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Нравственность  
и бизнес.  
Чему учит святитель 
Спиридон? 

Почитание святителя Спи-
ридона восходит к древ-
ним временам, когда Рим-

ская империя еще не распалась 
на Западную и Восточную и суще-
ствовала как единое государство. 
С самого начала оно имело не 
только практический, приближа-
ющий высокую религиозную идею 
к повседневным нуждам челове-
ка, но и нравственный смысл. Ве-
личайшие святые Православной 
церкви олицетворяли важнейшие 
аспекты евангельского учения, их 
почитание помогало лучше усва-
ивать духовные истины христи-
анства. 

Святитель Спиридон олицетворял 
собой идею нравственной эконо-
мики, привнесения моральных 
принципов в коммерческую и фи-
нансовую деятельность. Для древ-
ней столицы православного мира 
Константинополя, на протяжении 
как минимум семисот лет (с сере-
дины IV до конца XI в.) игравше-
го роль главного экономического 
центра на огромном пространстве 
от Гибралтара до Гималаев, культ 
святителя Спиридона имел осо-
бое значение. Константинополь 
был не только столицей огромной 
империи, но и крупнейшей торго-
вой площадкой (биржей, как сказа-
ли бы сейчас), а также глобальным 
эмиссионным центром — имен-
но здесь чеканилась полновес-
ная золотая монета, «доллар Сред-
невековья», служившая основным 
источником расчетов в мировом 
масштабе. Будучи православными 
христианами, византийские пред-
приниматели, финансисты, ком-
мерсанты искали в своей деятель-
ности нравственный смысл. И на-
ходили его, обращаясь к житию свя-
тителя Спиридона, получая в нем 
ответы на занимавшие их вопросы. 
После крещения Руси образ святи-
теля Спиридона служил приобще-
нию к этой системе и наших сооте-
чественников, посвятивших себя 
коммерческой деятельности, фор-
мировал нравственный облик рус-
ского купечества.

Истории, содержащиеся в житии 
святителя Спиридона Трими-
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фунтского, имеют глубокий сим-
волический смысл, раскрытие 
которого актуально в контексте 
нравственных проблем и совре-
менной экономики. Попробуем 
осмыслить их в рамках современ-
ных социально-экономических 
и нравственных проблем.

История 1. О корыстолюбивом 
купце. Святитель Спиридон имел 
обычай часть доходов раздавать 
нищим и помогать бедным. Когда 
один судовладелец попросил 
у святителя Спиридона в долг зо-
лота, он выполнил его просьбу. По 
завершении плавания корабель-
щик продал товар и принес архи-
ерею долг. 
— Иди и положи золотые монеты 
в шкаф, откуда, как ты видел, я взял 
их для тебя, — сказал святитель. 

Вскоре купец снова попросил зо-
лото для закупки товара, а после 
продажи груза возвратил долг. Ко-
рабельщику было выгодно брать 
взаймы без процентов. Святитель 
Спиридон никогда не пересчиты-
вал деньги. Многократно купец за-
нимал у епископа и всегда сполна 
отдавал долг, но однажды, охва-
ченный страстью к обогащению, 
оставил деньги в своем кармане. 
Однако утаенное золото не при-
несло мошеннику прибыли. Его 
торговля перестала быть успеш-
ной, а имущество было продано 
за долги. Мореплаватель обнищал, 
и теперь уже крайняя нужда при-
вела разорившегося купца в дом 
епископа. Но в ответ на просьбу 
о деньгах святитель Спиридон по-
казал ему на шкаф и сказал: 
— Ступай и возьми деньги там, где 
ты их положил.

Корабельщик заглянул в шкаф 
и, ничего не найдя в нем, сообщил 
об этом владыке.

Святитель Спиридон олицетворял 
собой идею нравственной 
экономики, привнесения моральных 
принципов в коммерческую 
и финансовую деятельность. 

