


Ибо слово о кресте для погибающих юродс-
тво есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия.

Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, 
и разум разумных отвергну.

Где мудрец? где книжник? где совопросник 
века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего 
в безумие?

Ибо когда мир своею мудростью не познал 
Бога в премудрости Божией, то благоугодно 
было Богу юродством проповеди спасти верую-
щих.

Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут 
мудрости;

а мы проповедуем Христа распятого, для 
Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие,

для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, 
Христа, Божию силу и Божию премудрость;

потому что немудрое Божие премудрее че-
ловеков, и немощное Божие сильнее человеков.

Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не 
много из вас мудрых по плоти, не много силь-
ных, не много благородных;

но Бог избрал немудрое мира, чтобы посра-
мить мудрых, и немощное мира избрал Бог, что-
бы посрамить сильное;

и незнатное мира и уничиженное и ничего 
не значащее избрал Бог, чтобы упразднить зна-
чащее, –

для того, чтобы никакая плоть не хвалилась 
пред Богом.

От Него и вы во Христе Иисусе, Который 
сделался для нас премудростью от Бога, правед-
ностью и освящением и искуплением,

чтобы было, как написано: хвалящийся хва-
лись Господом.

1 Коринфянам 1:18-31

Христос распятый − сила и премудрость Божия
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Я вырос в атеистической се-
мье. В школе и университете от-
вечал, что Бога нет, а религия – 
форма угнетения трудящихся. Но 
чувствовал существование высше-
го закона, определяющего многие 
мои поступки и моральные нормы.

Первой книгой, из которой я 
почерпнул сведения о религии и 
христианстве, был «Справочник 
атеиста». В 30 лет впервые взял 
Библию и принял Иисуса Христа.

Знакомство с Московским 
обществом креационных исследо-
ваний изменило многое. Примене-
ние разработанной мной модели 
образования прибрежно-морских 
россыпей на определение возрас-
та отложений привела к крайне 
неожиданному результату: вместо 
общепринятых 40-50 млн. лет я 
получил нижний возраст после-
мезозойских (послепотоповых по 
креационной шкале) отложений в 
5000 лет, что удивительным обра-
зом соответствовало Библейской 
хронологии. Я по-новому стал 
смотреть на многие общеизвест-
ные факты и обнаружил, что они 
гораздо лучше объясняются с 
позиций креационизма и теории 
молодой Земли, нежели с точки 
зрения эволюции. Хотя надо при-
знать, не все известные в геологии 
факты я на сегодня легко мог бы 
объяснить с позиции креациониз-
ма. Но суть науки – в постоянном 
познании и поисках ответов.

Мой путь к христианству пролег 
через науку. Поэтому я не согласен с 
явным принижением значения науки 
относительно веры. Наиболее близ-
ка мне точка зрения Макса Планка, 
утверждающая, что религия и наука 
согласуются и дополняют друг дру-
га. Для религии Бог представляет 
фундамент, для науки − венец разра-
ботки миросозерцания.

Особенно важно знание до-
стижений креационной науки для 
проповедующих Слово Божие сре-
ди неверующих. Главенствующее 
в наше время индуктивное, крити-
ческое мышление требует фактов, 
объясняемых на языке, понятном 
человеку, воспитанному в атеис-
тическом мире. Самая сильная и 
искренняя вера в этом случае нуж-
дается в свидетельствах науки.

...В системе образования и 
науки преобладает концепция био-
логической эволюции, утвержда-
ющей, что жизнь на планете заро-
дилась сама по себе из неоргани-
ческих компонентов в результате 
физических и химических процес-
сов (абиогенез). Однажды возник-
нув, организмы усложнялись и со-
вершенствовались под действием 
мутаций и естественного отбора.

Но есть и те, кто считают, 
что библейское свидетельство 
о сотворении мира достоверно, 
хотя и в общих чертах раскрыва-
ет тайну возникновения жизни, и 
подтверждают эту точку зрения 

научными данными. Называют их 
креационистами (от латинского 
«creatio» − творение). Кратко оста-
новимся только на двух моментах.

Схема абиогенеза предложена 
в 30-х годах ХХ века академиком 
Опариным. Сотни научных трудов 
посвящены построению моделей 
случайного и самопроизвольно-
го возникновения жизни (а также 
объяснению, почему до сих пор не 
удается воспроизвести этот про-
цесс в лабораториях, несмотря на 
создание самых благоприятных 
условий). Но даже убежденные 
сторонники эволюции, − к приме-
ру, академик В. Е. Хаин, − конста-
тируют, что на коренные вопросы 
происхождения жизни «еще нет 
удовлетворительного ответа. И 
вряд ли он будет получен в обоз-
римом будущем» («Основные про-
блемы современной геологии», 
2003). Активный критик креа-
ционизма, палеонтолог Кирилл 
Еськов, в своей книге «История 
Земли и жизни на ней», также при-
знает, что «пропасть, отделяющая 
полный набор аминокислот и нук-
леотидов от простейшей бактери-
альной клетки в свете современ-
ных знаний, стала казаться еще 
более непреодолимой».

То есть, после 70 лет интен-
сивных исследований, сторонни-
кам абиогенеза за исключением 
спорных теоретических построе-
ний, весьма слабо подтвержденных 

Лаломов Александр Валерианович закон-
чил Ленинградский Государственный Университет 
по специальности «Геохимия», защитил кадидатс-
кую диссертацию по специальности «Морская гео-
логия», кандидат геолого-минералогических наук.

Работал в системе ПГО «Севвостгеология». С 
1992 г. − директор Научно-исследовательской гео-
логической лаборатории АРКТУР (Москва). Автор 
большого количества научных работ по проблемам 
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Creation Research Society (USA).
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фактическими данными, пока пред-
ложить нечего. Понимая это, выда-
ющийся генетик Н. В. Тимофеев-
Ресовский имел обыкновение на 
все вопросы о происхождении жиз-
ни на Земле отвечать: «Я был тогда 
очень маленьким, и потому ничего 
не помню. Спросите-ка лучше ака-
демика Опарина...»

