Милютин
На предстоящей седмице Церковь молитвенно
воспоминает короля Стефана Милютина, сорок
лет правившего Сербией - с 1275 года. На полном
серьёзе - короля празднуем иже во святых! – звучит для нас даже, как-то дико. Представляете? святой Виктор Ющенко, или благоверный Пётр
Порошенко, а ещё лучше - праведный Виктор
Янукович.
Святой Стефан Сербский, будучи королём, и
занимался делами королевскими – правил страной, много воевал с иноземцами, мужественно с
оружием в руках защищая православных сербов
и другие единоверные народы от многочисленных врагов.
Да, он был религиозен. Но вот что отличало его
не только от таких же власть имущих, как он сам,
но и от многих из нас с Вами, - его религиозность
была благородной, так сказать. Он не особо попрошайничал у Бога, не ползал без конца на коленях, истово не облизывал иконы, как некоторые и нас. Но он никогда не забывал БЛАГОДАРИТЬ Всевышнего. Если абсолютное большинство из нас приводят в храм проблемы, неудачи, беды, то короля Стефана, наоборот, - успешность. Любая победа, любое свершение не
оставались без сердечной благодарности. Он и
молитвенно обращался ко Творцу, Он также и
храмы строил в знак глубокой признательности
Господу – 40 величественных храмов таким образом были возведены, увековечившие и самого
Стефана, и его прекрасное душевное качество,
которого так часто нам с Вами не хватает.

Рантье
Как мы уже неоднократно подчеркивали с
Вами, любой род занятий влияет и на характер
человека, и на его волю, и сферу эмоций. Одно
дело художник, другое – бухгалтер. И совсем
иное – рантье. Рантье, это Вы знаете - люди,
живущие на проценты с вложенных денег или
ценных бумаг - между прочим, тоже род занятий – такой, неплохой способ зарабатывать себе на хлеб насущный. Для Украины он не очень
подходящий, потому что у нас часто бывает так,
что хранить деньги в стеклянной банке надёжнее, чем в банке коммерческом. Ну, а в стабильной стране – доверить банку свои деньги
можно спокойно. И у нас до Октябрьской революции некоторые люди жили, причём, безбед-

но, предоставляя деньги свои в долг под проценты.
Хорошо быть рантье с моральной точки зрения или нет? В Библии есть разные высказывания по этому поводу. Пророк Иезекииль очень
категоричен - он считает мерзостью пред Богом что-либо давать в рост, и брать лихву
(Иез.18,13). В притчах Соломона говорится, что
человек, умножающий имение своё ростом и
лихвою, поступит мудро, если своим богатством облагодетельствует бедных (Притч.28,8) –
такая вот, взвешенная позиция. А Христос, судя
по Евангельской притче о талантах, даёт положительную оценку этого вида заработка.
Почему такая неоднозначность в текстах
Священного Писания, понять несложно. В
древности - что в основном просили в долг?
Доллары, евро, золото? Нет, конечно - хлеб. В
древности простой люд думал лишь об одном –
как бы семью прокормить и выжить. И довольно
часто случалось так, что семейство оказывалось на грани гибели потому, что пшеница не
уродила на его поле. Что делать? Выход один просить в долг у соседа, собравшего богатый
урожай. А сосед отвечает – пожалуйста, берите
сколько угодно, хоть десять мешков, только в
следующем году придётся возвращать двадцать.
И это нехорошо - понимаете, почему? Хлеб,
ведь – это символ жизни, а жизнь принадлежит
Богу. Да, ты славно поработал - посеял пшеницу, собрал урожай и владеешь этим богатством. Но, ведь, не всё так просто. На твоём поле
выросла пшеница не только по твоим заслугам
- как результат усилий, но и потому, что Бог
вовремя посылал дожди, солнце. Да и самое
семя пшеничное – это дело рук Божиих. И здоровье, которое позволило тебе пахать – тоже в
руках Божиих – сегодня оно есть, а завтра, может, и не будет.
Только Бог властен над жизнью и смертью
человека. И поэтому всё, что касается жизнеобеспечения моего ближнего, непременно
должно являться предметом моей озабоченности. Если я не разделю с ближним свой кусок
хлеба, Бог может по праву отнять у меня всё,
что Он каждую минуту и секунду мне дарует.
Кусок хлеба – это дело слишком святое, и поэтому, если кто просит у тебя пропитание,
одолжи ему не только без процентов, но и не
требуй, чтобы он тебе даже эквивалент возвращал. «Взаймы давайте, - говорит Христос, не ожидая ничего» (Лк.6,35) - будет возможность у должника возвратить тебе мешок пшеницы – хорошо, не будет – да и ладно. Лишь бы
голодным никто не оставался.
Но, что касается больших денег – построить
дворец, флотилию, купить табун скакунов – это
уже серьёзные суммы, исчисляемые талантами. Талант на древнем Востоке – это очень
много денег, - на самом деле, может, кто знает,
талант – это не денежная единица, а мера веса.
Один талант равен примерно нашим 750 килограммам. Даже медных денег один талант – это
много. А серебряных и, тем более, золотых –
это сумасшедшая сумма. Такими мерами исчислялась государственная казна. И если я задумал построить торговый флот из двадцати

