
 

 

ББББИЗНЕСИЗНЕСИЗНЕСИЗНЕС        
малый, средний и большоймалый, средний и большоймалый, средний и большоймалый, средний и большой        

На прошлых страницах «Седмицы» мы рассужда-
ли с Вами о профессиональных болезнях - духовных 
болезнях, спровоцированных той или иной профес-
сией или общественным положением. Потому, что 
род деятельности влияет, ведь, не только на телес-
ную составляющую человека, но и на душу. Ну, вот, 
если любого из нас заставить год поработать кон-
тролером в общественном транспорте, мы либо не 
выдержим – откажемся от такого эксперимента, 
либо внутренне изменимся. И не только в душе, но 
и на лицах наших будет написано: «Ausweis!».  

Безусловно, человек, трудящийся на вредной для 
души работе, может и должен сопротивляться дур-
ному влиянию профессии, и у некоторых это полу-
чается. Например, изредка встречаются учителя, 
которые умеют молчать и слушать собеседника – 
для педагогов это на грани невозможного – покинув 
учебное заведение, они продолжают всех поучать и 
домашних, и друзей, и коллег.  

Но есть, как мы говорили с Вами, и благотворные 
для души профессии – врач, например, медсестра. 
Конечно, это не означает, что все врачи – хорошие 
люди, но мы сейчас не об этом. Нынешний вопрос – 
сама профессия – как влияет на человека, в какую 
сторону тянет – вверх, или вниз? 

Вот строитель – хорошая работа – кстати, это 
профессия Христа, особенно если ты специалист 
высокого класса и ни от кого не зависим – скажем, 
мастер плиточник или хороший сантехник, тепло-
техник и т.п. Честно своими руками зарабатываешь 
на хлеб насущный – что может быть лучше?  

Рабочий фабрики – тоже неплохо для души, но 
почти в любой заводской системе на простых тру-
жениках стараются сэкономить. В таком положении 
очень важно не озлобиться, хотя ведь, обидно. По-
тому что, если полжизни ходить обиженным – тоже 
для души не очень хорошо. В этой сфере также 
много нюансов – запросто всё так по схеме и не 
расчертишь. Любая, как правило, профессия имеет 
какие-то плюсы и какие-то минусы, даже проститу-
ция. В православных святцах есть такой святой - 
Виталий, который снимал проституток, приводил их 
к себе, проповедовал им о Христе, и многие из этих 
женщин обращались к Богу, в отличие от некоторых 
«благочестивцев» в кавычках, ничем не прошибае-
мых. 

Малый, средний и большой бизнес. Давайте, сде-
лаем такой духовный набросок - кратко коснемся 
этой области, опять-таки с позиции пользы или 
вреда на духовную сторону личности.   

Мы уже говорили с Вами, что есть универсальный 
духовный тест для любого бизнесмена. Необходимо 
поставить главный вопрос: когда ты продаёшь свой 
товар или услугу, волнует ли тебя покупатель, как 
человек, как чадо Божие, как твой брат во Христе? 
Или вокруг тебя люди, в которых ты видишь лишь 
инструментарий для достижения поставленных то-
бою целей? Этот фундаментальный вопрос должен 
звучать и для бабушки, продающей семечки, и для 
Дональда Трампа.  

Вот в крупном бизнесе преобладает, как правило, 
второй вариант – покупатели – какая разница – лю-
ди они или нелюди - важно, что они платят мне за 
мой товар. Встретились, скажем, нефтяные магна-
ты, реализующие бензин в Украине, и решили до-
полнительно подзаработать, эдак, миллионов по 
200 на лицо. Нет проблем – прикинули в цифрах, 
дали соответствующие распоряжения, и всё. На 
следующий день на заправках уже новые цены на-
рисованы – плати, сколько тебе говорят. Вы думае-
те, их волнует, что аграрии разоряются от таких це-
новых скачков – представляете, сколько солярки 
нужно, чтобы гектар земли обработать? Проходит 
месяц, опять встречаются те же бензиновые воро-
тилы и снова рассуждают – как бы это ещё деньжат 
«малость» состричь с потребителей? А что – запро-
сто! На мировом рынке – цены на нефть упали, чуть 
ли не в два раза. А мы, давай – не будем опускать 
цены – мол, зачем нарушать стабильность - люди 
уже привыкли – пущай платят!  