Любой «простейший» орга-
низм для жизнедеятельности дол-
жен обладать множеством функций 
(питание, размножение, удаление 
отходов, защита от внешней сре-
ды и т.д.), причем все они должны 
функционировать сразу, вместе и в 
полном объеме; постепенное появ-
ление этих функций 
невозможно. А тут 
еще экологи доказы-
вают, что в одиночку 
ни один организм су-
ществовать не может, 
− сразу же должна поя-
виться вся экосистема. 
Положение у гипотезы 
абиогенеза становит-
ся только хуже, а вот 
библейская история о 
сотворении мира сразу, 
во всём его разнооб-
разии и совершенстве, 
совпадает с новейши-
ми научными откры-
тиями.

Аргументы сто-
ронников сотворения 
жизни Богом во мно-
гом строятся «от про-
тивного»: если жизнь 
не могла появиться самостоятель-
но − значит, у нее есть Творец.

Еще одна проблема эволю-
ционной концепции – крайне 
редкая встречаемость в «геоло-
гической летописи» переходных 
форм между крупными таксонами 
организмов (беспозвоночными и 
хордовыми, рыбами и амфибиями, 
рептилиями и птицами, и т.д.), ко-
торые должны были бы существо-
вать, если бы одни виды организ-
мов возникали из других. Вокруг 
имеющихся редких находок до сих 
пор ведутся научные дебаты.

Рассмотрим «кембрийский 
взрыв»: в слоях, датируемых воз-
растом 545 млн. лет, вдруг неожи-
данно появляются многочислен-
ные организмы, которых не было 
в нижележащих отложениях. В 
учебнике пале онтологии чита-
ем: «Простейшие одноклеточные 
организмы существовали еще в 
архее, а в конце протерозоя поя-
вились представители почти всех 

типов животных. Это свидетель-
ствует о длительном и сложном 
докембрийском процессе эволю-
ции, который, к сожалению, еще 
не удалось проследить». Такая 
логика напоминает утверждение, 
что в Древнем Риме существовал 
беспроволочный телеграф – ведь 
никаких проводов не найдено!

Есть два неоспоримых факта:
1) в слоях кембрийского пери-

ода неожиданно появляются мно-
гочисленные, сложные и вполне 
сформировавшиеся виды – трило-
биты, моллюски, кораллы;

2) никаких достоверных сле-
дов их последовательного появ-

ления в геологических слоях не 
зафиксировано.

Сторонники сотворения гово-
рят, что если какой-либо процесс 
(эволюционное появление кемб-
рийских организмов) не оставил 
следов в слоях горных пород в 
виде окаменелостей, то и говорить 
о нём, как о научном факте, некор-
ректно. Кембрийские слои – это 
придонные биоценозы древнего 
моря, захороненные глобальной 
водной катастрофой. Тогда стано-
вится ясно, почему в более ранних 
нижележащих слоях никаких по-
лутрилобитов не обнаружено.

Правда, тогда не ясно – поче-
му среди трилобитов не встреча-
ются современные крабы, а среди 
костей динозавров – кости слонов? 
И здесь уже наступает очередь 
креационистов строить гипотезы.

Когда речь заходит о пере-
ходных формах, эволюционис-
ты утверждают, что их найдено 
вполне достаточно, чтобы считать 

эволюцию неоспоримым фак-
том. Но если взглянуть на схему 
предполагаемого возникновения 
млекопитающих, выставленную в 
Московском палеонтологическом 
музее, или схему эволюции всего 
царства животных из энциклопе-
дии «Современное естествозна-
ние» (том 9), убрать из них непод-
твержденные фактами предполо-
жения, обозначенные пунктирами, 
то становится ясно, что досто-
верных переходных форм между 
крупными таксонами организмов 
действительно нет. Библейская 
фраза о сотворении животных «по 
роду их» выглядит вполне умест-

ной.
В короткой ста-

тье невозможно пол-
ноценно осветить 
даже малую часть 
вопросов, связанных 
с полемикой между 
сторонниками сотво-
рения и эволюции. 
У каждого из этих 
мировоззрений есть 
свои сильные и сла-
бые стороны. Но вот 
категорическое вы-
сказывание о том, 
что эволюция – это 
несомненный факт, о 
котором свидетельс-
твуют ВСЕ научные 
данные, а креацио-
низм – удел малогра-
мотных религиозных 
мракобесов, отрица-

ющих современную науку, не ка-
жется безоговорочным.

Поэтому будет справедливо, 
если альтернативная точка зрения 
будет открыто излагаться в сис-
теме образования. Пусть каждый 
желающий, познакомившись с ар-
гументами обеих сторон, решит – 
какая из них более обоснована.

Хотелось бы завершить вы-
сказыванием вице-президента РАН 
В. Е. Фортова: «Факты, которые 
накопили в последнее время раз-
ные научные дисциплины, ставят 
под сомнение, казалось бы, незыб-
лемые теории прошлого, такие как 
дарвинизм, теория самозарожде-
ния жизни на Земле, общепринятое 
начисление геологических эпох… 
последние данные палеон тологии 
и антропологии обнаруживают по-
разительно много общего с основ-
ными положениями Библии».

А. В. Лаломов,
кандидат геолого-

минералогических наук
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– Много миллионов лет назад 
наши косматые обезьяноподобные 
предки в силу сложившихся обсто-
ятельств были вынуждены спус-
титься с деревьев на землю, встать 
на задние лапы, а передними при-
няться за труд. Труд преобразил 
обезьяноподобных и сделал их 
людьми, – увлеченно говорил Иван 
Гаврилович. – Только в умах отста-
лых людей, еще не порвавших с 
религиозными пережитками, гнез-
дятся антинаучные убеждения, что 
человек создан Богом. − Учитель 
многозначительно посмотрел на 
ученика из верующей семьи.

– Петя, – как всегда насмеш-
ливо, спросил Иван Гаврилович, 
– твои родители верующие; навер-
ное, и ты считаешь, что человек 
создан Богом?

– Да, – без запинки ответил 
ученик.

