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Мы уже как-то говорили с Вами, что в конце 19-
го - начале 20-го вв. было модно оправдывать все 
преступления нищетой. Дескать, воруют, потому 
что - бедные. А были бы в достатке – не воровали 
бы. Ну, сегодня подобные заявления рассмешат 
даже пятилетнего мальчугана, а вот сто лет назад 
так рассуждали интеллигенты – врачи, учителя, га-
зетчики.         

Кто больше всех ворует – это знают уже все, да-
же те, кому – «плюй в глаза, а он – Божья роса». И 
то, что беды все наши национальные и государст-
венные – оттого, что народные избранники воруют 
миллионами и миллиардами – это и слабоумный 
понимает. Воевать, вон, нечем на Востоке Украины 
– технику передовую распродали, остался хлам. 

Не может быть благополучной страна, если в ней 
«вор на воре сидит и вором погоняет». Но, опять-
таки, сказать, что в Украине всё население - суть 
воры и взяточники – нельзя. Таких вот отъявлен-
ных наглых хапуг – много, но это все-таки не 
большинство. Сколько? Кто его знает. Ну, вряд ли 
более 5%. А может и меньше. Но, по внутренней 
сути, мы с Вами, за редким исключением, почти 
все – воры. Просто мы так не думаем. Например, 
назначить встречу на 8, а придти в полдевятого – 
это, ведь, самое настоящее воровство – я ведь ук-
рал у человека 30 минут времени. А «время, кото-
рое у нас есть, - как говорил приснопамятный Бен-
дер, - это деньги, которых у нас нет». Хотя время – 
это больше, чем деньги, время – это отрезок жизни, 
который ничем восполнить невозможно.  

Хлебом не корми – дай кусок времени украсть у 
человека - встретить его, поздороваться и присту-
пить к рассказу – какой же у меня сосед скотина, и 
какие сволочи сослуживцы. А самого меня, мол, 
радикулит замучил, и расстройство желудка третий 
день. Причём, подобная болтовня - это не только 
воровство времени, но и плюс загрязнение духов-
ной атмосферы. Это всё равно, как если человек 
ходит в туалет мимо унитаза, только в плане ду-
ховном. У нас, кстати, это всё часто совпадает – 
физический план, как правило, аналогичен духов-
ному - и наоборот. Если помните, года три назад 
новый туалет построили на территории церковного 
двора. Так вот, перед нами стояла одна из самых 
сложных задач - как обустроить это самое «сердце» 
туалета так, чтобы легче было убирать за теми, кто 
будет гадить мимо. 

Воровство – это не обязательно, когда из Вашего 
кармана вытаскивают кошелёк или мобилку. На 
сегодняшний день - это грубо, и на этом много не 
заработаешь. Другое дело, оказать посредническую 
услугу – найти покупателя квартиры и взять за это 
десять тысяч долларов. Это и воровством трудно 
квалифицировать – любой скажет – а это стоимость 
моей услуги, дескать, я вот так ценю свой труд - 
имею право назначить цену, которую сам сочту 
нужной. 

Это встречаются два одноклассника – бывший 
отличник – бомж - в мусорнике роется, а тут под-
катывает джип, и оттуда важно вываливается бри-
тоголовый толстячок – пальцы веером, на шее ки-
лограммовая золотая цепь – бывший двоечник Ва-
ся.  

- О, Петя, это ты?! А я тебя и не узнал! А что это 
ты там в «пепельнице» роешься – потерял что-то?  

- Да нет, Вася, – бомж я. Химическую лаборато-
рию нашу закрыли - остался без работы, жена уш-
ла, квартиру за долги забрали. Вот так теперь и 
слоняюсь по свалкам. А ты как?  

- Да, нормально – бизнес свой. Живу на два по-
среднических процента. Машина, дом, дача, де-
вочки – всё есть.  

- А с чего это у тебя проценты такие – всего два, 
а на всё хватает.  

- Да всё просто: покупаю бутылку пива за три 
гривны, а продаю - по шесть. Вот так на два про-
цента и живу.  

Все Вы прекрасно знаете, что у нас большая 
часть бизнеса построена не на принятых во всём 
мире одном-двух посреднических процентах, а на 
наших пресловутых процентах, причем, далеко не 
всегда двух. 