У олигарха слишком высокий полёт – людишек он 
видит через иллюминатор собственного самолета, 
там – где-то внизу, совсем маленьких, как комашек. 
И этот ракурс со временем вырабатывает у него 
стойкий стереотип, что, де, простой человек – это 
букашечка, у которой можно ножки оторвать, а если 
надо, можно и раздавить.  

Но, как Вы понимаете, с таким мировоззрением 
спасти свою душу - на грани невозможного. Уж лег-
че, как говорил Христос, верблюду пролезть сквозь 
игольное ушко, чем такому богатею войти в Царство 
Божие. Да, большой бизнес, с одной стороны, де-
лает человека могущественным в мире сем и, тео-
ретически, богатый человек, при желании, может 
сделать много добра людям. Но весь фокус состоит 
в том, что обогащающийся человек теряет это вот 
самое желаниежеланиежеланиежелание сделать что-то хорошее. А зачем? 
Кто они такие, эти людишки, что я должен ради них 
напрягаться? Ну вот, представьте себя на месте 
Ахметова, Пинчука, Билла Гейтса, а перед Вами 
стоит духовная задача смотреть на любого, самого 
заурядного человека, как на равного себе брата или 
сестру. Собственно – нам с Вами представить это 
легко, пока у нас в кармане - вошь на аркане. Но как 
только у человека начинает толстеть кошелёк, и 
сумма на банковском счету переваливает за милли-
он, это становится задачей почти неосуществимой.  

Вот в малом бизнесе такого нет. Что такое малый 
бизнес? Это когда, например, Федя вспомнил, что в 
Херсоне относительно дешёвые арбузы, а, скажем, 
в Мукачево - дешёвая картошка. А давай-ка я найму 
машину, поеду прямо на наш баштан, чтоб дешевле 
было – полный кузов с прицепом загружу арбузами, 
поеду в Мукачево и там, практически, один к одному 
обменяю на картошку, которая здесь будет стоить 
раза в три дороже. Нашим херсонцам на подобной 
операции иногда удавалось неплохо заработать. Не 
шибко много, конечно, голова не закружится, и 
сверхчеловеком себя не почувствуешь. 

В малом бизнесе, как и в любом, та же общая 
проблема – как бизнесмен относится к партнёрам, 
покупателям. Ведь, и меленький деляга может быть 
болен тем же недугом, что и крупный – смотреть на 
окружающих, как на средство заработка. Но есть 
очень важный момент, важный - с религиозной точ-
ки зрения. Мелкие бизнесмены – они все, как сей-
час принято говорить, под Богом ходят. Это, кстати, 
очень правдивое и удачное выражение. Мелкий 
бизнес – он ведь ничем и никем у нас не защищён, 
он, как одуванчик – дунул, и голый стебелёк остал-
ся. Ну, вот тот же Федя, предположим, на все свои 
сбережения накупил помидоров. Плюс ещё у дру-
зей денег одолжил, загрузил машину и поехал про-
давать, скажем, на Львов. И тут, вдруг, на полдоро-
ги ломается машина, а еще хуже, сваливается с 
обочины. Всё - товара нет, - деньги пропали – все - 
и свои, и чужие. Это, действительно, риск, и очень 
серьёзный.  

Ну а сфера риска это, образно можно сказать – 
Божий пульт управления. Риск – это, своего рода 
площадка на пересечении миров – материального и 
духовного. Бог управляет миром, используя именно 
сферу вероятности. И люди, чья деятельность свя-
зана с риском, гораздо ближе к Богу. Попробуйте 



сказать морякам, что Бога нет. Когда начинается 
серьёзный шторм, молиться начинают все – и ком-
мунисты, и замполиты, и интеллигенты, и матер-
щинники, и атеисты, и агностики.  

К слову говоря, дальнее плаванье имеет ещё, как 
минимум, один положительный момент. Матрос с 
гнилым нутром на корабле не приживётся. Ему при-
дется либо что-то менять в своей душе, либо схо-
дить на берег на ближайшей пристани.  