– И кто был первым человеком?
– Адам.
– Значит, ты потомок Адама?
– Да.
– Придется тебе дать отчество 

Адамович, коль ты его потомок.
Класс дружно захохотал. Пе-

дагог был вполне удовлетворен.
– Раз решите и Вас назы-

вать по отчеству, – сказал юный 

христианин.
– Раз-

умеется... но 
меня все по 
отчеству ве-
личают.

– Если 
мое отчество 
А д а м о в и ч , 
то ваше – 
О б е з ь я н о -
вич.

К л а с с 
опять разра-
зился друж-
ным смехом. 

Учитель тоже хохотал, не придавая 
значения то ли шутке, то ли остроу-
мию «сектантского» мальчика.

На следующий день Иван 
Гаврилович, встретив Петю, с 
ехидцей справлялся о его делах, 
называя его Петром Адамовичем, 
а Петя в свою очередь учителя – 
Иваном Обезьяновичем.

Дети – народ восприимчи-
вый. Быстро забыв отчество од-
ноклассника, они ухватились 
за необычное отчество учите-
ля. Вскоре вся школа называ-
ла Ивана Гавриловича Иваном 
Обезьяновичем. Он не на шутку 
был сконфужен, ходил туча тучей 
и раздражался, едва сдерживая 
гнев. Известно, что чем больше 
человек раздражается, тем больше 
его поддразнивают, превращая в 
объект насмешки.

Конечно, по отношению к 
учителю это непростительно, но 
дети бывают жестоки и беспощад-
ны, когда подбивают друг друга 
на ненужные подвиги; да и дети 
нынче не из пугливого десятка. В 
старину, когда наказывали розга-
ми и стегали линейками, они учи-
телей боялись. Иван Гаврилович 
жалел, что теперь не старое время, 
− он готов был наказывать всех 

поголовно, а особенно Петю.
Учитель вызвал Петиного отца 

в школу и пожаловался, что Петя 
дал ему прозвище. Отец и Петя 
извинились, но школьники по-пре-
жнему издевались над своим вос-
питателем. Отъявленных озорников 
стали вызывать в учительскую, их 
журили, грозились даже исключе-
нием из школы, если они и впредь 
будут называть Ивана Гавриловича 
– Обезъяновичем. Но всякий раз, 
когда Иван Гаврилович появлял-
ся в аудитории, ученики хихикали 
и шушукались. Боясь в некото-
рой степени, что получат плохую 
характеристику, они не говорили 
«Обезъянович». Но скороговор-
кой произносили не Гаврилович, а 
Гориллович, и были довольны изоб-
ретенным каламбуром.

Вначале Иван Гаврилович в 
этом созвучии не улавливал дис-
сонанса, но потом дошло до него, 
что созвучное Гориллович его на-
стоящему отчеству образовано от 
слова горилла, которая сродни обе-
зьяне, и таким образом подтверж-
далась его обезьянья генеалогия. 
Теперь он хотел бы быть Иваном, 
не помнящим родства, но ему на-
зойливо напоминали о его косма-
том пращуре. Иван Гаврилович 
был на грани пагубной депрессии. 
Коллеги-педагоги посоветовали 
перейти в другую школу, что он 
охотно и сделал.

Замечено, что безбожник не 
обижается, когда его называют 
атеистом, но раздражается и счи-
тает грубостью, когда назовут его 
антихристом, хотя этимологичес-
ки всё правильно. «Каково имя 
его, таков и он» 
(1 Царств 25:25).

Анатолий Власов, 
Россия

сентябрь 1985 г.

Иван Обезьянович
«Не отвечай глупому по глупости его, 

чтоб и тебе не сделаться подобным 
ему; но отвечай глупому по глупости 

его, чтобы он не стал мудрецом в 
глазах своих» (Притчи 26:4-5).
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При об-
д у м ы в а н и и 
смысла жизни 
в течение дол-
гого времени (от 
школьных лет до 
научной работы в 
статусе доктора и про-
фессора) я видел его на-
подобие «мыльного пузыря», 
как-то появившегося, как-то дви-
жущегося и затем безвозвратно 
лопнувшего. А всё человечество 
 – в виде некой пены из мыльных 
пузырей. Со студенческих лет по-
пытки улучшения такого видения 
в различных философских и рели-
гиозных системах заканчивались 
крахом.

Открытие малых истин в 
физике и математике давало мне 
частичное удовлетворение. К вре-
менному облегчению приводили 
и попытки решения трудных жиз-
ненных проблем и конфликтов в 
моём окружении своими силами 
и с помощью разных приёмов са-
мосовершенствования (аутоген-
ная вместе со спортивными тре-
нировки, йога, стоицизм Сенеки, 
Аврелия и Эпиктета, советы 
Карнеги и мн. др.).

Впервые я познакомился с 
христианами  и много беседовал о 
Библии и Иисусе Христе с амери-
канским миссионером Полом Тор-
соном во время командировки в 
Италию. В 1995 г. я произнёс молит-
ву покаяния и принял Иисуса Хрис-
та как моего Господа и Спасителя.

Любопытно, что мой колле-
га, проф. Джорджио Джардина, 
закоренелый атеист, через два дня, 

провожая меня домой, спросил: 
«Так ты обратился и стал хрис-
тианином?» Я сильно удивился: 
«Ведь я ещё никому об этом не 
сказал». Он ответил: «Об этом гу-
дит весь университет». А когда я 
спросил у проф. Фацио, как он об 
этом узнал, тот ответил: «А из раз-
говора с тобой – я разговаривал с 
верующим человеком».

Когда я вернулся в Киев, за-
свидетельствовал своё покаяние 
перед всей церковью. 10 ноября 
1995 г. я принял водное крещение.

С тех пор я обрёл смысл жиз-
ни во Христе, в вечном общении с 
Ним, и сразу же начал искать пути 
служения Ему. И нашёл его в хрис-
тианской апологетике, а потом – в 
проповедях на актуальные темы.

