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П
ричин достаточно, 
но одна из главных – 
изменение климата, 

вызванное во многом за-
грязнением окружающей 
среды. И не только климат 
страдает от пагубного влия-
ния на природу.
Люди, что ее загрязняют, 
сами же и бедствуют! По 
данным ученых 40% лю-
дей в мире умирают из-за 
загрязнения окружающей 
среды: воды, почвы и воз-
духа!
Вот только некоторые фак-
ты.
Из-за выбрасывания вред-
ных веществ в атмосферу 
разрушается озоновый 
сл ой .  В  1985  г.  над  
Антарктидой было обнару-
жено пространство с пони-
женным (до 50 %) содержа-
нием озона, получившее 
название «озоновой ды-
ры». С тех пор результаты 
измерений подтверждают 
повсеместное уменьшение 
озонового слоя на планете.

Снижение концентрации 
озона ослабляет способ-
ность атмосферы защи-
щать все живое от жесткого 
ультрафиолетового излуче-
ния. А значит, по мнению 
ученых, при сохранении 
нынешних темпов истоще-
ния озонового слоя у людей 
могут участиться кожные 
заболевания, рак кожи, глаз-
ные болезни, подавление 
иммунной системы и т.д.

Также из-за загрязнения 
воздуха от многочисленных 
заводов и транспортных 
средств, сжигающих угле-
водородное топливо, обра-
зуются кислотные осадки 
(дождь, туман и пыль), кото-
рые затем выпадают на зем-
лю.
Попадая в воду, кислотные 
осадки нередко приводят к 
гибели рыб. Так-же они 
могут вызывать гибель рас-
тений, а также ускорять кор-
розию металлов и разруше-
ние зданий. Стены древне-

го греческого Акрополя рас-
крошились больше из-за 
кислотных дождей, про-
шедших за последние 40 
лет, чем за все предыдущие
2,5 тысячи лет! Около 40 % 
территории Китая подвер-
гается постоянному воз-
действию кислотных дож-
дей. Уже к 1984 году поло-
вина деревьев знаменитого 
Черного леса в Германии 
была повреждена такими 
осадками.

Особую опасность для 
жизни людей представляют 
смертоносные туманы боль-
ших городов – смок. В 
атмосферном воздухе про-
мышленных центров в 
результате сложных хими-
ческих реакций смеси газов 
(главным образом окислов 
азота и углеводородов, 
содержащихся в выхлоп-
ных газах автомобилей) об-
разуется ядовитая смесь 
дыма, тумана и пыли. При 
этом образуется озон 03 – 

сильнейший окислитель, 
оказывающий вредное воз-
действие на организм чело-
века и вызывающий ка-
шель, головокружение, ус-
талость. Масштабная тра-
гедия произошла в 1952 г. в 
Лондоне. Проснувшись ут-
ром, лондонцы не увидели 
солнца. Необычайно плот-
ный смок, смесь дыма и 
тумана, держался над горо-
дом 3-4 дня. Этот смог, по 
официальным данным, 
унес 4 тысячи жизней, ухуд-
шив состояние здоровья 
еще многих тысяч людей.
Ежегодно 7 миллиардов 
килограммов мусора, в 
основном пластика, выбра-
сывается в мировой океан. 
В Тихом океане быстро раз-
растается «суп из пласти-
ка» – плавающая полоса 
мусора, которая сейчас 
вдвое превышает по пло-
щади континентальную 
часть США.
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Об опасных тенденциях слия-
ния разнообразных религий и 
верований в одну «единую рели-
гию будущего» и о том, почему в 
корне неверно утверждение, 
что все религии поклоняются 
одному Богу, но только по-
своему, рассказывает профес-
сор Алексей Ильич Осипов.

В
 одного ли Бога верят во всех 
религиях? Эта тема сейчас ста-
новится особенно насущной в 

