий 
дым, овевать его наркозом свою голову и весь 
организм.

В природе ли человека мелко, наркотически 
грешить — «курить»? Странным представляется 
самый вопрос. В природе ли человека идти про
тив природы? В природе ли наркотировать себя? 
Услаждение кокаином правительства запреща
ют, а табаком — поощряют. Табак, как «малень
кий кокаин», дозволен, как маленькая ложь,  
как незаметная неправда, как убийство челове
ка в сердце или в утробе.

Но не то говорит Откровение Божие — воля 
Живого Бога. Господь не мирится ни с малень
кой ложью, ни с единым убийственным сло
вом, ни с одним прелюбодейным взглядом. 
Маленькая травка беззакония столь же ока
янна перед Господом, сколь большое дерево 
преступления. Множество малых грехопаде
ний, несомненно, тяжелее для души человека, 

чем несколько великих, всегда стоящих в памя
ти, могущих всегда быть снятыми в покаянии. 
И святой, конечно, не тот, кто делает великие 
дела, но — кто удерживается и от самых малых 
преступлений.

Откровение Церкви утверждает, что не осво
бодившаяся от той или иной страсти душа пере
несет эту свою страсть в потусторонний мир, где 
ввиду отсутствия тела (до воскресения) невоз
можно будет эту страсть удовлетворить, отчего 
душа будет пребывать в непрестанном томле
нии самосгорания, непрестанной жажде греха 
и похоти без возможности ее удовлетворить. Гас
троном, только и думавший в своей земной жиз
ни что о еде, несомненно, будет мучиться после 
своей смерти, лишившись плотской пищи, но 
не лишившись духовной жажды к ней стре
миться. Пьяница будет невероятно терзаться, 
не имея тела, которое можно удовлетворить, 
залив алкоголем и тем немного успокоить 
на время мучающуюся душу. Блудник будет 
испытывать то же чувство. Деньголюбец —  
то же. Курильщик — то же.

Легко сделать опыт. Пусть курильщик не по 
курит двое–трое суток. Что он будет испы
тывать? Известное мучение, смягчаемое еще 
всеми отношениями и развлечениями жизни.  
Но отнимите жизнь с ее развлечениями... Стра
дание обострится. Страдает не тело, но душа, 
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живущая в теле, привыкшая через тело удовле
творять свою похоть, свою страсть. Лишенная 
удовлетворения, душа страдает. Чувствуя это, 
неужели можно спокойно предаваться страстям 
или даже делить их на серьезные и «невинные»? 
Ведь огонь все равно огонь — как доменной 
печи, так и горящей спички. И тот, и другой 
мучителен для человека, касающегося его, 
и может быть смертелен. Нужно понять эту 
несомненную истину, что всякая страсть, вся
кая злоба, всякая похоть есть огонь.

Конечно, курение — очень небольшая похоть, 
как и спичка — небольшой огонь. Но и эта  
похоть духопротивна, и невозможно себе 
даже представить коголибо из ближайших 
Господних учеников курящими папиросы.

Духовный смысл курения есть распущен
ность. Не только тела, но и души. Это есть 
ложное успокаивание себя (своих «нервов», как 
говорят иногда, не вполне сознавая, что нер
вы — плотское зеркало души). «Успокаивание» 
это ведет ко все большему удалению от истин
ного покоя, от истинного утешения Духа. Это 
успокоение — мираж. Сейчас, пока есть тело, 
его надо возобновлять постоянно. После это 
наркотическое успокоение будет источником 
мучительной плененности души.