О.Иоанн: «Это лет семь назад мне удалось в Же-
лезный Порт на три дня вырваться. Прохожусь по 
набережной – глазам не верю – поллитровая буты-
лочка минералки – пять гривен - пластмассовая бу-
тылочка, причем, не «Боржоми», а там, типа «Бо-
наквы». Это 10 гривен литр воды – на то время - в 
полтора раза дороже бензина!  

Представляете, на скважине платят по 30 копеек 
за литр, а продают за 10 гривен – сейчас, наверня-
ка, ещё дороже. Это уже не два процента, а два-
дцать. А если говорить нормальным языком, то это 
- 2000 процентов люди имеют на посреднической 
услуге. Если это не воровство среди бела дня, тогда 
что? Значит – грабеж.  

Другое дело, если бы эта вода шла на продажу за 
рубеж – там с питьевой водой туго, цены высокие, 
почему бы не заработать деньжат для Отечества. А 
это, ведь, вода из недр Украины, которые, по идее, 
принадлежат народу.  

И всё это легально, никаких конфликтов с зако-
нодательством. Причём, создана система, при ко-
торой трудно кого-либо конкретно обвинить. Вот 
пальцем запросто и не покажешь на того, кто это 
умудряется с простых людей не две шкуры драть, а 
двадцать. Реализаторы? Нет – они копейки полу-
чают за свою работу. Оптовики? Имеют больше, 
но тоже, не ахти какие деньги. Завод по разливу и 
упаковке минеральной воды? Что-то имеет, но да-
леко не горы золотые. Хозяева этого бизнеса, ко-
нечно, получают львиную долю дохода, но тоже 
меньше, чем кажется со стороны. Возле них столь-
ко всяких комиссий и проверяющих прихлебателей 



– и всем надо платить! Инспекторам по проверке 
прозрачности воды - дай, контролёрам за количест-
вом пузырьков в бутылках - дай, комиссии по кон-
тролю за содержанием осадка в бутылках - дай, 
проверяющему на горючесть воды - дай, комиссии 
по проверке траектории броуновского движения 
молекул воды – дай, контролёру по взрывоопасно-
сти минералки – дай, инспекции по борьбе с терро-
ризмом – дай. За то, что твоё предприятие до сих 
пор не захвачено рейдерами – заплати, за то, что до 
сих пор жив – заплати, и так длиннющий список 
алчущих и жаждущих.   

Вот порознь, как говорил Задорнов, взять любого 
– нормальный человек, а вместе – катастрофа.  

Есть такое понятие – коллективный грех. Взять 
любое бедствие из новейшей истории нашей стра-
ны: будь то приход к власти большевиков - он-то 
осуществился при поддержке большинства населе-
ния страны. Вина, пусть мизерная, но на каждом, 
по словам песни, «сберёгшем свои нервы, но не 
спасшем свою честь». Да, есть горстка по большо-
му счету виновных в коммунистическом режиме - 
этом чудовищном преступлении против человече-
ства. Но эти заправилы-провокаторы без поддерж-
ки народа ничего бы сделать не смогли. Кто-то 
способствовал этому ужасу с оружием в руках, 
кто-то отлёживался у себя на печи, по принципу: 
«моя хата скраю». Мы уже не говорим о «стукаче-
стве» – нашем национальном бедствии – ведь 
сколько невинных людей расстреляно и погибло в 
тюрьмах и лагерях по доносам.  

Во всём этом есть и конкретные частные грехи, 
но их проще обнаружить и легче дать им оценку. А 
вот с общественными грехами намного сложнее – 
они почти всегда невидимы, они, как удушливый 
газ – дыхание парализует, а самого не видать. На-
пример, в период застоя, после каждой фразы «до-
рогого» Леонида Ильича звучали бурные и про-
должительные овации. Так вот чего стоит хлопок в 
ладоши одного человека в стране? Ничего. Это все-
го лишь одна клеточка организма дракона, со-
жравшего лучших сыновей нашего Отечества. И 
этот всеобщий гром оваций, ведь, определял судь-
бы поколений, искалеченных всеобщим «одобрям» 
«мудрой» в кавычках политики коммунистической 
партии и правительства.  

Коллективные грехи – они имеют свои особые 
свойства, отличающие их от грехов частных. Доля 
вины – маленькая, ответственности – практически 
никакой. Их очень легко совершать – плыви по те-
чению – не умничай и будь, как все.  