В поездке в Италию в 1995 г. 
познакомился с баптистской об-
щиной во Флоренции. Тамошний 
пастор попросил меня прочи-
тать лекцию «Физика и Библия». 
Незадолго до этого по националь-
ному итальянскому телевидению 
итальянский физик профессо-
ресса Маргарита Хак прочитала 
лекцию об эволюции вселенной и 
явлениях космоса с весьма острой 
атеистической интерпре тацией. С 

этой лекции и 
началось моё 

апологетичес-
кое служение 

( х р и с т и а н с ка я 
апологетика – это 

защита христианства 
перед миром, разъясне-

ние христианских положе-
ний, согласование устоявшихся 

и проверенных результатов науки 
с Библией).

С конца 90-х по настоящее вре-
мя я выступаю с докладами, пишу 
статьи и даю интервью по разным 
темам, например: «Наука, вера и 
мировоззрение», «Проблема зла и 
как она решается в христианстве», 
«Сравнение доктрин сотворения 
и эволюционизма», «Семь серьёз-
ных проблем и две загадки науки, 
которые неизбежно ставят учёных 
перед серьёзным мировоззренчес-
ким выбором» и др.

Продолжая научные исследо-
вания в области проблемы време-
ни в квантовой теории, постарался 
и апологетические работы публи-
ковать в профессиональных меж-
дународных научных журналах и 
трудах конференций.

Далее стал вести служение и 
как проповедник (в Украине, Ита-
лии и России). С конца 90-х начал 
служение как проповедник и на 
тему «Христианство и современ-
ность».

Ольховский 
Владислав  

Сергеевич, доктор 
физико-математи-

ческих наук,
профессор

Ольховский Владислав Сергеевич, с 1994 г. 
заведующий лабораторией временного анализа 
ядерных процессов Института ядерных исследова-
ний НАН Украины. Доктор физ.-мат. наук (фи-
зика атомного ядра и элементар-
ных частиц, 1989), старший 

научный сотрудник (теоретическая и математи-
ческая физика, 1982), профессор (физика атомного 
ядра и элементарных частиц, 1992).

Число публикаций: научных – свыше 250, 
христианских научно-апологетичес-

ких – около 50.
Л

О
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Экзархов Виталий Александрович 
– создатель и главврач Харьковского об-
ластного центра паллиативной медицины 
«Хоспис», кандидат медицинских наук, 
доцент, заслуженный врач Украины, 
дьякон УПЦ. Председатель религиоз-
ной общины Святителя и Исповедника 
Луки, диакон Украинской Православной 
Церкви. Член-корреспондент Инже-
нерной академии Украины, заслуженный 
врач Украины. За развитие хосписного 
движения был удостоен звания лауреата 
регионального рейтинга «Харьковчанин 
года − 2002».

Автор более 80 печатных работ по 
проблемам анестезиологии и реанимато-
логии, торакальной хирургии, анестезии и 
ИТ при механической желтухе, ИТ в пос-
леоперационном периоде у хирургических 
пациентов, политравме, шоке.

Больше двадцати лет Виталий 
Александрович работал врачом-реани-
матологом в больнице «скорой помощи». 
Когда вышел на пенсию, поступил в ду-
ховную семинарию. Став дьяконом, начал 
создавать хоспис. Он считает, что вера 
помогает неизлечимо больным не бояться 
смерти. Для тех, кто прикован к постели и 
не может приходить в храм, − а таких здесь 
большинство, − церковные службы транс-
лируют по внутренней телесети... Создан 
центр с онко- и геронтологическим отде-
лением, в котором сейчас 100 мест. Такого 
большого хосписа нет ни в Украине, ни 
в России. Но места здесь заняты всегда. 
Очередь − на год вперед... В Украине же 
всего 9 стационарных хосписов. По дан-
ным Всеукраинской ассоциации паллиа-
тивной помощи, ежегодно в стране более 
780 тысячам наших близких требуется опе-
ка в конце их жизни.

За веру,
за надежду,

за любовь...
Виталий Александрович родился 2 октября 1938 года в г. 

Харьков. Закончив с золотой медалью среднюю школу, посту-
пил на лечебный факультет Харьковского медицинского инс-
титута. Врачебную карьеру начинал на целине в Казахстане: 
сначала врачом в участковой, затем − в областной больнице.

В 1963 г. после подготовки в Москве участвовал в первых 
в Целинном крае операциях на сердце. Закончил аспиранту-
ру, возглавил отдел анестезиологии в институте хирургии в 
Харькове.

Со временем был избран доцентом кафедры анестезио-
логии Харьковского института усовершенствования врачей. 
Несколько лет работал заведующим кафедрой анестезиологии 
и реаниматологии в Запорожском государственном институте 
усовершенствования врачей, более 20 лет заведовал отделени-
ем реанимации и интенсивной терапии в Харьковской больни-
це скорой и неотложной медицинской помощи.

Посвятив всю свою жизнь возвращению больных к жиз-
ни и постоянно сталкиваясь с терминальными состояниями и 
смертью, Виталий Александрович в 1999 г. создал в Харькове 
первый и единственный в своем роде Центр паллиативной ме-
дицины «Хоспис».

Хоспис − учреждение, предназначенное для госпитализа-
ции больных с неизлечимой патологией с целью обеспечения 
паллиативного (симптоматического) лечения, обезболивания, 
оказания медико-социальной помощи, ухода, психо-социаль-
ной реабилитации, а также психологической поддержки род-
ственников на период болезни или утраты близких.

Для удовлетворения духовных потребностей больных 
при Хосписе создана религиозная община и храм Святителя и 
Исповедника Луки (проф. Войно-Ясенецкого) при Харьковской 
Епархии Украинской Православной Церкви.

К настоящему моменту оказана помощь более 2000 семь-
ям, члены которых нуждались в постоянном постороннем ухо-
де и медицинском обслуживании.

Жизнь – это жизнь, борись за нее!
http://who-is-who.com.ua/bookmaket/yuvilyars2008/8/98.html

Дискуссия о душе
Пошла дискуссия живая –
Разговорились два врача.
Один сказал: «Тела вскрывая,
Я душ внутри их не встречал».