Можно себе представить такой жизнен ный 
пример: табак, как растение, не имеет в себе 

никакого зла (как и золотой песок, как и хло
пок, из которого выделывается денежная ассиг
нация). Абрикос — Божье растение. Алкоголь 
бывает очень полезен организму челове
ка в известные минуты и в известных дозах, 
ничуть не противореча духу, как умеренный 
чай или кофе. Дерево, материя, из которых 
делается мебель, все — Божье... Но теперь возь
мем эти слагаемые в следующем сочетании:  
в мягком кресле развалился человек и курит 
гаванскую сигару, ежеминутно прихлебывая  
из стоящей около него рюмки абрикотин... 
Может ли этот человек в таком состоянии 
вести беседу о Живом Боге — творить молит
ву Живому Богу? Физически — да, духовно — 
нет. Почему? Да потому, что человек этот сей
час распущен, его душа утонула и в кресле,  
и в гаванской сигаре, и в рюмке абрикотина.  
В эту минуту у него почти нет души. Он, как 
блудный сын Евангелия, скитается «в дале
ких краях» (Лк. 15, 11–32). Так может человек 
потерять свою душу. Теряет ее человек все время.  
И хо рошо, все время опять находит ее, борется, 
чтобы не терять, дрожит над душою своею, как 
над любимым младенцем своим. Душа — младе
нец бессмертия, беззащитный и жалкий в усло
виях окружающего нас мира. Как нужно при
жимать к груди своей, к сердцу своему свою 
душу, как нужно любить ее, предназначенную для  
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вечной жизни. О, как нужно счищать даже 
малейшее пятнышко с нее!

Ригоризм и пуританство чужды евангельско
му духу. Фарисейская праведность без любви 
более темна в очах Божиих, чем всякий грех. Но 
и теплохладность христиан в исполнении запо
ведей также темна. Как фарисействующие, так и 
торгующие, и курящие в храме Божьем — оди
наково изгоняются из храма. Ибо воля Божия 
есть освящение наше (1 Фес. 4, 3). Чуткая 
совесть сама изострит зрение для обнаружива
ния той чуждой пыли, которая лежит на ранах 
души.

Сын Божий и Сын Человеческий дал нам 
одну заповедь для жажды: будьте совершен
ны, как Отец ваш Небесный (Мф. 5, 48). В ней 
Господь как бы говорит: люди, Я не даю вам 
меры — определите ее сами. Определите сами 
меру вашей любви к чистоте Моей и вашего 
послушания этой любви. 

* По материалам книги «Апокалипсис мелкого греха». — 
М.: Леп та, 2002. 

т абак и алкоголь — обычные 
наркотики. Различия меж

ду табаком, алкоголем и другими 
наркотиками исключительно ко
личественные, но не качествен
ные. Эти действуют больше на од
ни органы, а те — на другие, но все 
вредны, причем смертельно. От 
одних быстро развивается зависи
мость, от других чуть помедленнее, 
но в конце концов зависимость ото 
всех упомянутых веществ очень 
сильная.

кто курит в россии 
Мы иногда думаем, что если одни 

наркотики запрещены, а другие 
свободно продаются, то это потому, 
что первые очень вредны, а вторые 

свобода от зависимости
Священник Илия Шугаев**  



10   Свобода от зависимости: в помощь курильщикам Священник илия Шугаев   11

не очень. Но это не так. Лучше было бы, если бы 
все они были запрещены. Мы коснемся само
го, как кажется, простого наркотика — табака.
Многие вообще его не считают наркотиком: что 
это за наркотик, если его в любом киоске мож
но купить, да еще и недорого? Но тем не менее, 
по оценкам Всемирной организации здраво
охранения (ВОЗ), от курения умирают и болеют 
больше, чем от пьянства и наркомании вместе 
взятых. Так что насчет безобидности этого нар
котика, все обстоит как раз иначе. Именно он  
и есть самый опасный.

Как вы думаете, какой процент людей курит 
в России? 