Да, так вот, люди, задействованные в сфере ма-
лого бизнеса, рано или поздно становятся в той или 
иной мере религиозными. Причем, не потому, что 
он или она проповедь чью-то услышали или книжку 
духовную прочитали. Вовсе нет. У них просто нака-
пливается практический религиозный опыт. Помо-
лился в дорогу, как мог – всё нормально. А молитва 
у таких людей вообще может состоять из двух слов: 
Ну, с Богом. Или: Ну, помоги Боже. Не помолился - 
неприятность. Оно, конечно так, что люди не сразу 
делают далеко идущие выводы. Мало ли, что – «об-
ратился к Богу, и всё прошло удачно». Случайность. 
Так же и следующий раз – «не помолился – убыток 
вышел». Вывод? Совпадение. Но всё же на сотый 
или двухсотый раз у человека в голове уже прори-
совывается определенная схема – достаточно про-
стая, но чёткая. Люди начинают твёрдо осознавать, 
что естьестьестьесть там – наверху - Некто, от Которого слиш-
ком многое зависит. И к Которому иногда стоит об-
ращаться. И не гневить.  

О.Иоанн: «Наверное, все из Вас слыхали об ус-
тойчивом поверье дальнобойщиков – женщина в 
кабине – к неудаче. Это, между прочим, вовсе ника-
кое не суеверие. Это самый натуральный религиоз-
ный опыт, имеющий под собою несокрушимую ло-
гику.   

Представляете, мужчина уже недели две-три не 
был дома в семье, и тут подсаживается к нему хо-
рошенькая пассажирка. Времени много – ехать су-
тки, двое, трое. Слово за слово. Раззнакомились, 
разоткровенничались – время работает на их бли-
зость. И, как справедливо прозвучало в одном из 
американских фильмов, если мужчина и женщина 
долгое время находятся под одной крышей – рано 
или поздно они окажутся в одной постели.  

Ну а Бог? Всевышний попытается вразумить 
грешников, намекнуть им, что они неправы. Вот и 
начинает сфера вероятности работать против даль-
нобойщика. Полгода ездил – ни одного колеса не 
проколол, а тут на отрезке в 10 км 3 гвоздя поймал. 
Плюс «гаишники» достали. А на 11-м километре за-
стучал двигатель. Знаете, убедительные, такие, ар-
гументы доносятся с Небес.  

Между прочим, это общее место, некая духовная 
закономерность. Мне, как священнику, за свою 
жизнь пришлось выслушать много исповедей. Так 
вот, тысячи людей, независимо друг от друга, гово-
рят одно и то же. Особенно это слышишь от людей, 
находящихся в сфере повышенного риска - как 
только согрешил – летят все твои планы в тартара-
ры. Это буквально такое правило. Исключения в та-
ких случаях мы с Вами неоднократно отмечали. Ес-
ли грешник – тупой, как дерево, и ему, что в лоб, что 
по лбу, то Господь зря его не тревожит. Но если 
есть надежда исправить человека, то будьте спо-
койны – мало не покажется». 

В большомбольшомбольшомбольшом бизнесе – там люди, как правило, уже 
духовно конченные, поэтому Бог им также лишних 
неприятностей не попускает. Да и что значит нака-
зать ЛУКОЙЛ или ТАТНАФТу – это же десятки и сот-
ни тысяч людей – обанкротится концерн – все эти 
люди окажутся без работы. Слишком дорого всем 
обойдется Божественный урок, адресованный бос-
су. Хотя Бог до последнего смотрит на душу чело-
века – если она еще жива, то находит, чем её раз-
будить от духовной спячки, но часто уже нет смысла 
делать искусственное дыхание, если это уже труп.  

А вот, на простого рядового бизнесмена иногда 
очень вразумляюще действует Божественный пинок 
под зад. Глядишь, и человек начал задумываться о 
вещах, которые раньше ему и в голову не приходи-
ли – о Боге, о душе, о смерти, о жизни вечной. Гля-
дишь, и наш Федя стал совсем нормальным челове-
ком – даже в Церковь стал хаживать. Собственно, 
что от него и требовалось. 