«А я в мозгах ума не видел,
Хоть он там есть», −
 сказал другой.
«А где находится обитель
Любви, прощающей врагов?

Любви, что вопреки всем зверствам,
Снисходит даже к палачам?
Но, оперируя на сердце,
Я там любви той не встречал!»

Прибавить рост себе на локоть
Не можем мы, как и ума.
А душу пыжимся потрогать,
Как скептик с именем Фома.

д-р Александр Савченко
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Френсіс Бекон
«Неглибоке знання відводить 

від Бога; глибоке знання приво-
дить до Бога».

Ісаак Ньютон
«Творення − єдине науко-

ве пояснення... Всевишній знає 
про все, що було й що буде... 
Знаходячись завжди у будь-якому 
місці, Він створює час та його 
проміжки».

«Таке витончене поєднан-
ня Сонця, планет і комет не мо-
гло статися інакше, як за наміром 
і владою могутньої та премудрої 
Істоти, яка... керує усім світом 
не як душа світу, а як Володар 
Всесвіту. Бо... від сліпої необхід-
ності природи, яка скрізь і завжди 
одна і та сама, не може відбувати-
ся зміна речей».

«Чи було збудоване око без 
розуміння оптики, а вухо без знан-
ня акустики? Яким чином рухи 
тіл підкоряються волі і звідки ін-
стинкт у тварин?.. І якщо Він вчи-
нив так, то не слід філософії шука-
ти інше походження світу або вва-
жати, що світ міг виникнути з ха-
осу, лише за законами природи...»

Лорд Кельвін (Вільям 
Томсон)

«Не бійтеся бути вільнодум-
ними людьми. Якщо ви будете 
глибоко розмірковувати, то через 
науку ви знайдете віру в Бога».

«Якщо добре будете дума-
ти, то наука змусить вас вірити в 
Бога, що власне і є основою релі-
гії. Ви побачите, що наука не во-
рожа релігії, а допомагає їй».

(продовження на стор. 13)

Досліджуючи природу, учені завжди отримували багато підтвер-
джень того, що природа є спроектованою розумом, тобто підтвер-
джень Розумного плану у природі. При цьому деякі з учених заявля-
ли про це вголос.

Людям дуже не вистачає розширеної інформації про те, що дума-
ли видатні вчені про світоустрій, про першооснови буття. ВУЗівським 
та шкільним програмам бракує факультативного філософського 
міні-курсу з умовною назвою «Думки вчених про першооснови бут-
тя». У цьому курсі могли б повноцінно наводитися не лише погля-
ди віруючих учених, але також погляди атеїстів і аґностиків. Людина 
мусить бачити повний спектр висловлювань видатних мислителів 
для правильного формування свого світогляду.

Тарас Шевченко вважав, що 
найвищою метою життя люди-
ни, створеної за образом і подо-
бою Божою, є любити й прославля-
ти Бога, а також любити й шанувати 
Його творіння – людей. В своїх пе-
респівах Псалмів Т. Шевченко під-
креслює ідеєю найвищого добра лю-
дини – вільно жити і Бога хвалити.

Після закінчення Акаде мії 
мистецтв він приїхав в Україну 
вже як дозріла людина. Його сві-
тогляд з дитячих років творив-
ся на основі Біблії, особливо на 
Псалмах. «Псалми Давидові» в пе-
респіві Шевченка є завершенням 
думок протягом трьох років його 
творчості, а також найпліднішого 
періоду кількох тижнів 1845 року.

Шевченко по-синівськи лю-
бив поневолену Україну, бажав їй 
великого добра, хотів прихилити 
їй небо, і вірив, що Всевишній не 
забуде український народ, а одно-
го дня гляне на нього Своїм лас-
кавим оком і пошле волю і «добру 
долю від віка до віка».

З Псалма 1
Блаженний муж на лукаву
Не вступає раду,
І не стане на путь злого,
І з люти не сяде.
А в законі Господньому
Серце його й воля
Навчається, і стане він
Як на добрім полі
Над водою посаджене
Древо зеленіє,
Плодом вкрите. Так і муж той
В добрі своїм спіє.
А лукавих, нечестивих
І слід пропадає, –
Як той попіл над землею
Вітер розмахає,
І не встануть з праведними
Злії з домовини.
Діла добрих обновляться,
Діла злих погинуть.

Псалми
Давидовi

Вчені давнішньої доби
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Крыжановский Ростислав Алексан-
дрович родился в 1948 году в г. Винница. 
Закончил Ленинградский гидрометеоро-
логический институт по специальности 
инженер-океанолог. Является одним из 
основателей одесской научной школы эко-
номики морского природопользования. 
Основоположник научной школы эконо-
мико-океанологических исследований и 
христианского высшего образования в Ук-
раине.

Академик Украинской экологичес-
кой академии наук и Украинской между-
народной академии оригинальных идей, 
доктор экономических наук, профессор. 
Доктор экономики Венского международ-
ного университета.

Под руководством Р. А. Крыжановского 
Христианский гуманитарно-экономи-
ческий открытый университет (ХГЭУ) за 
существенный вклад в возрождение ду-
ховности, науки и культуры награждён ор-
деном Святой Софии, а за заслуги перед 
человечеством и достижения в сфере под-
готовки специалистов – международным 
орденом “Millennium Award” (Оксфорд, 
Англия), а также почётными грамотами.

В числе немногих ВУЗов Украины 
ХГЭУ принимал участие во Всемирной 
выставке в Париже (Education-2002).

По результатам 2007 г. ХГЭУ вошёл в 
семёрку самых имиджевых университетов 
Украины с получением награды «Визнан-
ня року – 2007». В 2008 г. ХГЭУ, как один 
из лучших университетов Украины, удос-
тоен международной награды «European 
Quality» («Европейское качество»). В 2009 
г. вошёл в «десятку» самых имиджевых 
университетов Украины с получением на-
грады «Визнання року – 2009». В этом году 
университет приняли в самое престижное 
в мире сообщество европейских универси-
тетов «Magna Charta Universitatum».