А вот, противостоять коллективному греху – на-
оборот - мужество надо иметь и готовность к «Гол-
гофе». 

Давайте представим себе Ивана Ивановича – ди-
ректора молокозавода, который, вдруг, возмутился 
тем фактом, что у сельских жителей молоко ску-
пают, скажем, по 2 гривны за литр, а в магазине 
продают - за десять. Да – транспортные расходы, 
да – обработка и упаковка, да – торговые издержки 
– но всё это может вдвое увеличить стоимость мо-
лока, но не впятеро!  

Понятно, что такая ситуация устраивает очень 
многих – сотни и тысячи паразитов питаются кро-
вью простого народа. И Ивану Ивановичу неплохо 
– на хлеб с икоркой-то хватает. Другое дело – со-
весть нечиста. У кого её нет вообще, тому проще, а 

вот нашего Ивана Ивановича, она, предположим, 
угрызает, и, в конце концов, он не выдерживает и 
решается выскочить из этой порочной обоймы - 
побороться с «ветряными мельницами». Организо-
вывает централизованный сбор молока по сёлам, 
разрабатывает кратчайший транспортный маршрут 
молоковозов, совершенствует технологии обработ-
ки молока и упаковки, и сам, без посредников, на-
чинает продавать свою продукцию уже по нор-
мальной цене.  

Вы верите в то, что такое может быть? И пра-
вильно делаете – это может произойти только во 
сне. Да нашего Ивана Ивановича на третий же 
день, в лучшем случае, уволят, хотя, скорее, поса-
дят, а то и прибьют. И в этом также будет вина 
коллективная. Спасуют власти, общественность 
открестится, а силовики отдадут жертву на растер-
зание.  

Самое в этом печальное то, что рядовые гражда-
не вряд ли попытаются защитить борца за их инте-
ресы. Не выйдут на улицы с транспарантами, а бу-
дут отсиживаться дома – каждый будет думать – а 
я-то здесь причём – не меня же с работы выгоняют! 

А главное, каждый будет по-своему прав.  
Ведь сколько действующих лиц участвовало в 

осуждении на смерть и распятии Христа, и у каж-
дого было что сказать в своё оправдание. Иудеи 
защищали свою веру и религиозные порядки. Ви-
дите ли – какой-то Иисус нашёлся - в субботние 
дни исцеляет. Закон Моисея запрещает подобные 
действия, а Он игнорирует эти священные установ-
ления. Более того, Он ещё Сыном Божиим Себя 
именует – это же вообще – богохульство! 

Пилат пытался защитить Невинного, но проку-
ратора поставили в безвыходную ситуацию – дес-
кать, если он не покарает провозгласившего себя 
Царём, значит он – не сторонник императора. Вы-
хода не было у «бедного» Пилата – не свою же го-
лову подставлять под меч цезаря?  

Воины, распинавшие Христа, вообще, были ни 
при чём – они выполняли приказ. Т.е., каждый был 
по-своему прав. А все вместе - распяли Господа.  

Так и мы с Вами – каждый из нас – нормальный 
человек – а все вместе – народ, который может по-
зволить вырубку леса - сегодня Закарпатского, а 
завтра - Голопристанского или Цюрупинского. Да, 
послезавтра дети наши могут остаться на выжжен-
ной земле, и это будет наш громадный грех, но об-
щий, общенародный, который, если его разделить 
на душу населения, будет таким мизерным, микро-
скопическим, что его и рассмотреть невооружен-
ным взглядом будет невозможно. Дескать, а я-то 
кто такой? Лес – это не моё дело: я - не лесник, я - 
не эколог, я - не инспектор и не прокурор. Что от 
меня зависит?  

И вправду – мало. Но что-то всё же зависит и, 
кстати, гораздо больше, чем кажется это на первый 
взгляд.  

Общественный грех – тоже грех, который – да, 
сильно снижает качество нашей земной жизни, но 
не только земной. Как и любой грех, он уродует и 
наши души. И с ним также надо как-то бороться – 
конечно, не методами Октября, а духом Евангелия. 
Не других переделывая, а формируя себя самих. 
Как говорил приснопамятный Серафим Саровский 
– «спасись сам, и тысячи возле тебя спасутся».  
Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
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