связи с целым рядом различных явле-
ний, происходящих в современном 
мире. И явления эти носят действи-
тельно очень разный характер. Мы 
видим, как идет некое сглаживание: 
сглаживание культур, сглаживание 
национальных особенностей, сглажи-
вание мировоззрений, сглаживание 
религий и уж совсем, кажется, нагляд-
ное, потрясающее – сглаживание 
полов. Под полами я разумею не те, 
по которым мы ходим, я разумею пол 
мужской и пол женский – и даже тут 
происходит сглаживание.
Какой-то странный вирус ворвался в 
мировую среду и всё калечит.
  Вспоминается древо, то запрещен-
ное для Адама древо в раю, которое 
Бог именовал древом познания добра 
и зла. Он запретил вкушать от его пло-
дов человеку, чтобы человек не умер. 
Многие толкователи прямо говорят, 
что под этим древом можно подразу-
мевать не что иное, как смешение 
добра и зла, перемешивание добра и 
зла – такое перемешивание, при кото-
ром нет уже ни добра, ни зла. А что же 
есть? А не знаю что!
Стираются грани между добром и 
злом, причем стираются настолько, 
что уже становится неразличимым, 
зло это или добро.
Вот такая сегодня тенденция, которая 
все более овладевает человеческим 
сознанием, поскольку пропагандиру-
ется с большой силой.
Целый ряд факторов в настоящее 
время говорят об этом и являются сво-
его рода предупреждающими знака-
ми того, перед чем мы оказываемся.
  В 1986 году Римский папа Иоанн 
Павел II устраивает в Ассизи Всемир-
ную межрелигиозную конференцию, 
Всерелигиозную конференцию – назы-
вают ее по-разному – под лозунгом 
молитв о мире. Проблема действи-
тельно вечная для человечества: мир 
превыше всего. И вот в Ассизи соби-
раются представители десятков рели-
гий: и сам папа, и патриарх Константи-
нопольский, и русский митрополит, и 
архиепископ Кентерберийский, и 
далай-лама, и шаманы…, как будто 
Ноев ковчег какой-то. Все они молят-
ся о мире. Правда, молятся пока раз-
дельно, каждый по-своему. Хотя мне 
говорили, что как-то где-то за грани-
цей в католическом костеле во время 

одного из таких собраний буддистам 
показали на Престол – а вы же знаете, 
как в католических храмах: престол 
чуть не посередине, – и буддисты 
попросили закрыть Престол, накрыть 
полотном, чтобы он не мешал им 
устраивать свое молебствие, по-
скольку они поставили туда статую 
Будды.
На «моление о мире» приглашаются и 
атеисты. Интересно, какому богу они 
молятся о мире? Начиная с 1986 года 
эти межрелигиозные собрания, созы-
ваемые для «молитвы о мире», про-
ходят ежегодно. И они не просто про-
ходят, а идет постепенный процесс 
всё большего соприкасания разных 
религий, всё более спокойного отно-
шения к религиозной стороне тех кон-
тактов, которые здесь происходят 
между представителями разных рели-
гий.
Идет привыкание. А в 2011 году на эту 
конференцию «моление о мире» – 
религиозную конференцию! – уже при-
глашаются и атеисты. Невольно воз-
никает вопрос: интересно, какому 
богу они молятся о мире? И уже начи-

нают проводиться совместные молит-
вы: не по отдельности представители 
каждой религии молятся своему богу, 
но уже собираются все вместе, Каж-
дый, естественно, молится по-своему 
и своему богу, но уже все вместе.
   Еще интересный факт. В 2014 году в 
Бразилии, в Сан Пауло, состоялось 
открытие – инаугурация, как говори-
ли, – «храма Соломона». Это гигант-
ский храм, один из самых больших 
храмов в мире, и он построен для 
того, чтобы представители любых 
религий могли здесь совершать свои 
молитвы. Правда, открытие проходи-
ло очень интересно: на особых носил-
ках шесть человек в белых одеждах 
несли, угадайте что? Не угадаете 
никогда. Это «храм всех религий», но 
не забудьте, это «храм Соломона», и 
несли «ковчег завета». Храм был 
полон, на «инаугурации» были пред-
ставители не знаю скольких религий, 
присутствовали все крупнейшие дея-
тели  Бразилии, и не только этой стра- 

(продолжение на 6 стр.)



З
вонок раздался, когда Андрей 
Петрович потерял уже всякую 
надежду.