Я провожу такое тестирование в школах, 
и во многих классах почти везде называются 
цифры от 60 до 80 %, а среднее около 70–75%. 
Таково общественное мнение (в данном слу
чае школьников). Но дело в том, что оно может 
быть и оши бочным. Поэтому, чтобы выявить ис
тинные цифры, я провожу среди тех же детей 
другой опрос. Я раздаю маленькие листочки,  
и дети пишут на них всего две цифры. Первая — 
сколько человек живет в семье. Чтобы было про
ще ответить, формулирую более конкретно – 
сколько человек живет в квартире (или доме). 
Напоминаю, чтобы себя не забывали включить, 
так как ребенок тоже член семьи. Вторая циф
ра — сколько из них курит. Перечислять, кто 

курит, не надо, требуется только цифра1. Даю 
две минуты и собираю листочки. Мне можно 
ничего не показывать, соседу по парте ниче
го не показывать, подписывать листочек не 
надо, можно писать левой рукой, чтобы никто 
не узнал почерк — полная анонимность. Нас 
интересуют только цифры. Затем мы выби
раем счетную комиссию из двух человек за 
одной партой: первый переписывает все пер
вые цифры, второй — все вторые. Потом они 
все суммируют и сообщают нам результаты.

Когда мы обошли полностью одну школу от 5 
до 11 класса, то везде процент курильщиков сре
ди членов наших семей колебался от 20 до 38%. 
Причем средний процент по всей школе был 
примерно 25%. Вот какой интересный резуль
тат. Реально среди наших родственников курят 
25%, а мы считаем, что курильщиков аж целых 
75%, то есть подавляющее большинство! А их 
на самом деле подавляющее меньшинство. 

Вот такой парадокс. Мы считаем, что ку
рильщиков гораздо больше, чем их есть на са
мом деле. Например, спрашиваешь подрост
ка: сколько твоих сверстников курят? Почти 

1 В одном классе ктото написал: «1,5». Я думаю, что 
такие варианты вполне возможны. Действительно, что напи
сать, если дедушка курит всегда, а папа то курит, то бросит, 
то курит, то бросит? Вот человек и написал один дедушка  
и полпапы — итого 1,5 человека. 
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все отвечают, что курят чуть ли не 99%. Но среди 
подростков, например в возрасте от 15 до 17 лет 
(в самом «курительном» возрасте), в нашем горо
де1 курят всего 26% среди девушек и 33% среди 
ребят. Это, конечно, тоже много, но это не 99%. 
Причем так много курят только в этом возрасте. 
Когда мы обошли почти полностью одну школу, 
то получилась примерно такая картина.

Класс 5 6 7 8 9 10 11
Средний % 20 20 20 25 30 30 25

То есть в пятом классе дети пишут среди 
курильщиков своих родителей. Сами они, ко
нечно, еще не курят. Та же картина наблюда
ется примерно до седьмого класса. Итак, сре
ди родителей процент курильщиков — 20%.  
В восьмом классе некоторые подростки пробуют 
курить, поэтому начинают записывать в число 
курильщиков и себя. Процент растет. Девятые–
десятые классы — это пик подросткового безу
мия. Многие очень хотят выглядеть взрослыми,  
а как это сделать не знают, и именно в этом воз
расте совершают больше всего глупостей. А к 
одиннадцатому классу процент опять немного 
падает. Почему? Потому что многие попробова
ли этой дряни, похорохорились перед друзьями,  
и у них все же наступает взросление. Всетаки 

1 Талдом — прим. ред. 

одиннадцатый класс — пора браться за ум, 
думать о будущем, человек чувствует себя на 
пороге внутренней взрослости, и ему не надо 
хорохориться — и многие бросают курить. 

Самый большой процент курильщиков в семь
ях был у нас в одном девятом классе — 38%. Зато 
в другом параллельном классе было всего 24%. 
Вот такие колебания бывают в одной школе  
и в одном возрасте. Видимо, так случайно или не 
совсем случайно подобрались дети. У меня был 
еще один случай, когда полкласса взяли с уро
ка на репетицию, а среди оставшихся процент 
курильщиков был убийственным для меня — 
52%. Но причиной такого большого процента 
было то, что всех лучших учеников с урока взяли 
и оставили только хулиганов, на которых нельзя 
было положиться в сценке. И естественно, что 
среди них, а соответственно и среди их родите
лей, процент курящих выше. Я хотел потом еще 
раз провести опрос среди полного класса, но 
этого так и не получилось.