— К золоту никто, кроме тебя, не 
прикасался. Если ты вернул золо-
то, то оно лежит на прежнем мес- 
те, — ответил святитель Спиридон. 

Купец опомнился, раскаялся, 
и лишь после этого святитель про-
стил его и оказал ему помощь. 

Не наводит ли история с «пустым 
шкафом» на мысль об «экономи-
ке казино», экономике мыльных 
пузырей и пределах ее «роста»? 
Ведь экономическая система, 
построенная на фиктивной фи-
нансовой отчетности и «вирту-
альных деньгах», может рухнуть 
в любой момент, свидетельством 
чему стал глобальный кризис 
2008–2009 гг. 

История 2. Чудо о золоте и змее. 
Один известный святому земледе-
лец пришел к богачу во время го-
лода с просьбой дать ему взаймы 
хлеба на прокорм и обещал с лих-

Икона святителя Спиридона Тримифунтского
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вой возвратить данное ему, когда 
настанет жатва. У богача, кроме 
размытых дождем, были еще и дру-
гие житницы, полные хлеба, но 
он оказался немилосердным и не 
хотел даже слушать просителя. 
— Без денег, — сказал он, — ты не  
получишь от меня ни одного зерна.

Тогда бедный земледелец заплакал 
и отправился к святителю Божию 
Спиридону, которому и рассказал 
о своей беде. Святитель утешил его 
и отпустил домой, а на утро сам 
пришел к нему и принес целую 
груду золота (откуда взял он золо-
то — об этом речь после). Он отдал 
золото земледельцу и сказал:
— Отнеси, брат, это золото тому 
торговцу хлебом и отдай его в залог, 
а торговец пусть даст тебе столь-

ко хлеба взаймы, сколько тебе сей-
час нужно для пропитания; когда 
же настанет урожай и у тебя будет 
излишек хлеба, выкупи этот залог 
и принеси его мне.

Бедный земледелец взял из рук 
святительских золото и поспеш-
но пошел к богатому. Корысто-
любивый богач обрадовался зо-
лоту и тотчас же отпустил бедно-
му хлеба, сколько ему было нужно. 
Потом голод миновал, был хоро-
ший урожай. После жатвы земле-
делец тот отдал с лихвою богачу 
взятый хлеб и, взяв от него назад 
залог, отнес его с благодарностью 
святителю Спиридону. Святой 
взял золото и направился к свое-
му саду, захватив с собою и земле-
дельца.

— Пойдем, — сказал он, — со мной, 
брат, и вместе отдадим это Тому, 
Кто так щедро дал нам взаймы.

Войдя в сад, он положил золо-
то у ограды, возвел очи к небу 
и обратился с молитвой к Госпо-
ду Иисусу Христу. Когда святитель 
молился, кусок золота вдруг заше-
велился и обратился в змею, кото-
рая стала извиваться и ползать. 
Таким образом, сначала змея, по 
молитве святого, обратилась в зо-
лото, а потом также чудесно из зо-
лота опять стала змей.

пожалуй, превращение змеи в зо
лото и золота в змею — это яркий 
символ, проясняющий христи
анский взгляд на сущность денег. 
С одной стороны, деньги — это 
необходимость, без которой не
возможно развитие мировой эко
номики и торговли. С другой — 
культ денег, служение мамоне — 
несовместимы со служением Богу. 
Деньги, ставшие самоцелью, об
наруживают темную, демониче
скую сторону своей природы, что 
раскрывается в символике змеи, 
ассоциируемой со змиемискуси
телем, побудившим Адама и Еву 
встать на путь греха. 

История 3. О даре императора 
Констанция. Однажды святитель 
Спиридон исцелил сына Констан-
тина Великого, императора Конс-
танция, от тяжелой болезни. Царь 
хотел возблагодарить святого за 
свое исцеление по его молитвам 
и предлагал ему множество золо-
та, но он отказывался принять, го-
воря:
— Нехорошо, царь, платить нена-
вистью за любовь, ибо то, что я сде-
лал для тебя, есть любовь. В самом 
деле, оставить дом, переплыть 
такое пространство морем, пере-
нести жестокие холода и ветры — 
разве это не любовь? И за все это 
мне взять в отплату золото, кото-
рое есть причина всякого зла и так 
легко губит всякую правду?