— Здравствуйте, я по объявлению. Вы 
даёте уроки литературы? 
Андрей Петрович вгляделся в экран 
видеофона. Мужчина под тридцать. 
Строго одет — костюм, галстук. Улы-
бается, но глаза серьёзные. У Андрея 
Петровича ёкнуло под сердцем, объ-
явление он вывешивал в сеть лишь по 
привычке. За десять лет было шесть 
звонков. Трое ошиблись номером, 
ещё двое оказались работающими по 
старинке страховыми агентами, а 
один попутал литературу с лигатурой.
— Д-даю уроки, — запинаясь от волне-
ния, сказал Андрей Петрович. — Н-на 
дому. Вас интересует литература?
— Интересует, — кивнул собеседник. 
— Меня зовут Максим. Позвольте 
узнать, каковы условия.
«Задаром!» — едва не вырвалось у 
Андрея Петровича.
— Оплата почасовая, — заставил 
себя выговорить он. 
— Я, собственно... — собеседник 
замялся.
— Первое занятие бесплатно, — 
поспешно добавил Андрей Петрович. 
— Если вам не понравится, то...
— Давайте завтра, — решительно ска-
зал Максим. — В десять утра вас 
устроит? К девяти я отвожу детей в 
школу, а потом свободен до двух.
— Устроит, — обрадовался Андрей 
Петрович. 
В эту ночь Андрей Петрович не спал, 
ходил по крошечной комнате, почти 
келье, не зная, куда девать трясущие-
ся от переживаний руки. Вот уже две-
надцать лет он жил на нищенское посо-
бие. С того самого дня, как его уволи-
ли.
— Вы слишком узкий специалист, — 
сказал тогда, пряча глаза, директор 
лицея для детей с гуманитарными 
наклонностями. — Мы ценим вас как 
опытного преподавателя, но вот ваш 
предмет, увы. Скажите, вы не хотите 
переучиться? Стоимость обучения 
лицей мог бы частично оплатить. Вир-
туальная этика, основы виртуального 
права, история робототехники — вы 
вполне бы могли преподавать это. 
Даже кинематограф всё ещё доста-
точно популярен. Ему, конечно, недол-
го осталось, но на ваш век... Как вы 
полагаете?
Андрей Петрович отказался, о чём 
немало потом сожалел. Новую работу 
найти не удалось, литература оста-
лась в считанных учебных заведени-
ях, последние библиотеки закрыва-
лись, филологи один за другим пере-
квалифицировались кто во что горазд. 
Пару лет он обивал пороги гимназий, 
лицеев и спецшкол. Потом прекратил. 

Промаялся полгода на курсах пере-
квалификации. Когда ушла жена, бро-
сил и их.
Сбережения быстро закончились, и 
Андрею Петровичу пришлось затя-
нуть ремень. Потом продать аэромо-
биль, старый, но надёжный. Анти-
кварный сервиз. А затем... Андрея Пет-
ровича мутило каждый раз, когда он 
вспоминал об этом — затем настала 
очередь книг. Древних, толстых, 
бумажных. За раритеты коллекционе-
ры давали хорошие деньги, так что 
граф Толстой кормил целый месяц. 
Достоевский — две недели. Бунин — 
полторы.
В результате у Андрея Петровича оста-
лось полсотни книг — самых люби-
мых, перечитанных по десятку раз, 
тех, с которыми расстаться не мог. 
Ремарк, Хемингуэй,  Пастернак... 
 «Если этот парень, Максим, — беспо-
рядочно думал Андрей Петрович, — 
если он... Тогда, возможно, удастся 
откупить назад Бальмонта. Или Мура-
ками.».
Пустяки, понял Андрей Петрович вне-
запно. Неважно, удастся ли откупить. 
Он может передать, вот оно, вот что 
единственно важное. Передать! Пере-
дать другим то, что знает, то, что у него 
есть.
Максим позвонил в дверь ровно в 
десять, минута в минуту.
— Проходите, — засуетился Андрей 
Петрович. — Присаживайтесь. Вот, 
собственно... С чего бы вы хотели 
начать?
Максим помялся, осторожно уселся 
на край стула.
— С чего вы посчитаете нужным. Пони-
маете, я профан. Меня ничему не учи-

