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Ñегодня, такой, своеобразный праздник – день 
окончания строительства и освящения храма, кото-
рого уже давно нет в природе. Речь идёт о храме в 
честь великомученика Георгия, который находился 
в Киеве перед вратами святой Софии. Построил его 
Ярослав Мудрый – затратил громадные средства и 
привлек большое число строителей. А назвал Яро-
слав этот храм в честь великомученика Георгия 
Победоносца потому, что этот святой оказался ему 
тёзкой, как принято говорить, небесным «покрови-
телем». Как Вы знаете, Ярославу Мудрому при 
крещении было дано имя – Георгий. 
Что касается самого Георгия Победоносца, то ле-

генда об этом святом оказалась гораздо живучей, 
чем его реальная биография. Легенда - в лучших 
сказочных традициях - как недалеко от места, где 
родился св. Георгий, в городе Бейруте, в озере жил 
змей Горыныч - дракон, который часто пожирал 
людей той местности. А жители Бейрута для уто-
ления ярости змея регулярно по жребию отдавали 
ему на съедение очередного юношу или девушку. 
Однажды жребий выпал на дочь правителя той ме-
стности. Её отвели к берегу озера и привязали, где 
она в ужасе стала ожидать появления змея. И вот 
когда чудовище стало приближаться к девушке, 
вдруг появился на белом коне светлый красивый 
юноша, который копьём поразил змея и спас прин-
цессу. А юноша этот был никем иным, как святым 
Георгием. Поэтому на иконах святой Георгий изо-
бражается сидящим на белом коне и поражающим 
копьём дракона. 
Красивая сказка, но от жизни святого далека. 
На самом деле Георгий был великомучеником, 

казнённым за веру во Христа при римском импера-
торе Диоклетиане. 
Диоклетиан, как император, да и как человек, 

был неплохим. Но он имел фанатичное убеждение, 
что благополучие империи зависит от соблюдения 
отеческих традиций и верований греко-римского 
пантеона. А в христианстве император усматривал 
главного врага империи.      
Георгий состоял на воинской службе Рима. Ты-

сяченачальник, командующий тысячью солдат и 
офицеров Римской армии. Любимец императора. 
И вот этот фаворит, в котором Диоклетиан души 

не чаял, вдруг, по каким-то обстоятельствам, при-
нимает христианство. Для императора это было 
ударом в спину. Георгия бросили в тюремную ка-
меру, закованным в колодки, а на грудь положили 
тяжелый камень. 
Император лично уговаривал Георгия покаяться 

в измене отеческой вере – отречься от Христа, но 
святой был непреклонен. Затем его били воловьи-
ми жилами, колесовали, бросали в негашеную из-

весть, гоняли в сапогах с острыми гвоздями внут-
ри. Все издевательства святой мученик переносил 
терпеливо. Когда на теле Георгия и живого места 
не осталось, император сжалился над своим быв-
шим фаворитом и приказал отрубить ему мечом 
голову. Так в 303 году святой страдалец отошёл ко 
Христу. 
Мощи святого Георгия Победоносца положили в 

палестинском городе Лиде, в храме, носящем его 
имя, а глава его хранилась в Риме - в храме, тоже 
посвящённом великомученику Георгию.  

СпекуляцияСпекуляцияСпекуляцияСпекуляция    
Äавайте зададим себе очень серьезный вопрос и 

постараемся на него ответить. Как Вы думаете, мо-
жет ли владелец крупного завода быть человеком 
нравственным? Или можно спросить по-другому: 
можно ли абсолютно честным путём стать хозяином 
гигантской фабрики, никого не ограбив, не обворо-
вав, без махинаций, афёр и прочего? Именно влвлвлвла-а-а-а-
дельцемдельцемдельцемдельцем предприятия - не управляющим? 

Вопрос непростой на психологическом уровне, 
потому что все мы с Вами являемся свидетелями 
обратного – тотальной коррупции в нашей стране, 
множества преступлений против народа, которые 
совершаются во имя собственного обогащения. На 
наших глазах грабится страна, и это прискорбно. 
Хотя ничего удивительного в этом нет – через это 
прошли почти все государства, вступающие в капи-
тализм. Об этом ещё Маркс писал, что первичное 
накопление капитала зачастую связано с кримина-
лом. 

Но мы договаривались с Вами не касаться грубых 
преступлений перед законом. Нет никакого смысла 
констатировать понятную даже младенцам истину, 
что воровать грешно, грабить – тем более. Причём, 
ведь, воровство оно не имеет границ ни националь-
ных, ни социальных. Понятно, что, если депутат во-
рует – это плохо, но если крадёт рабочий – это, 
ведь, тоже хорошим не назовешь. Разница, конеч-
но, есть – украсть 100 гривен или 100 миллионов и - 
тем не менее. Купить завод за уворованные мил-
лионы, или, пользуясь положением, обанкротить 
завод, а потом купить его за копейки – всё это гнус-
но – об этом не будем.  

 Ну а вот сфера деятельности, которую в совет-
ские годы называли спекуляцией – купил по одной 
цене, продал – дороже, а разницу положил себе в 
карман – является ли греховной? 