о рамочной конвенции
Как вы думаете, где больше курят: в России 

или в Европе? Подавляющее большинство счи
тает, что в России курят больше. Я думаю, что 
те, кто думает, что в России курят меньше, хоть 
и неправы, но тем не менее настоящие патри
оты. Я тоже очень хотел бы думать, что у нас 
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курят меньше, но, увы: Россия курит больше. 
Хотя так было не всегда. Уверен, что в совет
ские годы мы курили меньше Европы.

Сейчас, когда едешь по Москве, спускаешься 
в метро, идешь по улице — огромное количество 
рекламных щитов о прекрасных свойствах таба
ка со всех сторон смотрят на человека. В рекла
ме одной табачной фирмы присутствуют слова: 
«Вкус, объединяющий мир». Создается впечат
ление, что весь цивилизованный мир курит  
и только мы, Россия, еще отстаем в этом про
цессе. Но все обстоит иначе. Присутствие тако
го количества рекламы, да и у такого количе
ства самой табачной продукции, объясняется 
очень просто. В последние годы во всем циви
лизованном мире идет ужесточение борьбы с та 
бакокурением. Табачная индустрия не хочет 
терять доходы и всю свою мощь направляет на 
россиян, еще не понявших, что происходит в этой 
сфере. А происходит следующее.

Слышал ли ктонибудь из вас словосочета
ние «Рамочная конвенция»? Нет?! И скорее все
го не услышите. На информацию о Рамочной 
конвенции в нашей стране наложено табу. Толь
ко маленькие статеечки с кратким упоминанием  
о Конвенции, но серьезных материалов в средст
вах массовой информации вы не найдете. Хотя  
в Европе, да и во всем мире, о ней говорят сей
час очень много. 

Что такое Рамочная конвенция? Эта Кон
венция разрабатывалась несколько лет, была 
сформулирована окончательно в 2003 году  
и направлена на борьбу с табакокурением. 
В течение двух лет страны становились участ
никами этой Конвенции, пока 27 февраля 2005 
года ее не подписало необходимое количест
во участников, после чего она вступила в силу. 
На момент вступления Конвенции в силу в ней 
участвовало уже 57 стран, в которых проживало 
2,3 млрд. человек. С этого момента странам, рати
фицировавшим Конвенцию, было дано три года  
на то, чтобы они привели свои  законодательства  
в соответствие с принципами Рамочной кон
венции и во всю силу началась борьба с куре
нием. И борьба эта уже набирает силу во всех 
цивилизованных странах.

Из бесед с молодежью
...Давайте вместе подумаем, а как можно бороться с 

курением? Вот простая ситуация: предположим, вы ста-
новитесь президентом какой-нибудь страны и хотите 
искоренить курение. Как вы будете действовать, какие 
меры можно придумать?

Мнение первое (мнения высказываются обыч-
но самими молодыми людьми): запретить рекламу. 
Очень верное направление мысли. Рамочная конвенция 
предполагает, что в течение пяти лет после вступления 
ее в силу в стране должны быть приняты соответствую-
щие законодательные, исполнительные, административ-
ные и иные меры по запрету рекламы табачных изделий. 
Предполагается ввести полный запрет на эту рекламу 
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по радио, телевидению, в печатных средствах массовой 
информации и по возможности в других средствах мас-
совой информации, таких, как интернет... 

Важное значение придается упаковке и мар
кировке табачных изделий. Вспомним, что 
написано на пачке сигарет: «Минздравсоцразви
тия России предупреждает…». Это жутко без
зубая фраза, да и печатается она иногда блед
ными буквами и мелким шрифтом. Сейчас  
в Рос сии на каждой пачке сигарет находится од
на основная и одна дополнительная предупре
дительные надписи, которые по закону долж
ны занимать не менее 4% площади поверхности 
пачки. Конвенция же предполагает, что анти
реклама должна занимать не менее 50% пло
щади и никак не меньше 30%. Это могут быть 
не просто надписи, но и рисунки или фотогра
фии. Еще до принятии Конвенции некоторые 
страны ввели у себя подобные меры, напри
мер, Бразилия, Канада, Сингапур. В Сингапуре  
на фотографиях, занимающих 50% площа
ди пачки, приводятся страшные последствия 
курения — рак полости рта, недоношенный 
ребенок с трубками вокруг головы, рожден
ный от мамы–курильщицы, и т. д. Диапазон 
тем достаточно широк, он охватывает все сферы 
жизни, куда распространяется пагубное влия
ние табака. Там же даются телефоны организа
ций, где могут помочь избавиться от вредной  