ли.
— Да-да, естественно, — закивал 
Андрей Петрович. — Как и всех про-
чих. В общеобразовательных школах 
литературу не преподают почти сотню 
лет. А сейчас уже не преподают и в спе-
циальных.
— Нигде? — спросил Максим тихо.
— Боюсь, что уже нигде. Понимаете, в 
конце двадцатого века начался кри-
зис. Читать стало некогда. Сначала 
детям, затем дети повзрослели, и 
читать стало некогда их детям. Ещё 
более некогда, чем родителям. Появи-
лись другие удовольствия — в основ-
ном, виртуальные. Игры. Всякие тес-
ты, квесты... — Андрей Петрович мах-
нул рукой. — Ну, и конечно, техника. 
Технические дисциплины стали 
вытеснять гуманитарные. Кибернети-
ка, квантовые механика и эл физика 
высоких энергий. А литература, исто-
рия, география отошли на задний 
план. Особенно литература. Вы сле-
дите, Максим?
— Да, продолжайте, пожалуйста.
— В двадцать первом веке перестали 
печатать книги, бумагу сменила элект-
роника. Но и в электронном варианте 
спрос на литературу падал — стреми-
тельно, в несколько раз в каждом 
новом поколении по сравнению с пре-
дыдущим. Как следствие, уменьши-
лось количество литераторов, потом 
их не стало совсем — люди перестали 
писать. Филологи продержались на 
сотню лет дольше — за счёт написан-
ного за двадцать предыдущих веков.
Андрей Петрович замолчал, утёр 
рукой вспотевший вдруг лоб.
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— Мне нелегко об этом говорить, — 
сказал он наконец. — Я осознаю, что 
процесс закономерный. Литература 
умерла потому, что не ужилась с про-
грессом. Но вот дети, вы понимаете... 
Литература была тем, что формиро-
вало умы. Особенно поэзия. Тем, что 
определяло внутренний мир челове-
ка, Максим!
— Я сам пришёл к такому выводу, 
Андрей Петрович. И именно поэтому 
обратился к вам.
— У вас есть дети?
— Да, — Максим замялся. — Двое. 
Павлик и Анечка, погодки. Андрей Пет-
рович, мне нужны лишь азы. Я найду 
литературу в сети, буду читать. Мне 
лишь надо знать что. И на что делать 
упор. Вы научите меня?
— Да, — сказал Андрей Петрович твёр-
до — Научу.
Он поднялся, скрестил на груди руки, 
сосредоточился.
— Пастернак, — сказал он торжест-
венно. — Мело, мело по всей земле, 
во все пределы. Свеча горела на сто-
ле, свеча горела...
— Вы придёте завтра, Максим? — ста-
раясь унять дрожь в голосе, спросил 
Андрей Петрович.
— Непременно. Только вот... Знаете, я 
работаю управляющим у состоятель-
ной семейной пары. Веду хозяйство, 
дела, подбиваю счета. У меня невысо-
кая зарплата. Но я, — Максим обвёл 
глазами помещение, — могу прино-
сить продукты. Кое-какие вещи, воз-
можно, бытовую технику. В счёт опла-
ты. Вас устроит?
Андрей Петрович невольно покрас-
нел. Его бы устроило и задаром.
— Конечно, Максим, — сказал он. — 
Спасибо. Жду вас завтра.
— Литература - это не только о чём 
написано, — говорил Андрей Петро-
вич, расхаживая по комнате. — Это 
ещё и как написано. Язык, Максим, тот 
самый инструмент, которым пользова-
лись великие писатели и поэты. Вот 
послушайте.
Максим сосредоточенно слушал. Каза-
лось, он старается запомнить, заучить 
речь преподавателя наизусть.
— Пушкин, — говорил Андрей Петро-
вич и начинал декламировать.
«Таврида», «Анчар». Лермонтов 
«Мцыри».
Баратынский, Блок, Бальмонт, 
Ахматова, Высоцкий...
Максим слушал.
— Не устали? — спрашивал Андрей 
Петрович.
— Нет-нет, что вы. Продолжайте, пожа-
луйста.
День сменялся новым. Андрей Петро-
вич воспрянул, пробудился к жизни, в 
которой неожиданно появился смысл. 
Поэзию сменила проза, на неё време-
ни уходило гораздо больше, но Мак-
сим оказался благодарным учеником. 
Схватывал он на лету. Андрей Петро-