Так говорил святой, не желая брать 
ничего, и только настойчивые 
просьбы царя убедили его сделать 
это. Но он только принял от царя 

Фото: Кирилл Зыков
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золото, а не держал его у себя, ибо 
тотчас же раздал все полученное 
просившим.

Можно с уверенностью говорить 
о том, что в этой истории нахо
дит свое развитие христианский 
взгляд на сущность денег. Стано
вясь предметом культа, «золотой 

телец» является источником не
нависти и греха. Золото очища
ется только бескорыстием и де
лами милосердия.

История 4. Чудо о немилосердном 
хлеботорговце. Был тогда в Трими-
фунте один хлеботорговец, стра-
давший ненасытною жадностью 
к деньгам и неутолимою страстью 
к наслаждениям. Закупив в разных 
местах множество хлеба и привезя 
его на кораблях в Тримифунт, он 
не захотел, однако, продавать его 
по той цене, какая в то время стоя-
ла в городе, но ссыпал его в склады, 
чтобы дождаться усиления голода 
и тогда, продав подороже, полу-
чить больший барыш. Когда голод 
сделался почти всеобщим и усили-
вался день ото дня, он стал прода-
вать свой хлеб по самой дорогой 
цене. И вот, пришел к нему один 
бедный человек и, униженно кла-
няясь, со слезами умолял его ока-
зать милость — подать немного 
хлеба, чтобы ему, бедняку, не уме-
реть с голоду вместе с женою и де-
тьми. Но немилосердный и жад-
ный богач не захотел оказать ми-
лость нищему и сказал:
— Ступай, принеси деньги, и у тебя 
будет все, что только купишь.

Бедняк, изнемогая от голода, пошел 
к святителю Спиридону и с пла-
чем поведал ему о своей бедности 
и о бессердечии богатого.
— Не плачь, — сказал ему свя-
той, — иди домой, ибо Дух Святой 
говорит мне, что завтра дом твой 
будет полон хлеба, а богатый будет 
умолять тебя и отдавать тебе хлеб 
даром.

Бедный вздохнул и пошел домой. 
Едва настала ночь, как по повеле-
нию Божию пошел сильнейший 
дождь, которым подмыло жит-
ницы немилосердного сребро-
любца, и водою унесло весь его 
хлеб. Хлеботорговец со своими 
домашними бегал по всему го-
роду и умолял всех помочь ему 

и не дать ему из богача сделать-
ся нищим, а тем временем бедные 
люди, видя хлеб, разнесенный по-
токами по дорогам, начали под-
бирать его. Набрал себе с избыт-
ком хлеба и тот бедняк, кото-

рый вчера просил его у богача. 
Видя над собою явное наказание 
Божие, богач стал умолять бедно-
го брать у него задаром столько 
хлеба, сколько он пожелает.

при осмыслении этой истории 
стоит вспомнить о том, что 
продажа жизненно важных про
дуктов и товаров во время не
урожая и стихийных бедствий 
стала одной из черт спекулятив
ной экономики. Особую остро
ту эта проблема приобретает 
в нашей стране, где крупные биз
несструктуры, используя свое 
монопольное положение на рынке, 
необоснованно повышают цены на 
хлеб или бензин. последний пример 
у нас перед глазами: во время лет
ней жары в разы были повышены 

Превращение змеи в золото и золота  
в змею — это яркий символ, проясняющий 
христианский взгляд на сущность денег. 

Фото: Платон Чернов
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цены на вентиляторы, кондици
онеры и даже марлевые повязки. 
Нужно помнить о том, что с ре
лигиозной точки зрения такое 
экономическое поведение абсо
лютно недопустимо. 