Р. А. Крыжановский – эксперт межф-
ракционной группы депутатов Верховной 
Рады по вопросам духовности, морали и 
нравственности. Президент Украинского 
евангелического альянса. Член Духовного 
совета христианских конфессий Одесской 
области.

Женат, двое взрослых дочерей, трое 
внуков.

Судьба
человека –
от Господа

(Притчи 29:26)

Оглядываясь на годы, 
которые я прожил неверу-
ющим, не зная Бога, вижу, 
как Господь выстраивал их 
в соответствии со Своим 
планом. Он никогда не ос-
тавлял в трудную минуту, 
не знавшего Его, «был со 
мной в пути, которым я хо-
дил», оберегал «жизнь мою 
от юности моей…» Я понял 
это только когда отдал свое 
сердце Христу.

Я родился в Виннице 
в семье военнослужащего, 
воспитывался в безбожной 
среде. Мои родители не при-
знавали Бога. Но бабушка 
была глубоко верующим че-
ловеком. Помню, как засы-
пал под ее молитвы, а когда 
просыпался – она уже моли-
лась или читала Библию.

Уверовав в Бога, я не 
раз задавал себе вопрос: 
как в сталинские времена, в 

годы хрущевской 
оттепели, но не 
для верующих, 
в смутный пери-

од брежневского 
правления бабушка 
сумела сохранить 
самую драгоценную 
книгу – Библию? 
В те годы это было 
чревато последстви-
ями как для нее, так и 
для моих родителей. 
Если кого-то спраши-
вали: «Есть ли Бог?» 

– следовало отве-
чать: «Бога нет», 

потому что положи-
тельный ответ сущес-
твенно влиял на судьбу 
человека. Его могли 
отправить в «трудовые 

лагеря» как на Соловки, так 
и в Магадан. В лучшем слу-
чае грозило тюремное за-
ключение. В Стране Советов 
с детства внушали, что Бога 
нет. Но бабушка наставила 
меня в начале жизненного 
пути. Хотя я знал о сущест-
вовании Бога, Который яв-
ляется Владыкой вселенной, 
но даже и не догадывался, 
что стал на путь веры.

Наша семья часто пе-
реезжала. Я стал меньше 
общаться с бабушкой, пере-
стал интересоваться Богом. 
Но Дух Святой уже рабо-
тал надо мной. Закончил в 
Ереване среднюю школу, 
имел возможность посту-
пить в институт физкульту-
ры и спорта, занимал первые 
места в Армении, Украине 
и СССР в беге на средние и 
длинные дистанции. Как сын 
офицера, я мог также сделать 
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карьеру в советской армии: во вре-
мя учебы в Гидромете меня при-
глашали в Военно-космическую 
Академию имени Можайского. Но 
мне хотелось быть океанологом.

Именно в те годы Господь 
явно благословлял мои дела – 
уж слишком много было того, 
что в миру называют везени-
ем. В Ленинграде поступил в 
Гидрометеорологический инсти-
тут, и тут без Божьего водитель-
ства не обошлось. На экзаменах 
срезались абитуриенты, которые 
были подготовлены лучше меня, 
медалисты. Но Господь шел впере-
ди и «сохранил меня в пути сем».

В институте познакомился с 
замечательной девушкой – Ниной 
Басковой. Влюбился с первого 
взгляда, ведь любовь подчиняется 
закону высшему, хочет человек или 
нет! Догадывался, что Нина вы-
росла в христианской семье, поз-
же узнал, что, будучи студенткой, 
она иногда посещала в Ленинграде 
церковь ЕХБ. Но меня это не бес-
покоило, скорее, наоборот: семя, 
которое посеял в моем сердце Бог 
через бабушку, давало всходы.

На 4-м курсе мы поженились, 
и Господь благословил наши от-
ношения. Это о таких, как Нина, 
написано в Притчах 31: «Кто 
найдет добродетельную жену? 
цена ее выше жемчугов. Уверено 
в ней сердце мужа ее…» Когда в 
дальнейшем я впервые прочитал 
эти библейские строки, понял, 
что во многом способствовало 
христианское воспитание Нины. 
Как-то проповедник А. Клименко 
на вопрос, на каком языке будут 
говорить на небесах, ответил: «На 
языке любви». Мы с женой гово-
рим на языке любви более 40 лет.

На каникулы и в отпуск мы 
обычно ездили к родителям и 
родственникам жены в далекий 
вологодский поселок. В этой за-
брошенной деревушке на всю 
округу была одна-единственная 
церковь – православная. Но мама 
Нины, ее отец и бабушка Анна 
Ивановна были евангельскими 
христианами. Мне рассказали, что 
в начале 30-х годов, – а это было 
трудное и голодное время, – де-
душка Нины поехал на заработки 
в Ленинград. Там он подружился 
с христианином, который объ-
яснил ему евангельские истины. 
Дедушка стал посещать церковь 
ЕХБ, где понял, что спасение 

зависит только от того, принима-
ет ли он Иисуса Христа личным 
Спасителем. По возвращении до-
мой, когда он рассказал родным о 
миссии Иисуса на земле, многие 
члены семьи отдали свое сердце 
Христу. Во второй половине 30-х 
власти арестовали дедушку, ко-
торого уважала вся деревня. Мы 
предполагаем, что за веру: энкаве-
дешники перерыли квартиру – ис-
кали какую-то литературу. Домой 
дедушка не вернулся.

Однажды я увидел журнал 
«Братский вестник», который 
получала бабушка Нины – Анна 
Ивановна, и заинтересовался, 
поскольку никогда не подозревал 

о существовании изданий на ре-
лигиозную тематику. Прочитал 
все имеющиеся у бабушки но-
мера этого журнала, слушал, как 
Анна Ивановна пела евангельские 
гимны. Передо мной открывался 
доселе неизвестный новый мир. 
Правда, для меня это являлось 
пополнением знаний, расшире-
нием кругозора, хорошей пищей 
для пытливого ума, не более. В ту 
пору я был подобен описанным в 
Деяниях апостолов (17 глава) афи-
нянам, которые больше всего лю-
били узнавать новое; меня интере-
совала история, география…

Во время одного из пребы-
ваний в Вологодской области я 
познакомился с православным 
священником, который снимал 
комнату у одной из тетушек Нины. 
За христианскую веру он отбыл 
10 лет лет в лагере на Соловках. 
Вернулся в приход маленькой 

вологодской деревни. Он был хо-
рошо образованным человеком. 
Мы много беседовали на духов-
ные темы.