вич не переставал удивляться, как 
Максим, поначалу глухой к слову, не 
воспринимающий, не чувствующий 
вложенную в язык гармонию, с каж-
дым днём постигал её и познавал луч-
ше, глубже, чем в предыдущий.
Бальзак, Гюго, Достоевский, Тургенев, 
Бунин, Куприн, Хемингуэй, Бабель, 
Ремарк, Набоков.
Восемнадцатый век, девятнадцатый, 
двадцатый.
Классика, беллетристика, фантасти-
ка, детектив.
Стивенсон, Твен, Шекли, Стругацкие, 
Вайнеры.
  Однажды, в среду, Максим не при-
шёл. Андрей Петрович всё утро про-
маялся в ожидании, уговаривая себя, 
что тот мог заболеть. Не мог, шептал 
внутренний голос, настырный и вздор-
ный. Скрупулёзный педантичный Мак-
сим не мог. Он ни разу за полтора года 
ни на минуту не опоздал. А тут даже не 
позвонил. К вечеру Андрей Петрович 
уже не находил себе места, а ночью 
так и не сомкнул глаз. К десяти утра он 
окончательно извёлся, и когда стало 
ясно, что Максим не придёт опять, 
побрёл к видеофону.
— Номер отключён от обслуживания, 
— поведал механический голос.
Следующие несколько дней прошли 
как один скверный сон. Даже люби-
мые книги не спасали от острой тоски 
и вновь появившегося чувства 
собственной никчемности, о котором 
Андрей Петрович полтора года не 
вспоминал. 
Андрей Петрович выбрался из дома 
наружу, когда находиться в четырёх 
стенах стало больше невмоготу.
— А, Петрович! — приветствовал ста-
рик Нефёдов, сосед снизу. — Давно не 
виделись. А чего не выходишь, сты-
дишься, что ли? Так ты же вроде ни 
при чём.
— В каком смысле стыжусь? — оторо-
пел Андрей Петрович.
— Ну, что этого, твоего, — Нефёдов 
провёл ребром ладони по горлу. — 
Который к тебе ходил. Я всё думал, 
чего Петрович на старости лет с этой 
публикой связался.
— Вы о чём? — у Андрея Петровича 
похолодело внутри. — С какой публи-
кой?
— Известно с какой. Я этих голубчиков 
сразу вижу. Тридцать лет, считай, с 
ними отработал.
— С кем с ними-то? — взмолился 
Андрей Петрович.
— Ты что ж, в самом деле не знаешь? 
— всполошился Нефёдов. —  об этом 
повсюду трубят.
Андрей Петрович не помнил, как доб-
рался до лифта. С пятой попытки отво-
рил, просеменил к компьютеру, под-
ключился к сети, пролистал ленту 
новостей. Сердце внезапно зашлось 
от боли. С фотографии смотрел Мак-
сим, строчки курсива под снимком рас-

плывались перед глазами.
«Уличён хозяевами, — с трудом сфо-
кусировав зрение, считывал с экрана 
Андрей Петрович, — в хищении про-
дуктов питания, предметов одежды и 
бытовой техники. Домашний робот-
гувернёр, серия ДРГ-439К. Дефект 
управляющей программы. Заявил, 
что самостоятельно пришёл к выводу 
о детской бездуховности, с которой 
решил бороться. Самовольно обучал 
детей предметам вне школьной про-
граммы. От хозяев свою деятельность 
скрывал. Изъят из обращения... По 
факту утилизирован.... Обществен-
ность обеспокоена проявлением...».
Коту под хвост, пришла итоговая 
мысль. Всё коту под хвост. Всё это 
время он обучал робота.
Бездушную, дефективную железяку. 
Вложил в неё всё, что есть. Всё, ради 
чего только стоит жить. Всё, ради чего 
он жил.
Андрей Петрович, превозмогая ухва-
тившую за сердце боль, поднялся. …
Звонок в дверь… Андрей Петрович, 
стиснув зубы, двинулся открывать. На 
пороге стояли двое детей. Мальчик 
лет десяти. И девочка на год-другой 
младше.
— Вы даёте уроки литературы? — 
глядя из-под падающей на глаза чёл-
ки, спросила девочка.
— Что? — Андрей Петрович опешил. 
— Вы кто?
— Я Павлик, — сделал шаг вперёд 
мальчик. — Это Анечка, моя сестра. 
Мы от Макса.
— От... От кого?!
— От Макса, — упрямо повторил маль-
чик. — Он велел передать. Перед тем, 
как он... как его...
— Мело, мело по всей земле во все 
пределы! — звонко выкрикнула вдруг 
девочка.
Андрей Петрович схватился за серд-
це, судорожно глотая, запихал, затол-
кал его обратно в грудную клетку.
— Свеча горела на столе, свеча горе-
ла, — твёрдо произнёс мальчик. — 
Это он велел передать, Макс. Вы буде-
те нас учить?
Андрей Петрович, цепляясь за двер-
ной косяк, шагнул назад.
— Боже мой, — сказал он. — Входите. 
Входите, дети.
                   Майк Гелприн, Нью-Йорк 
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ны, но даже и других стран, были круп-
нейшие бизнесмены, «культурная 
элита».
Кстати, сама президент Бразилии 
также присутствовала на открытии 
этого храма. Это 2014 год.
Оказывается, представители всех 
религий исповедают одно и то же: 
Любовь. А что еще нужно?!
   Год 2015-й: папа Франциск I напи-
сал и издал интересную книгу, она 
называется «Книга вопросов».
В ней собрано порядка 300 вопросов. 
На презентации этой книги был пока-
зан очень любопытный сюжет.
Христианин, буддист, мусульманин, 
иудей – четыре человека, каждого 
спрашивают: «В кого вы верите?» 
Каждый отвечает. Христианин: «Во 
Христа»; иудей: «В Яхве»; буддист: 
«В Будду»; мусульманин: «В 
Аллаха». Тут всё понятно. А следую-
щий вопрос такой: «Как вы считаете, 
является ли любовью этот почитае-
мый вами бог?» Опять вопрос к каж-
дому, и каждый из четырех отвечает: 
«Да». И замечательная картинка: все 
четверо соединяют свои руки – 
полное единство. Как замечательно, 
не правда ли? Вот это уже, я бы ска-
зал, начало финала: оказывается, 
представители всех религий испове-
дают одно и то же: любовь. А что еще 
нужно? Кстати, разве какой-нибудь 
христианин сможет возразить против 
этого? Нет! Ведь в Евангелии написа-
но: «Бог есть Любовь».
Этот эпизод очень симптоматичен и 
говорит о многом: идет процесс 
создания того, о чем писал еще заме-
чательный христианский подвижник, 
причем подвижник не из Египта, не 
из Сирии, не из России, не из Сер-
бии, не из Греции, а из Америки, выхо-
дец из протестантской семьи, быв-
ший фактически атеист, пришедший 
к Православию,  Серафим (Роуз). Он 
написал даже целую книгу: «Единая 
религия будущего». Речь в ней была 
о слиянии религий. Но как такое слия-
ние может произойти? Ведь, каза-
лось бы, совершенно несовмести-
мые истины исповедают хрис-
тианство и другие религии. 
Где вы найдете учение о том, что Бог 
– Троица?
Нигде! Никто не исповедает, что 
Един Бог, но Три Лица: Отец, Сын, 
Святой Дух. И что Спасителем был 
Распятый, что Крест – спасение. 
Замечательно об этом сказал апос-
тол Павел: «Мы проповедуем Хрис-
та распятого – иудеям соблазн, 
эллинам – безумие». Это очень 
точно сказано, замечательно точно.
Итак, если будет происходить это 
слияние, то таким вот образом: 
выбрасываются все истины, и все 
мы организуемся в одно. Во что? В 
эмоции, в чувства, в которых никаких 
не найдете дефиниций, которые 