История 5. Чудо о воскрешении 
Ирины и обретении золотых ук
рашений. Случилось так, что умер-
ла дочь святителя Спиридона 
Ирина. Между тем к святому при-
шла одна женщина и с плачем рас-
сказала, что она отдала его дочери 
золотые украшения для сохране-
ния, а так как та в скором времени 
почила, то отданное пропало без 
вести. Святитель Спиридон искал 
по всему дому, не спрятаны ли где 
украшения, но не нашел их. Тро-
нутый слезами женщины, святой 
Спиридон вместе со своими до-
машними подошел к гробу своей 
дочери и, обращаясь к ней, как к 
живой, воскликнул:
— Дочь моя Ирина! Где находят-
ся украшения, вверенные тебе на 
хранение?
Ирина, словно пробудившись от 
крепкого сна, отвечала:
— Господин мой! Я спрятала их 
в этом месте дома. — И указала 
место.

Как это ни парадоксально, опи
санное здесь чудо святителя Спи
ридона дает повод подумать об 
ответственности банковских 
и кредитнофинансовых учреж
дений за переданные им средства. 
Святитель Спиридон дерзновен
но изменяет естественный по
рядок вещей и законы бытия для 
того, чтобы договор не был нару
шен и женщина, передавшая зо
лото на хранение, получила его 
обратно. Эта история должна 
стать примером, обличающим 
грех организаторов фиктивных 
банкротств, строителей фи
нансовых пирамид и т.д.

История 6. О крестьянине и ра
зумной мере зерна. Однажды 
к святителю Спиридону пришел 

крестьянин и, сетуя на неуро-
жай, попросил немного зерна на 
посев. Владыка сказал просителю, 
чтобы тот сам зашел в сарай и взял 
необходимое количество. «Разве 
ты не пойдешь со мной посмот-

реть, сколько я у тебя беру, чтобы 
знать, сколько с меня требовать 
обратно?» — спросил крестьянин. 
«Я просто знаю, что ты возьмешь 
столько, сколько тебе потребу-
ется, а вернешь столько, сколь-
ко сможешь», — спокойно отве-
тил святитель. Проситель был 
очень удивлен ответом святого, 
но когда зашел в сарай, то просто 
физически не смог взять больше, 
чему ему действительно требо-
валось, — лишнее зерно высыпа-
лось у него из рук. 

Имеет смысл задуматься над 
тем, что в современном обще

стве обывателю навязывают
ся завышенные стандарты по
требления, формируются все 
новые и новые искусственные за
просы. Ограничение потребления 
мерой разумных потребностей 
человека — залог экономической 
стабильности. 

История 7. О продаже ста коз. 
Когда святитель Спиридон воз-
вратился домой, к нему пришел 
один человек, желавший купить 
из его стада сто коз. Святой велел 
ему оставить установленную 
цену и потом взять купленное. Но 
он оставил стоимость девянос-
та девяти коз и утаил стоимость 
одной, думая, что это не будет из-
вестно святому, который по своей 
сердечной простоте совершенно 
чужд был всяких житейских забот. 
Когда оба они находились в заго-
не для скота, святой велел покупа-
телю взять столько коз, за сколько 
он уплатил, и покупатель, отделив 
сто коз, выгнал их за ограду. Но 
одна из них, как умная и добрая 

Золото очищается только 
бескорыстием и делами милосердия.

Фото: Платон Чернов
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раба, знающая, что она не была 
продана своим господином, скоро 
вернулась и опять вбежала в огра-
ду. Покупатель опять взял ее и по-
тащил за собою, но она вырвалась 
и опять прибежала в загон. 