Это тоже очень серьёзная проблема, которую на-
добно нам с Вами обязательно разрешить, потому 
что вопрос сей также является одним из ключевых. 
Тем более, большинство нынешних богачей подни-
мались именно на так называемой «спекуляции».       

Само слово «спекуляция» ничего дурного в себе 
не содержит. В переводе с немецкого значит – «вы-
сматривание». В философскомфилософскомфилософскомфилософском контексте обозна-
чает  - «умозрительное построение», «предположе-
ние», «теория», «догадка», «размышление», «обду-
мывание» и т.д. Ну а в нашем контексте «спекуля-
ция» - это покупка и перепродажа товара или цен-
ностей с целью получения прибыли от разницы по-
купной и продажной цены. 

Помните, начало перестройки – добрая половина 
наших земляков регулярно посещали Польшу с 
большими тюками и громадными сумками. И в этом 
был смысл – за одну удачную поездку челночник 
мог заработать денег больше, чем стоя у заводско-
го станка за целый год. Некоторые даже учителя и 
врачи бросали свои профессиональные занятия и 
отправлялись торговать. Хорошо это или плохо – 
однозначно не скажешь. Есть несомненные и плюсы 
– побывав заграницей, наши сограждане повидали 
соседей - как живут в других странах, осознали ту 
истину, что если хочешь жить – умей вертеться, ну и 
подзаработали, кто как мог – по-разному, конечно. 
Например, наш благодетель Сергей Николаевич 
Ковтун на этом сумел сколотить первичный капитал, 
который затем воплотился в Херсонский хлебоза-



вод «ХЕТЕКО». И, кстати, очень многие сегодняш-
ние тузы – владельцы громадных супермаркетов, 
гостиничных комплексов, ресторанных сетей начи-
нали именно этим - с мешков барахла для поляков.   

Так вот наш с Вами вопрос – морально или амо-
рально было купить, скажем, на нашем Херсонском 
Электромашзаводе моторчик за 10 долларов, от-
везти его в Польшу и продать  там его за 100? Ну, с 
точки зрения коммунистической морали – это кош-
мар – нетрудовые доходы, спекуляция, более того – 
уголовное преступление. Но нас в данный момент 
интересует не совковый комплекс, а здравый 
смысл. А значит, давайте включать логику.  

Что такое аморально или безнравственно?  
Это когда мы тем или иным поступком приносим 

вредвредвредвред ближнему или дальнему. Вот если я гвоздём 
нацарапаю на чужом автомобиле: «Помой меня, 
чешусь» - гвоздём, а не пальцем - вот это будет 
аморально. Или - по улице Смольной напротив 
кладбища живёт семейство, которое лет 15 назад 
провело водопровод к себе в дом и при этом пере-
рыло дорогу. Трубу проложили, но не заасфальти-
ровали и даже не забетонировали поверхность мос-
товой, а просто засыпали траншею землёй и на 
этом всё. Грунт там очень рыхлый, не утрамбован-
ный, который все эти годы понемногу оседает, и 
каждый день десятки и сотни машин, разбивая себе 
ходовую, колёсами перепрыгивают через просев-
шую яму.  

Как вот квалифицировать поступок жильцов этого 
дома? Вполне понятно. Это ведь, вполне ощутимый 
вред окружающим, а, значит, безнравственно. Или - 
если пьяный мужик в общественном месте мате-
риться станет, а у нормальных людей уши от этого в 
трубочку будут сворачиваться – это же дискомфорт 
– выходит – тоже аморально. Это уже не говоря о 
том вреде, который он наносит своей собственной 
душе.   

Но что плохого в том, если я куплю здесь наши 
украинские резиновые калоши, скажем, по 30 гри-
вен за пару, а в Польше продам их по 30 долларов? 
Кому от этого вред? Заводу-производителю? Ни в 
коем случае! Наоборот – увеличивается спрос на 
его продукцию. Польскому покупателю? Вряд ли. 
Если он предпочитает покупать наши украинские 
калоши, а не польские или немецкие, значит, наши 
либо лучше, либо дешевле. Кому ещё может при-
нести вред эта торговая операция? Нашему госу-
дарству? Наоборот - увеличение экспорта и приток 
иностранной валюты в страну. 

Как видим, нет никому никакого вреда от того, что 
Гриша купил здесь моторчик за 10 долларов, а про-
дал заграницей за 100, а значит, это не является 
аморальным в христианском и общечеловеческом 
контексте.   

По коммунистическим понятиям – да, это не про-
сто аморально, но и преступно. Почему так - понят-
но - человек, занимающийся перепродажей това-
ров, если он неплохо ориентируется в конъюнктуре 
рынка, мог обогатиться, заработать несопоставимо 
больше, чем рабочий и служащий. А быть богатым, 
по глубокому убеждению бывших наших идеологов, 
само по себесамо по себесамо по себесамо по себе уже являлось преступлением.  