После окончания института 
мы с Ниной получили направление 
в Одессу. Сбылась моя юношеская 
мечта – плавать на научных судах 
в разных районах Мирового оке-
ана: мы проводили исследования 
Гольфстрима, в Саргассовом море, 
в Бермудском треугольнике. Но 
работа на флоте преследовала так-
же чисто утилитарные цели: надо 
было зарабатывать на квартиру, 
чтобы обосноваться в Одессе.

Семейному человеку надо 
жить не в морях-океанах, а на 
земле. И я сошел на берег, где для 
меня нашлось дело по специаль-
ности. Неожиданно меня пригла-
сили работать в Институт эконо-
мики Академии наук Украины. 
Сознаю, что если бы не занялся 
экономикой, а ограничился узким 
направлением, то христианский 
университет поднять бы не смог. 
Это был один из пунктов Божьего 
плана моей жизни.

Только Господь мог так без-
ошибочно провести меня по ла-
биринтам науки, чтобы накоплен-
ный во время плавания материал 
пришелся кстати при выборе, 
разработке темы и защите канди-
датской, а затем и докторской дис-
сертаций. В итоге я стал первым в 
Советском Союзе кандидатом наук 
по экономике природопользования. 
Докторскую диссертацию защи-
тил в МГУ, что в советское время 
само по себе говорило о многом. 
В СССР средний возраст докторов 
наук превышал 50 лет, и мне ска-
зали: на экономическом факульте-
те считается неприличным, чтобы 
доктор наук был моложе 40 лет. И 
мне пришлось ждать 2 года.

Через несколько лет неожи-
данно для всех «подул ветер пере-
мен». И тогда философы и эконо-
мисты вспомнили высказывание 
гениального Бисмарка: «Для стро-
ительства социализма нужно вы-
брать страну, которую не жалко». 
Такой страной оказался Советский 
Союз. После его распада, ученым 
почти не платили зарплату. Мне 
пришлось стать предпринима-
телем. Вначале создал частный 
НИИ, а затем первым в Одессе на-
чал продвигать на рынок жалюзи. 
Получил небольшой капитал, на 
который приобрел типографское 

Семейное фото Крыжановских
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оборудование: всё же ближе к на-
уке, чем жалюзи.

В семье тоже произошли пе-
ремены. Жена прочла объявление, 
что Пересыпская церковь ЕХБ 
приглашает желающих на бого-
служение. Нина давно хотела по-
сещать евангельскую церковь. Она 
откликнулась на предложение, а 
через год приняла святое водное 
крещение. Жена настойчиво при-
глашала меня в собрание, я же не 
в о с п р и н и м а л 
это серьезно. 
Но Бог вернул 
меня на Свой 
путь: уступая 
просьбам жены, 
я стал посещать 
д о м а ш н ю ю 
группу пас-
тора Виталия 
Н и ко л а е в и ч а 
Костова, кото-
рый, как оказа-
лось, жил рядом 
с нами. И снова, 
как когда-то с 
православным 
священником, 
последовали мои бесконечные 
вопросы и утверждения, а со сто-
роны Виталия Николаевича – бес-
конечные терпеливые ответы и 
опровержения. Пришел момент, 
когда я убедился, что Бог есть, 
Христос спасает каждого, кто при-
нимает Его как личного Спасителя, 
отдавая Ему свое сердце.

Пересыпская церковь уделя-
ла много внимания образователь-
ной деятельности: здесь выпуска-
ли газету «Живой поток», кроме 
воскресной школы и Библейского 
института, была начальная обще-
образовательная школа. И когда я 
покаялся, принял крещение, встал 
вопрос о моем служении, поэто-
му братья предложили организо-
вать христианский университет. 
Согласившись на это предложе-
ние, я даже не представлял, какие 
испытания меня ожидают.

Неожиданности начались 
еще на этапе подготовки уста-
ва университета. Министерство 
образования категорически воз-
ражало против слова «христи-
анский» в названии ВУЗа. Оно 
требовало исключить из програм-
мы христианские дисциплины: 
все только по их стандартам. В 
Комитете по делам религий пре-
пятствий не было, но регистрация 

производилась по деноминациям. 
Тогда возникли бы ограничения 
в плане межконфессиональности 
– наш ВУЗ имел бы право выпус-
кать только церковных работников 
ЕХБ. И Господь снова протянул 
нам руку помощи. Не имея юри-
дического образования, я нашел 
такую форму организации уни-
верситета, которая соответствова-
ла украинскому законодательству. 
Она позволяла студенту получать 

высшее образование, изучая как 
дисциплины светской программы, 
так и христианские.

Несмотря на это, нам отказал 
в регистрации и юридический от-
дел одесского горисполкома. Тогда 
пришлось идти в Главное управле-
ние юстиции в Одесской области. 
Его работники пытались выхолос-
тить устав. Три месяца я ходил 
сюда, как на работу, приносил с 
собой сборники законов Украины, 
с помощью которых доказал свою 
правоту, уступив в мелочах.

22.09.1997 г. Христианский 
гу ма ни тарно-экономический 
откры тый уни вер си тет (ХГЭУ), 
первый укра ин ский общес-
твенный университет, был 
зарегистри рован – через 3 месяца 
после того, как я принял крещение 
по вере. Его учредителями стали 
служители Пересыпской церкви 
и руководители (ректор и два про-
ректора) Московского гуманитар-
ного экономического института, 
который входит в число самых 
рейтинговых ВУЗов России, со-
трудники Национальной акаде-
мии наук Украины. Кто теперь 
будет доказывать, что научное и 
христианское мировоззрения не 
совместимы? Христианский уни-
верситет работает в правовых 

рамках, и все попытки некото-
рых учреждений убедить, что его 
деятельность незаконна или она 
нарушает законодательство, раз-
биваются об устав, утвержденный 
Министерством юстиции.