Таким образом, до трех раз выры-
валась она у него из рук и прибе-
гала к ограде, а он силою уводил 
ее и, наконец, взвалил ее на плечи 
и понес к себе, при этом коза 
громко блеяла, бодала его рога-
ми в голову, билась и вырывалась, 
так что все видевшие это удивля-
лись. Тогда святой Спиридон, ура-
зумев в чем дело и не желая в то 
же время при всех обличать не-
честного покупателя, сказал ему 
тихо:
— Смотри, сын мой, должно быть, 
не напрасно животное это так 
делает, не желая быть отведен-
ным к тебе. Не утаил ли должной 
цены за него? Не потому ли оно 
и вырывается у тебя из рук и бежит 
к ограде?

Покупатель устыдился, открыл 
свой грех и просил прощения, 
а затем отдал деньги и взял козу, 
и она сама кротко и смирно пошла 
в дом купившего ее впереди свое-
го нового хозяина.

Размышляя над этой истори
ей, мы вспоминаем о том, что 
присвоение чужого имущества 
и собственности является безус
ловным грехом с христианской 
точки зрения. Очевидно, что 

предприниматели, считающие 
«эффективным» бизнес, постро
енный на мошенничестве и обма
не, нарушают естественные за
коны экономики и торговли. 

Реалии наших дней таковы, что хи-
щение государственных средств, 
приватизация госсобственнос-
ти по заведомо заниженной цене, 
обман вкладчиков, дольщиков 
и пайщиков, повышение цен на 
жизненно важные товары и услу-
ги с использованием монополь-
ного положения на рынке, соци-
ально безответственное поведе-
ние банков, выдающих кредиты 
под неподъемные для большинс-
тва граждан проценты, стали хро-
ническими болезнями нашей хо-
зяйственной жизни. При этом 
часто приходится сталкиваться со 
стереотипом, согласному которому 
Православие будто бы смотрит на 
это «сквозь пальцы», что тема де-
ловой этики и нравственного ре-
шения хозяйственных вопросов 
слабо разработана на христиан-
ском Востоке. Отрывки из жития 
святителя Спиридона опроверга-
ют этот стереотип. Житие Спири-
дона Тримифунтского — это азбука 
деловой и хозяйственной христи-
анской этики, этики имуществен-
ных отношений. 

В сентябре этого года по бла-
гословению Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла Моск-
ву посетила великая православ-
ная святыня — десница святителя 

Спиридона, епископа Тримифунт-
ского. Принесение десницы с ост-
рова Корфу (Греция) в Россию ор-
ганизовано Даниловым ставропи-
гиальным мужским монастырем 
при поддержке Института культу-
ры и права (Москва). В Москве свя-
тыня была выставлена для покло-
нения с 15 по 17 сентября 2010 г. 
в храме Христа Спасителя, с 17 
по 19 сентября 2010 г. — в храме 
Вознесения Господня в Сторожах, 
что у Никитских ворот («Большое 
Вознесение»), а с 19 сентября по 
6 октября 2010 г. — в Даниловом 
ставропигиальном мужском мо-
настыре. Затем она была переве-
зена в Санкт-Петербург.

Мощи святителя Спиридона при-
возят в Россию уже во второй раз. 
Первое принесение мощей святи-
теля Спиридона Тримифунтского 
в Россию состоялось в апреле–мае 
2007 г. 18 апреля его мощи были 
привезены в Данилов ставропиги-
альный мужской монастырь, где 
им поклонилось свыше 300 тыс. 
паломников. 26 апреля начался их 
путь по России, мощи святителя 
Спиридона ожидали еще восемь 
российских городов: Тула, Калу-
га, Брянск, Орел, Липецк, Воро-
неж, Тамбов и Рязань. В этих горо-
дах поклониться деснице святите-
ля Спиридона пришли еще свыше 
одного миллиона человек. 

Быть может, принесение мощей 
святителя Спиридона Тримифунт-
ского в Россию еще раз напомнит 
нам о необходимости привнесе-
ния нравственных начал в эконо-
мическую жизнь, о том, что тра-
диции предпринимательства ко-
ренятся в духовном опыте нашего 
народа. эс
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