составлены из каких-то вычлененных 
элементов, и в них все должны 
верить. «Любовь – всё», – но это ниче-
го абсолютно не значит. Причем о 
том, какая любовь, говорят нам, тоже 
не будем рассуждать.
И это единая религия будущего?!
Мне очень нравится это название.
Оно действительно великолепно ха-
рактеризует то будущее, на создание 
которого направлена эта тенденция 
совмещения или соединения всех 
религий. Больше всех пострадает от 
этого соединения, конечно, христи-
анство, потому что Христу там места 
нет. Потому что Кресту нет места. 
Боговоплощению христианскому нет 
места. Богу-Троице там, конечно, нет 
места. Ничему этому нет места. Ниче-
му!
А как с богословской точки зрения оце-
нить идею одного Бога во всех рели-
гиях? Действительно ли одному Богу 
поклоняются во всех религиях, толь-
ко по-разному Его представляют? 
Рассуждают ведь так: «Бог один? – 
Один. Религиозное чувство о чем 
говорит? – О Боге. – Ну, так и всё. Мы 
только по-разному Бога представля-
ем». Нет!
Ошибка тут принципиальная, и о ней 
творцы этой разрушительнейшей 
идеи молчат. Именно молчат.
Дело-то вот в чем: Бог один, конечно, 
но представление о Боге можно иска-
зить, не только изменить, не только 
сделать его не совсем правильным, а 
можно исказить, причем до такой сте-
пени… 
Во Второзаконии, еще библейском, 
пророк обличает евреев: «Вы покло-

