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Алексей Ильич Осипов

Э
ТА тема сейчас

становится всё бо-

лее насущной в

связи с целым ря-

дом явлений, происходя-

щих в современном мире.

Обращает на себя особое

внимание то, как идет

стирание граней между

культурами, националь-

ными особенностями,

мировоззрениями, рели-

гиями и, что совсем, ка-

жется, невероятное, -

сглаживание различий

между полами. 

(Под полами разумею не

те, по которым мы ходим, - а

мужской и женский. Как у Го-

голя в "Мертвых душах" Чичи-

ков, приближаясь к фигуре

Плюшкина, никак не мог разо-

брать: "Ай мужик, ай баба".)

Какой-то страшный вирус

ворвался в мировую среду и

все калечит. Вспоминается

библейское древо познания

добра и зла, плоды которого

Бог запретил есть первым

людям, чтобы они не умерли.

Многие толкователи счита-

ют, что под этим древом под-

разумевается не что иное,

как потеря в сознании чело-

века различия между добром

и злом, красотой и безобра-

зием, истиной и ложью - та-

кое смешение, при котором

стираются сами эти понятия

и становятся неразличимыми

для человека, так что, кажет-

ся, уже нет ни добра, ни зла.

А что же остаётся? Где нет

добра - там зло!

Вот такая сегодня тенден-

ция, которая все более овла-

девает человеческим созна-

нием, поскольку пропаганди-

руется с большой силой. Це-

лый ряд фактов в настоящее

время говорят об этом и яв-

ляются своего рода преду-

преждающими знаками того,

перед чем мы оказываемся.

Так, в 1986 году Римский

папа Иоанн Павел II устраи-

вает в Ассизи (Италия) Все-

мирную межрелигиозную

конференцию под лозунгом

"Молитв о мире". Собирают-

ся представители десятков

религий: и сам папа, и патри-

арх Константинопольский, и

русский митрополит, и архи-

епископ Кентерберийский, и

далай-лама, и шаманы... -

настоящий Ноев ковчег. Про-

износят молитвы о мире (но

что молятся, не очень-то ве-

рится). Правда, пока совер-

шают это раздельно, каждый

по-своему. Мне как-то за

границей показывали в като-

лическом костёле престол,

который буддисты просили

чем-то покрыть, чтобы он не

мешал совершению ими сво-

его ритуала, и они поставили

на нём статую Будды.

Начиная с 1986 года эти

межрелигиозные собрания,

созываемые для "молитв о

мире", проходят ежегодно. И

не просто проходят, а идет

постепенный процесс всё

большего привыкания к ри-

туальному совмещению

культов разных религий и

всё большего равнодушия к

вероучительным различиям

в них. В 2011 году на эту кон-

ференцию "Моление о ми-

ре" - религиозную конфе-

ренцию! - уже приглашаются

и атеисты. Интересно, како-

му богу они молились о ми-

ре? Затем начинают прово-

диться совместные молитвы

представителей всех рели-

гий - а не так, как начина-

лось, когда молились все по

отдельности.

Еще интересный факт. В

2014 году в Бразилии, в Сан

Пауло, состоялось открытие -

инаугурация - "храма Соло-

мона". Это гигантский храм,

один из самых больших в ми-

ре, и он построен, чтобы

представители любых рели-

гий могли здесь совершать

свои молитвы. Правда, от-

крытие проходило очень ин-

тересно: на особых носилках

шесть человек в белых одеж-

дах торжественно несли -

угадайте что? Не угадаете. В

"храме всех религий" несли

"ковчег завета" - знак иудей-

ской религии. Как, возможно,

сочетание первой заповеди

закона Моисеева: "Господь

Бог твой - Господь един", и

возможность совершать в

этом храме молитвы богам

иным, против которых всегда

так ревностно боролся иуда-

изм - остаётся загадкой для

непросвещённого человека.

Но факт очевидный - все ре-

лигии без какого-либо отказа

от своих догм могут здесь

слиться воедино.

Храм был полон, на "инау-

гурации" были представите-

ли не знаю скольких религий,

присутствовали все крупней-

шие деятели Бразилии, и не

только этой страны, но даже

и других стран, были круп-

нейшие бизнесмены, куль-

турная элита. Кстати, сама

президент Бразилии также

присутствовала на открытии

этого храма. Это 2014 год.

Год 2015-й. Папа Фран-

циск издаёт книгу, в которой

собрано порядка 300 вопро-

сов. На презентации этой

книги или в связи с ней был

показан очень любопытный

ролик. Христианин, буддист,

мусульманин, иудей - четыре

человека, и каждому из них

задаётся один и тот же во-

прос: "В кого вы верите?"

Христианин отвечает: "во

Христа"; иудей: "в Ягве";

буддист: "в Будду"; мусуль-

манин: "в Аллаха". Все по-

нятно. Следующий вопрос к

каждому: "Является ли почи-

таемый вами бог любовью?"

Все отвечают: "Да, конечно".

И - заключительная картина:

все четверо соединяют свои

руки - полное единство. За-

мечательно, не правда ли?

Вот это уже, похоже, начало

финала: оказывается, пред-

ставители всех религий ис-

поведают одно и то же: лю-

бовь. А разве есть что-то бо-

лее высокое, и, следователь-

но, разве могут быть какие-

то догмы препятствием к

признанию, что все религии

едины по существу, покланя-

ются одному Богу, хотя бы и

по-разному Ему верили?!

Этот ролик очень симпто-

матичен и говорит о многом:

идет процесс создания того,

о чем замечательный совре-

менный христианский по-

движник Америки иеромонах

Серафим (Роуз) писал в сво-

ей книге "Православие и ре-

лигия будущего". Речь в ней

шла о слиянии религий в од-

но вероучительно-бесфор-

менное явление.