больших кораблей и прихожу к царю просить
кредит, государь имеет полное моральное право сказать: ты, ведь, Яша, рассчитываешь, построив флот, хорошо заработать на перевозках. Тебя я знаю - ты человек умный – золото я
тебе дам, пять талантов, как ты и просишь – это
больше 3-х с половиной тонн. Но через 5 лет ты
будешь должен возвратить в государственную
казну – не 5, а 6 тонн золота. Это совершенно
нормальный принцип взаимоотношений между
кредитором и заёмщиком.
То же самое и сегодня – если к тебе прибегает сосед и отчаянно просит одолжить деньги на
срочную операцию своей жене, ты морально
обязан ему помочь, если у тебя есть хоть какаято возможность. И процентная ставка здесь не
уместна. Если, конечно, оперировать необходимо жизненно-важный орган, а не отсасывать
жир или увеличивать грудь.
А если ты хочешь купить себе дорогой автомобиль, почему тебе должны одалживать деньги без процентов, да и ещё, по словам Христа –
не ожидать, когда ты отдашь свой долг?
Т.е., положение банкира или рантье – это
нормальное состояние человека, полезная и
нужная обществу профессия.
Опять-таки, наша речь идёт не о неприглядных сторонах деятельности некоторых банков,
о которых мы часто слышим по телевизору, а о
самом принципе банковской системы. Извращений хватает в любых областях человеческой
деятельности. Персонажей для карикатур и
фельетонов всегда было достаточно, и не только при Фёдоре Михайловиче, который свой
персонаж – старушку-процентщицу отправил
на тот свет руками Раскольникова.
Вот сейчас и экономический, и политический
кризис в нашей стране – в чём он больнее всего проявляется?
Банки либо вообще не кредитуют, либо это
делают совершенно на невыгодных условиях. А
есть, ведь, предприятия, которые без кредитов
в принципе не могут работать. Деньги – это
кровь экономики. Правда, сейчас и банкирам
спится неспокойно. Если в стране наступит дефолт – плохо будет всем.
Но о банковском деле мы с Вами говорить не
будем, по той причине, что нас с Вами интересует не столько экономика, сколь человеческая
душа, - в банковском деле её трудно увидеть –
там множество людей, свои правила игры – всё
слишком сложно. А понять душу рантье или
процентщика – гораздо проще.
Начнём с того, что из нас далеко не каждый
смог бы им стать. О.Иоанн: «Я уж точно на такое
не способен. По очень простой причине – у меня нет терпения. Анекдот про чукчей, которые
вчера посадили картошку, а сегодня уже выкапывают – кушать хочется – это про меня. Мне
проще взять взаймы, приобрести интересующую меня вещь, а потом долг погасить». А есть
люди целенаправленные, которые умеют отказывать себе во всём годами и десятилетиями
ради будущих благ. И это качество на самом
деле глубоко христианское. Ведь каждый из
нас желает обрести жизнь вечную, и много от
чего нам необходимо постоянно отказываться в
этой жизни ради Небесных обителей.

Принцип простой - предположим, Федя, решил позаботиться об обеспеченном будущем и
начал копить капитал. Работает на заводе, получает, предположим, 3500 гривен, почти во
всём себе отказывает, и каждый месяц по 2 тысячи кладёт себе на банковский счёт. Только
убедительная просьба читателям - не принимать наши рассуждения в качестве банковской
рекламы. После всех неприятностей, которые
претерпели вкладчики за прошедшие годы,
нашим банкам долго ещё придётся отмываться
и завоёвывать авторитет. И, тем не менее.
Так вот, наш Фёдор – ещё молодой человек,
ему, предположим, 20 лет. Он ходит по магазинам, и сколько всего ему хочется! И хороший
мобильник хочется, - последний iPhone-чик,
планшет с ярким экраном, хорошим процессором, большой памятью, камерой высокого разрешения, Интернетом и прочим. И у него есть
на это деньги – он вчера зарплату получил,
плюс были ещё кой-какие сбережения. У него
слюни бегут – лужа уже возле стеклянной витрины. Но он наступает на самого себя и говорит
- нет. Моя цель - стать состоятельным человеком. Дешёвый мобильник у меня есть, и хватит.
Через полгода у него уже 12 тысяч – он может
на эти деньги купить себе видеокамеру или хороший телевизор. Он страдает, но сдерживает
себя ради цели, которую себе поставил. Ему
хочется и так потратить деньги, и эдак. Через
два года он видит японский мотоцикл новенький продаётся – попробуй, удержись, а через
пять лет – 120 тысяч он уже вложил, плюс 25
тысяч с процентов нащёлкало – за 145 штук и
машину – не из дорогих, конечно, но вполне
приличную, уже можно купить. Но Федя к этому
времени уже привык держать себя в руках – он
продолжает накапливать свой капитал. И к 35
годам у него вложенных 360 тысяч, плюс проценты – где-то так, полмиллиона. Всё, - он может забыть о тяжком зарабатывании денег и
жить, пусть скромно, но в своё удовольствие.
Более того, он может завещать проценты с этого капитала детям, внукам и правнукам.
Ведь это здорово, хотя и мелочи, в сравнении
с той волей и самообладанием, которые рантье
приобрёл за годы воздержания - своеобразного поста - громадного, величайшего поста. Он
научился владеть самим собою. Да, именно так
- держать в руках большие деньги и не терять
голову – это неотъемлемое качество любого
настоящего хозяина. Без этого качества, человек не может ни в чём быть успешным. Посудите сами - какой из него бизнесмен, если у него
– только появились первые деньги, и он сразу
поехал их тратить на Канарские острова. На
самом деле, каждый мужчина должен быть хоть
немного рантье. Уметь терпеть и ждать, контролируя свои желания и хотения.
Другое дело, что рантье часто попадают в
капканы, которые в духовном плане ломают им
все конечности. Например, сын родной заболел – нужна срочная дорогостоящая операция,
а отец–рантье не может расстаться со своими
деньгами. Но это уже болезнь, которой, быть
может, мы коснемся в следующий раз.
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