На чём ещё многие заработали уйму денег? На 
гиперинфляции. О.Иоанн: «Помните, когда мы с 
Вами вдруг оказались миллионерами - с миллиона-
ми на рынок за продуктами ходили. Я не берусь да-
вать оценки тем финансово-экономическим об-
стоятельствам в Украине, когда народные деньги 
превратились в простую бумагу. Я очень подозре-
ваю, что в этом процессе много криминального, 
причём, замешаны были, очевидно, самые первые 
лица в стране. А, может, и нет. Теперь это уже зна-
чения не имеет. Нас, как мы условились с Вами, 
криминал не интересует. Допустим, гиперинфля-
ция, это объективный процесс, происходящий в той 
или иной стране в данный период, а у нас есть воз-
можность взять в банке кредит и на эти деньги ку-
пить, скажем, недвижимость. Через год продать эту 
недвижимость, рассчитаться с банком, а половину 

оставшихся денег положить себе в карман. Хорошо 
это или худо? 

Ну, вот поясню на собственном примере.  
Когда мы отстраивали верхнюю часть нашего 

храма и изготавливали купола - рассчитывать при-
ходилось только на свои силы. Помогать, помогали, 
конечно. Нефтезавод наш перечислил денежку – 
первый раз полторы тысячи гривен, а второй - ты-
сячу. На судозаводе бесплатно два креста изгото-
вили. Анатолий Гамбарян на половину одного купо-
ла нержавейку пожертвовал, Рожко Николай Петро-
вич как-то перечислил сумму, ну и ещё по мелочам 
многие: кто - по сто гривен, кто - по 10. Ну и ещё 
там были люди, которые жертвовали. Спасибо, ко-
нечно, всем, даже за десятикопеечную монету, 
брошенную в церковный ящик. Но, как Вы сами по-
нимаете, за ту собранную сумму можно было только 
миниатюрную часовенку построить.  

А это как раз были те годы - не скучные – страна 
пребывала в бурной динамике «рассовечивания» - 
деньги таяли на глазах. И я решил провернуть фи-
нансовую операцию, достойную православного ду-
ховенства конца 20-го века, дескать, морды тоже, 
ведь, не суконные.  Взял кредит – большойбольшойбольшойбольшой кредит, 
ну по моиммоиммоиммоим понятиям, большой. На эти деньги купил 
7 машин – новых девяток в Николаевском автомага-
зине. Прикатил в Херсон и поставил на стоянку в 
надёжное место. Через полгода две машины про-
дал и за вырученные деньги полностью погасил 
кредит. Третью машину взял себе в личное пользо-
вание. А деньги за четыре автомобиля пошли на 
строительство купола и колокольни. Кстати, на эти 
же деньги мы купили тогда престол в Софрино, все 
подсвечники, которые у нас сегодня в храме, обла-
чения, которые почти уже все износились и прочее.  

Нравственно или аморально я поступил тогда, 
проводя эту финансовую игру? 

Опять-таки, для того, чтобы ответить на этот во-
прос, надо произвести всестороннее исследование 
всех фаз этой сделки. Нет ли пострадавших в этом 
деле? Ну, вот давайте прикинем. Во-первых, банк. 
Был ли он в проигрыше? Он выдал кредит, который 
вовремя был погашен, плюс - исправно выплачены 
в его пользу все проценты. То, что деньги обесце-
нились – но это же не моя вина. Ну, хорошо, если бы 
я не взял кредит, и эти деньги оставались бы лежать 
в банке – они бы точно также обесценились. Так, 
хоть какие-то проценты банк заработал, а в против-
ном случае – минус сплошной. 

Значит, с банком всё в порядке. Быть может, за-
вод или магазин проиграли? Но это в том случае, 
если полученные деньги ими были заморожены, ес-
ли они, получив вырученные за автомобили деньги, 
вместо того, чтобы отоварить их, положили в сейф. 
Но опять-таки, и в этом случае лично я-то не несу 
ответственность за гиперинфляцию в стране, я 
просто пытаюсь правильно ориентироваться в тех 
условиях, в которые попал.  

А сориентировался я тогда неплохо – за одну 
операцию заработал деньги сказочные. С восста-
новлением храма вопрос решался, и другие финан-
совые дыры закрывались. Честно говоря, мне тогда 
это понравилось. Какое-то пьянящее ощущение 
удачи - чувствуешь себя гроссмейстером. После 
этого я ещё из Запорожья «Таврии» пригонял сюда 
в Херсон. Но в какой-то момент я стал чувствовать, 
что деградирую как священник. Плюс, разговоры 
начались вокруг моего имени не очень хорошие, ну 
и я всё это прекратил.  

А некоторые продолжали зарабатывать таким или 
подобным образом и нажили себе очень даже не-
малый капитал. Без воровства, без обмана, без 
мошенничества, вполне легально - просто хорошо 
понимая и ориентируясь в финансово-
экономическом пространстве. Да были и те, кото-
рые воровали и грабили, и нажили себе состояние 
преступно, но - далеко не все».  

Другими словами, большие деньги относительно 
честным путем заработать-таки можно.   

      Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
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