Что христианству прине-

сёт такое слияние? Ведь,

оно исповедает совершенно

несовместимые с другими

религиями истины. Где най-

дется учение о единосущной

и нераздельной Троице Бо-

ге: Отце, Сыне и Святом Ду-

хе; о Боговоплощении вто-

рой Ипостаси - Логоса; о

Спасителе, ради спасения

человечества добровольно

принявшем крестную

смерть; о спасении как свя-

тости, а не как избавлении от

всех земных бед и др.? Нет в

этой искусственной единой

религии места ничему тому,

что составляет саму сущ-

ность христианства! Замеча-

тельно сказал об этом апос-

тол Павел: "Мы проповедуем

Христа распятого, для иуде-

ев соблазн, а для эллинов -

безумие" (1Кор.1, 23). Хрис-

тианство полностью исклю-

чается из этой единой рели-

гии, на создание которой на-

правлены теперь мощные

силы, одной из которых ока-

зывается Ватикан.

Идея создания одной все-

общей религии на основе ве-

ры в единого Бога уничтожа-

ет христианство, которое не-

возможно без исповедания

Христа как истинного Бога и

единственного Спасителя.

Ибо эта единая религия бу-

дущего в принципе отверга-

ет значимость для нее безу-

словных истин веры и жизни,

кроме самых общих, за кото-

рыми могут стоять какие

угодно верования, в том чис-

ле и взаимоисключающие. В

библейской книге "Второза-

коние" пророк обличает ев-

реев: "Вы поклонялись бе-

сам, а не Богу". Апостол Па-

вел говорит: "Я не хочу, что-

бы вы поклонялись бесам".

Оказывается, можно понятие

о Боге довести, а точнее -

низвести до такого уровня,

когда вместо Бога будет по-

клонение дьяволу. Сравните

с Христом какую-нибудь

многорукую богиню Кали,

богиню разрушения мира,

увешенную черепами чело-

веческими...

Идея единого Бога во

всех религиях является пус-

той абстракцией. Поскольку

для каждой религии Богом

является не Сам Бог, Кото-

рый есть невыразимый Дух,

но тот Его образ, который в

ней существует. Так, даже

христианство называет 

Иисуса Христа Сына Божия

образом Бога невидимого 

(2 Кор. 4,4; Кол. 1,15), обра-

зом Божиим (Флп. 2,6), сия-

нием славы и образом ипос-

таси Отца (Евр. 1,3).

На образ своего Бога ори-

ентирован и верующий. Ка-

ковы свойства его Бога, та-

ким должен быть и человек.

И в каждой религии форми-

руется свой менталитет,

особый духовный строй и ха-

рактер духовной и нравст-

венной жизни верующего.

Поэтому восклицал апостол

Павел, что общего у света с

тьмою? Какое согласие меж-

ду Христом и велиаром? 

(2 Кор. 6: 14,15).

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ

НОВОСТИ

Молебен и освящение сельскохозяйственной
техники перед началом посевных работ 

в с. Малая Ворожба

12 апреля 2018 года, в четверг Светлой

седмицы, по благословению Высокопреос-

вященнейшего Евлогия, архиепископа Сум-

ского и Ахтырского, и по приглашению гене-

рального директора ООО "ВОРОЖБА-

ЛАТИНВЕСТ" Николая Алексеевича Штукина

настоятель Спасо-Преображенского храма

с. Малая Ворожба Лебединского благочиния

иерей Димитрий Дмитриев освятил технику

и семена посадочных культур перед началом

посевных работ. Окропив всех сотрудников

предприятия святой водой, отец Димитрий

преподал Божие благословение и, поздра-

вив всех присутствующих с праздником Свя-

той Пасхи, пожелал долгоденствия и изоби-

лия плодов земных и небесных.

"Светлый Праздник Пасхи" в гостях 
у детской библиотеки г. Белополье

12 апреля 2018 года по благословению Вы-

сокопреосвященнейшего Евлогия, архиепис-

копа Сумского и Ахтырского, воспитанники

воскресной школы храма Иконы Пресвятой

Богородицы "Аз есмь с вами и никтоже на вы"

г. Ворожба в детской районной библиотеке в

дни пасхальных торжеств передали радость

Воскресения Христова учащимся Белополь-

ской специализированной школы І-ІІІ ступе-

ней №1, юным читателям, а также персоналу

заведения. Дети рассказали присутствовав-

шим о пасхальном яйце, значении слов Пасха

и паска, а также о словах "Христос Воскресе -

Воистину Воскресе", значении и значимости

их для православного христианина. В беседе

о Воскресении Христовом благочинный про-

тоиерей Александр Кривохижа привел при-

меры воскресения в земном бытии человека,

такие как ночь - день, сон - пробуждение, зи-

ма - весна и другое, напомнил присутствовав-

шим о том, что все мы являемся наследника-

ми Царствия Воскресшего Христа, для кото-

рого человек призван потрудиться на земле,

прилагая усилия ко исполнению заповедей

Божьих. Закончилась встреча словами благо-

дарения от имени всех присутствовавших

Елене Романовне Литвиненко, заместителю

директора Белопольской районной библио-

теки им. А. Олеся.

Священики Лебединщини відвідали 
психоневрологічний інтернат

12 квітня 2018 року, в Світлий четвер, ду-

ховенство Лебединщини на чолі з благочин-

ним Лебединського церковного округу про-

тоієреєм Романом Андрухівим відвідали

місцевий психоневрологічний диспансер.

Священики звершили молебень, привітали

працівників та пацієнтів зі Світлим Христо-

вим Воскресінням, передали паски та на

прохання адміністрації окропили всі

приміщення закладу святою водою.

В одного ли Бога верят во всех религиях?