нялись бесам, а не Богу». Апостол 
Павел говорит: «Я не хочу, чтобы вы 
поклонялись бесам». Оказывается, 
можно понятие о Боге довести до 
такого уровня, а точнее, свести до 
такого уровня, когда вместо Бога как 
раз будет диавол.
В каждой религии есть свое пред-
ставление о Боге, и именно это пред-
ставление, этот образ Бога невиди-
мого и является богом данной рели-
гии. Этот образ является богом рели-
гии, а не Тот, Единый, о Котором каж-
дый может говорить и думать, как ему 
угодно. И вспомнить только стоит, что 
Сам Христос назван Кем? Образом 
Бога Невидимого, Образом Отца. 
Сам Он есть Образ. И все наше пони-
мание Бога исходит из учения Хрис-
та, из понимания Христа, из того, что 
Христос нам говорит о Боге. Он наш 
Бог.
И сравните с Ним какую-нибудь мно-
горукую богиню Кали, богиню разру-
шения мира, увешенную черепами 
человеческими…
Каждая религия имеет свой образ 
Бога, и на него ориентирован чело-
век. Каковы свойства этого образа 
Бога, таким должен быть и человек.
Именно таким – по образу Бога – и 
формируется менталитет, духовный 
строй и вся духовная сущность само-
го человека. Поэтому надо прямо ска-
зать: нет, в каждой религии свой бог, 
хотя на самом деле Сам по Себе Бог 
Един. Неверна в самом корне идея, 
что будто бы все религии поклоняют-
ся Единому Богу.
                  Алексей Ильич Осипов
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 Американский океанолог 
Чарлз Мур предостерегает: 
«если люди не ограничат 
использование пластика, 
который не перерабатыва-
ется, то в ближайшие 10 
лет площадь поверхности 
мусорного «супа» удвоит-
ся».  
Ведь современный пластик 
практически не подвержен 
гниению, и на этой морской 
свалке есть предметы полу-
вековой давности!
А между тем в мире каждый 
год умирает около 15 мил-
лионов детей из-за болез-
ней, которыми они заража-
ются после употребления 
питьевой воды. Нехватку 
чистой воды испытывают 
более миллиарда человек 
– при том, что 80 % всех 
инфекционных заболева-
ний передается через воду.

       Что я могу?
Много лет мы жили, считая 
себя царями природы. В 
погоне за комфортом и сию-
минутной выгодой выруба-
ли леса, истребляли живот-
ных и птиц, загрязняли 
воду, воздух, почву. И дума-
ли, что все это сойдет нам с 
рук. Не сошло… Сегодня 
мы пожинаем все, что по-
сеяли вчера, а завтра к нам 
вернется то, что мы делаем 
сегодня.
Когда в нашу жизнь прихо-
дят проблемы: болезни, 
стихийные бедствия, ка-
тастрофы, – мы ищем вино-
ватых, пеняем на других, 
очень часто – на Бога. Мол, 
это Он виноват в наших не-
счастьях! Но разве это Бог 
сливает в реки нечистоты? 
Разве это Он дымит труба-
ми, так что света белого 
бывает не видно? Разве 
Всевышний устраивает 
свалки, загрязняет леса, 
поля – все, что есть вокруг?
Нет, это делаем мы – люди. 
А значит, и отвечать за все 
это нам. Пора перестать 
жить одним днем: «Глав-
ное, чтоб мне сегодня хоро-
шо было, а завтра хоть 
трава не расти!». Ради нас 
самих, ради наших детей и 
внуков мы должны сделать 
все, что можно, чтобы оста-
новить разрушение приро-
ды!
Да, многое надо осущест-
вить на уровне государств 
и правительств: применять 

безотходные технологии, 
заменить вредные мате-
риалы безвредными, пра-
вильно утилизировать отхо-
ды, использовать новей-
шие конструкции фильтров 
и т.д. Но и каждый из нас 
может помочь природе. 
Как? Да очень просто!
Начнем с того, что, обнару-
жив в своих карманах 
ненужную бумажку, не 
выбросим ее прямо на ули-
це, а дойдем до ближайшей
урны. Что еще?

*  Закрывайте кран, пока 
чистите зубы. Почините 
краны и сливные бачки, 
если они подтекают.
Так вы сэкономите от 5 до 
80 литров воды в день.

*  Выключайте свет, если 
вы им не пользуетесь или в 
нем нет большой необходи-
мости. Это поможет сэко-
номить топливные ресур-
сы, которые по большей 
части не возобновляемы.

*  Установите в квартире 
счетчики холодной и горя-
чей воды.
Это поможет сэкономить 
воду и деньги, а также сни-
зить количество загрязнен-
ных стоков.

*   Сократите насколько воз-
можно использование мою-
щих и чистящих средств в 
быту. При мытье посуды 
отдавайте предпочтение 
простому хозяйственному 
мылу, это моющее сред-
ство – самое безвредное и 
для природы, и для здо-
ровья того, кто моет посуду.

*   Избегайте излишней упа-
ковки в магазинах. Берите с 
собой в магазин многоразо-
вый пакет или матерчатую 
сумку.

*   Сминайте как можно 
плотнее пластиковые и 
бумажные упаковки, кон-
сервные банки перед тем, 
как выбросить их в мусор-
ное ведро. Вы снизите 
объем мусора, а значит, и 
энергозатраты на его пе-
ревозку и утилизацию, а 
также занимаемые им в при-
роде площади.