привычки. Уже несколько лет такой же вид 
имеют пачки сигарет, выпускаемые в Бразилии. 
Здесь законодательно запрещено курить в об
щественных местах. Кроме того, давно уже 
действует категорический запрет на рекламу 
сигарет в газетах и на телевидении. Ранее похо
жие меры начали практиковаться в Канаде. 
Например, на сигаретных пачках напечатали 
настолько жуткие изображения деформирован
ных курением внутренних органов, что некото
рые курильщики даже стали прятать сигареты  
в чехлы. Примечательно, что, по данным канад
ских врачей, треть из тех, кто бросил курить  
в прошлом году, признались, что визуальная 
пропаганда в какойто степени на них повлияла. 
Именно в Канаде впервые в предупреждениях 
стали использоваться фотографии. Канадская 
модель была использована в качестве образца 
и в Европейском Союзе.

Недавно комиссар ЕС по делам здравоохра
нения Дэвид Бирн представил эскизы нового 
оформления сигаретных пачек, которое вскоре 
станет обязательным для всех производите
лей табака для европейцев. Всего предлагает
ся использовать сорок две фотографии, иллю
стрирующие вредное воздействие курения 
на человека. Таким образом, через несколь
ко лет во всей Европе пачки сигарет будут 
иметь такой вид. Фотографии сопровождаются  
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надписями: «Курильщики умирают молоды
ми», «Продолжительность жизни курильщика 
сокращается в среднем на 14 лет», «Курение 
разрушает артерии и вызывает инфаркт серд
ца», «Курение вызывает рак легких», «Курение 
вызывает сильную зависимость, не начинай», 
«Прекращение курения снижает возможность 
сердечной недостаточности», «Курение приво
дит к длительной и мучительной смерти» и т. д.  
В рекламе теперь нельзя будет использовать 
приемы, вводящие в заблуждение или создаю
щие неправильное представление о характе
ристиках табачного изделия, его воздействии  
на здоровье, об опасностях или выделяемых 
веществах. Теперь нельзя включать такую 
терминологию, как: «с низким содержанием 
смол», «легкие», «очень легкие» или «мягкие» 
и т. д.

Кстати, в рекламных целях табачные фирмы 
идут на разные уловки. Например, все чаще соз
даются сигареты с маркой «легкие» или «ульт
ралегкие», в результате чего у курильщиков 
создается впечатление, что есть менее вредные 
сигареты. В США было возбуждено два рассле
дования по поводу двух марок «безвредных» 
сигарет, в результате чего выявлено, что даже 
при уменьшении количества никотина и одно
го из видов токсических веществ общая токсич
ность сигарет не уменьшалась, поскольку этих 

веществ несколько десятков. Многие из них не 
могут быть удалены изза того, что они син
тезируются только во время горения табака. 
А в результате рекламы «безвредных» сигарет 
многие бросившие курить вновь заинтересова
лись табачными изделиями. В Америке пару лет 
назад родственники одной умершей семидеся
титрехлетней курильщицы подали в суд на фир
му, рекламировавшую «менее вредные» сигаре
ты. Курильщица имела множество болезней, 
большинство из которых было связано с куре
нием. Родственники обвиняли фирму в том, что 
в результате рекламы ее сигарет родственница  
не бросила курить совсем, а перешла на «легкие» 
сигареты. На суде табачная фирма отговори
лась тем, что нигде не говорила о меньшей 
вредности сигарет, но говорила лишь о легко
сти их вкуса.