Домникия ТаврическаяДомникия ТаврическаяДомникия ТаврическаяДомникия Таврическая    
(продолжение) 

После Октябрьского переворота и начавшихся 
суровых гонений на Церковь, Свято-Успенский мо-
настырь города Алешки Херсонской губернии, где 
подвизалась Домникия, был закрыт, а насельницы 
изгнаны. Своего дома у Матушки не было, родных и 
близких, по-видимому, тоже. Поначалу несколько 
лет она жила в доме своих почитателей в Каховке и 
посещала там Свято-Покровский храм. Потом по-
селилась в Цюрупинске, по ул. Нижняя, 218, у хо-
зяйки Ищенко Наталии Акимовны. Посещала там 
Свято-Введенский молитвенный дом. 

Подвиг юродства ради Христа она продолжала 
нести всю свою оставшуюся жизнь, скрывая в нём 
свой дар прозорливости, который полностью спря-
тать, конечно же, невозможно.   

Как юродивая, в храме она не стояла на одном 
месте, делала вид, что ей всё равно до того, что там 
происходит, и чточточточто там за святыни. Она могла тут же 
подойти к любому молящемуся и что-то сунуть ему 
в руку: кусочек хлеба, сахара, редьки, перца, свечу 
или деньги. И все эти символические предметы, в 
конечном итоге, были для них каким-то откровени-
ем особого события в их жизни. 

Домна всегда была в настроении, весёлая, муд-
рая в своих «загадках», и этим воодушевляла на-
строение в народе. Вот что рассказывает один свя-
щенник. При отступлении немцев из города Кахов-
ки, юноше Алексею Алексеенко пришла повестка 
явиться в определенный пункт, откуда молодых ре-
бят тогда отсылали в Германию. Испугавшись, 
юноша с горечью пришёл к Домне. Она, утешая его, 
сказала: «Не бойся! Ты переведи эту бумажку через 
огонь, и останешься». Он сжёг повестку, и этим всё 
и закончилось. 

Немного позже Алексей Алексеенко был посвя-
щён в сан диакона и направлен на служение в Свя-
то-Покровский храм г. Каховки. Но вскоре архиепи-
скоп Херсонский и Одесский Сергий (Ларин) пред-
лагает диакону Алексею переехать в Одессу, чтобы 
сослужить в кафедральном соборе на архиерейских 
Богослужениях иподиаконом. Отец Алексей обра-
тился по этому делу за благословением к Матушке 
Домне. Она ему сказала: «Не едь! Он, архиерей, се-
годня служит в одной Епархии, а завтра - в другой, а 
потом в служении ему запретят. Оставайся дома». 
Не прошел и месяц, Владыку перевели в другую 
епархию. А потом, через малое время, архиепископ 
Сергий (Ларин) оказался в запрете. 

По окончании Одесской Духовной семинарии 
отец Алексей Алексеенко пожелал поступить и про-
должить своё учение в духовной Академии. На это 
он пошёл брать благословение у Матушки Домны. 
Она, выслушав его, сказала: «Не надо тебе ехать 
учиться». Он же стал её упрашивать, чтобы она всё-
таки его благословила. Тогда она ему говорит: «Ну, 
что ж, хочешь ехать - езжай, как поедешь, так и 
приедешь». Отец Алексей и полгода не проучился в 
Академии, как по состоянию здоровья вынужден 
был возвратиться на приход. 

Ещё рассказывал о. Алексей, как купил он часть 
земли с сараем у безродной, пожилой женщины для 
постройки себе дома. Когда же дом был им постро-
ен, то на освящение и новоселье Матушка Домна 
подарила ему икону Спасителя в терновом венке. 
Батюшка понял: радости в новом доме у него будет 
мало. 

Вскоре у этой хозяйки объявились родственники, 
оказавшиеся ярыми атеистами и, плюс, людьми не-
порядочными. Они стали пытаться отсудить у о. 
Алексея построенный им же самим дом. Множество 
судов, переживаний, нервных стрессов. В результа-
те было сорвано сердце, и с этой болезнью суждено 
ему было доживать до конца своих дней. 

Продолжение жизнеописания Домникии,  
составленного Владыкой Дамианом -  
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