*  Не выбрасывайте на 
свалку бытовые батарейки, 
автомобильные аккумуля-
торы. Это высокотоксич-
ные отходы, которые силь-
но отравляют почву и воду.
Их необходимо сдавать на 
утилизацию в специализи-
рованных местах.

*Старайтесь как можно 

меньше использовать в 
быту любую пластиковую 
посуду. Помимо неразум-
ного использования ресур-
сов и увеличения количест-
ва мусора, пластиковая 
посуда вредит вашему здо-
ровью.

*  Не вырубайте деревья, 
не жгите траву. Ведь расте-
ния – легкие нашей плане-
ты. Они помогают нам 
дышать чистым воздухом.

* Не стесняйтесь делать 
замечания тем, кто остав-
ляет после себя мусор. 
Практика показывает, что в 
большинстве случаев на 
замечания, сделанные веж-
ливо, люди реагируют аде-
кватно и чаще всего меня-
ют свое поведение.

Это лишь немногое из того,
что мы можем сделать, 
чтобы помочь природе… а 
значит, и себе. 
Если каждый человек будет 
следовать хотя бы этим пра-
вилам, – будет результат!
«Все, что может рука 
твоя делать, по силам 
делай» (Екклесиаст, 9:10),
– советует Священное 
Писание.    

          Начнем?!
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удьба человеческая. Мы часто не задумываемся над 

Ссамим смыслом этого слова. А по-славянски слово 
«судьба» происходит от выражения «суд Божий». То 

есть, все, что происходит с нами – это особый Божий суд, осо-
бые Божьи пути по отношению к нам.                  Тихон Шевкунов

ткуда же берется бес осуждения? От гордости, 

Оот того, что многие считают себя выше и лучше 
других. Осуждаем мы также от злобы, от нена-

висти, - от того, что любви очень мало в сердцах наших.

руг мой, одно прошу: никогда не отступай от Бога, как бы Дглубоко ни пал, как бы ни согрешил и ни оскорбил (от 
чего да избавит тебя Господь) Господа, но, как блудный 

сын, проси у Него прощения и вновь и вновь понуждай себя 
жить по заповедям. Приходящего ко Мне не изгоню вон. Иду-
щий ко Господу деланием заповедей, хотя и падает дорогой, 
но, вставая, идет вперед – находится в числе воинов Христо-
вых и венчается Им, хотя бы и много ран получил в этой 
духовной войне со своими страстями, со своей падшей при-
родой и бесами. Да вразумит тебя Господь, да укрепит веру 
твою и произволение твое, да сохранит от всякого зла. Гос-
подь да благословит тебя.                                     Никон Воробьёв

икак, ни под каким предлогом, не осуждай нико-

Нго, даже не суди ни о ком, хорош ли он или худ, 
имея перед глазами того одного худого челове-

ка, за которого ты должен отвечать пред Богом, — себя.

е поддавайся мыслям об одиночестве и прочим 

Нсуетным помыслам. Это сети вражьи. С нами Бог, 
мы не одиноки. Если нужно будет - Господь 

пошлет нам друзей, каких и не ожидали. Старайся жить 
в присутствии Бога... Все будет хорошо!

е должно без нужды другому открывать сердца своего. 

НИз тысячи найти можно только одного, который бы 
сохранил твою тайну. Когда мы сами не сохраним её в 

себе, как можем надеяться, что она будет сохранена другим?                 
                                                                          Серафим Саровский

а ближних сильнее действует молитва о них, нежели 

Нслово к ним: потому что молитва вводит в действие 
Самого всесильного Бога, и Бог творит с созданием 

Своим все, что Ему благоугодно.

ы обвиняем других, хотим исправить всех во-

Мкруг себя, но никогда не начинаем с себя. Это 
наша огромная ошибка. Начал бы каждый с 

себя, не было бы столько зла на свете.   Ф. Витовницкий

ы нехорошо относимся к грехам ближних своих: 

Мвидим, что согрешают и со злорадством становимся 
судьями их. Вот что запрещает Господь Иисус Хрис-

тос, ибо можно поступить совсем иначе. Не должны мы мол-
чать, но обличать должны кротко, тихо, не с осуждением, а с 
любовью, с желанием исправить, без злорадства и злобы. 
Так поступают те, у которых нет бревна в глазу их. Так посту-
пают люди чистые сердцем. Кротко и тихо убеждают они 
грешников отстать от своих прегрешений.
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