Из бесед с молодежью
...Как вы думаете, какими еще мерами можно умень-

шить курение?
Мнение второе: запретить курить в обществен-

ных местах. Действительно, это очень важная мера.  
В Конвенции есть целый раздел, называемый «Защита 
от воздействия табачного дыма», где оговаривается эта 
проблема.

Научные данные недвусмысленно подтверждают, 
что воздействие табачного дыма является причиной 
смерти, болезней и инвалидности. Поэтому страны при-
нимают меры по защите людей от воздействия табачного 



20   Свобода от зависимости: в помощь курильщикам Священник илия Шугаев   21

дыма на рабочих местах внутри помещений, в общест-
венном транспорте и в закрытых общественных местах, 
а в соответствующих случаях и в других общественных 
местах. Например, в Нью-Йорке в 2003 году было запре-
щено курить в барах и ресторанах, с 2002 года повыси-
лись налоги на сигареты, в результате всех мер в мае 
2004 года в Нью-Йорке число курильщиков за год сни-
зилось с 21,6% до 19,3%, а объем продаж — на 13%, 
это говорит о том, что те, кто продолжает курить, стали 
это делать реже. Заметим, что в России процент куря-
щих, благодаря мощному рекламному напору табачной 
индустрии, в полтора раза больше, чем в Нью-Йорке. 
После принятия Конвенции по Европе прокатилась вол-
на подобных запретов. Большинство европейских стран 
приняли меры по запрету курения в общественных мес-
тах. Никакого возмущения народа по поводу введения 
подобных мер нигде не наблюдалось. 

У нас благодаря западным фильмам сложилось мне-
ние, что если придешь в бар, ресторан, то там можно 
свободно пить и курить. Это мнение уже не соответствует 
действительности. В развитых западных странах курить  
в кафе, барах, ресторанах категорически запрещено. Пиво, 
виски или коньяк, купленные в баре, ты заливаешь себе 
в глотку и только себя травишь этим зельем, а табачным 
дымом от твоей сигареты будут дышать все окружающие.  
А это нарушение свободы человека, что для свободолю-
бивого Запада неприемлемо...

В начале 2007 года мне несколько раз при
ходилось слышать новости по борьбе с курени
ем в нашей стране. Удивляло, что, вопервых, 
Рамочная конвенция ни разу не упоминалась, 
как будто мы единственные во всем мире, кто 

решил бороться с курением. Вовторых, ме
ры, которые предполагалось ввести в нашей 
стране, были явно не самыми эффективными, 
хотя эффективные меры благодаря разработ
ке Рамочной конвенции уже давно известны. 
Ясно, что все эти российские меры нужны 
были только для того, чтобы пустить пыль в  
глаза.

Из бесед с молодежью
...Давайте подумаем дальше, какие еще могут быть 

меры по борьбе с курением?
Мнение третье: запретить продажу несовершен-

нолетним. Но вообще-то продажа несовершеннолет-
ним уже запрещена; вы, наверное, имеете в виду то, что 
этот запрет не очень-то соблюдается. Кстати, во многих 
странах Европы продажа спиртного и табака разрешена 
только с 21 года. Конвенция определяет, что в законах, 
принятых в странах–участницах, должно быть требова-
ние, чтобы все продавцы табачных изделий помещали на 
видных местах внутри пунктов продажи четкие объявле-
ния о запрете продажи табачных изделий несовершенно-
летним и, в случае сомнения, требовали у каждого поку-
пателя табачных изделий документ, подтверждающий 
достижение им совершеннолетия, установленного зако-
ном. Должна быть запрещена продажа табачных изделий 
любым способом, который обеспечивает прямой доступ 
к таким изделиям, например, с полок в магазинах само-
обслуживания. Должно быть запрещено изготовлениеи 
продажа конфет, закусок, игрушек или иных предметов в 
форме табачных изделий, которые привлекают внимание  
несовершеннолетних. Должны быть также запрещены  
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