Прошло 13 лет, за это время 
украинское законодательство из-
менилось коренным образом, но 
мы внесли в устав ХГЭУ только 
одно исправление – в юридичес-
кий адрес университета.

В 1998-м 
был объявлен 
первый набор 
студентов в уни-
верситет имени 
Господа нашего 
Иисуса Христа. 
Мы знали, 
что «путь 
Господень – 
твердыня для 
непорочного и 
страх для де-
лающих безза-
коние» (Притчи 
10:29).

Но неко-
торые пред-

ставители властных структур не 
знали эту притчу, как и Библию. 
Примером этому была передача, 
которая вышла в эфир 31 августа 
1998 г. По местному телевидению 
выступила заместитель предсе-
дателя областного управления 
образования, которая поздравила 
всех с началом нового учебного 
года. В качестве единственного 
негативного примера она приве-
ла ХГЭУ. Было сказано примерно 
так: какие-то авантюристы откры-
ли христианский университет, но 
идти в него мы не советуем, пото-
му что его все равно закроют (?). 
На следующий день несколько 
студентов сказали: мы пришли к 
вам только благодаря выступле-
нию чиновника от образования по 
телевидению. Вот так сработала 
антиреклама!

В университете решили не 
отмалчиваться. Телестудия, ко-
торая выпустила в эфир прово-
кационный сюжет, ссылалась на 
то, что выступало официальное 
лицо, и они здесь не при чем. Но, 
в конце концов, поняли, что по-
пали впросак и сделали об уни-
верситете бесплатную передачу в 
качестве компенсации за ошибоч-
ный материал. Почти то же самое 
повторилось в газетном варианте, 
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когда «Вечерняя Одесса» в первой 
публикации сравнила открытие 
ХГЭУ с комбинациями знамени-
того Остапа Бендера, а после пуб-
ликовала об университете только 
положительную информацию.

Одна из газет пошла даль-
ше других, напечатав расценки, 
которые установлены в одесских 
ВУЗах за положительные отмет-
ки на экзаменах. Размеры взяток 
были конкретно расписаны. И 
только в ХГЭУ, отмечала газета, 
такой практики нет вообще. Это 
не могло пройти даром: христиане 
подавали «плохой» пример.

Дважды нам отказывали в 
аренде без видимых на то при-
чин. Когда пришло время съез-
жать, Господь помог решить эту 
проблему. Мой заместитель уви-
дел объявление: в центре Одессы 
продавалось большое помещение. 
Выяснилось, что четыре квартиры 
в здании были заложены в бан-
ке, который срочно продавал их, 
значительно снизив стоимость. 
Дальше произошло то, что иначе 
как Божьим чудом не назовешь: 
«Внесите залог, и, как христианам, 
мы дадим вам 4 месяца, чтобы вы 
нашли необходимую сумму». Это 
была фантастика! Бог благосло-
вил и наши поиски необходимой 
суммы, которую мы должны были 
банку.

Оказалось, Господь размес-
тил университет в особенном 
здании. В свое время в нём жили 
священнослужители самого вели-
чественного православного хра-
ма Петра и Павла, который стоял 
здесь, пока в 30-е годы его разру-
шила атеистическая власть. И ули-
ца соответственно называлась не 
Ленинградской, а святых апостолов 
Петра и Павла – Петропавловской. 
Теперь университет ходатайствует 
о возвращении улице ее первона-
чального христианского названия, 
что было бы логичным завершени-
ем истории.

Произошла преемственность 
– вместо разрушенного Божьего 
храма с Божьей помощью со-
здан храм науки и образования. 
Господь дал возможность выку-
пить всё здание и достроить его.

После приобретения первых 
помещений меня вызвали в област-
ную прокуратуру и два следователя 
по особо важным делам 2 месяца 
пытались найти в договоре купли-
продажи какие-то изъяны. Но это 

принципиально невозможно, так 
как всё было оформлено строго по 
нормам закона.

Война властных структур 
против нас не утихала. Но мы зна-
ли: «Если Бог за нас, кто против 
нас?» (Римлянам 8:31). СБУ, ми-
лиция, районная, городская, об-
ластная, уголовная, экономическая 
прокуратура, управление образо-
вания, управление юстиции, по-
жарная охрана и др. – некоторые 
не по одному разу присылали в 
университет своих представителей 
с проверками, предписаниями о за-
крытии, пытались найти в действи-
ях администрации ХГЭУ зацепки, 
что позволило бы если не ликви-
дировать его, то нанести серьез-

ный урон. К сожалению, Украина 
имеет репутацию одной из самых 
коррупционных стран в мире. И 
этому способствует «киваловщи-
на» в судах, милиции и прокурату-
ре. То есть полное игнорирование 
Конституции и законов Украины.

К нежданным визитерам и на-
ездам привыкнуть, конечно, труд-
но, но в ХГЭУ воспринимают их 
по-христиански и даже с улыбкой. 
С юмором рассказывают, как об-
наружили в моем кабинете «жуч-
ки», как нам приказывали немед-
ленно освободить помещение и 
как Господь всякий раз посрамлял 
гонителей.

И данное безобразие по зака-
зам частных лиц, преследующих 
своекорыстные интересы, длится 
уже 13 лет. Увы, эти люди, к со-
жалению, не знают, что, ко всему 
прочему, становясь слугами дья-
вола, выполняют заказ темных сил 
духовного мира. В Откровении 3:7 
написано: «Так говорит Святой, 
Истинный, имеющий ключ 
Давидов, Который отворяет – и 
никто не затворит, затворяет – 
и никто не отворит». Как веру-
ющему, мне понятен смысл этих 
слов: христианские учебные заве-
дения, которые способствуют воз-
растанию в нашем народе духов-
ности, человеку без воли Божьей 
невозможно закрыть.

Наш Спаситель предупредил, 
что за имя Его будем гонимы. И, 
естественно, если университет, 
носящий имя Иисуса Христа, ис-
полняет Его волю, действительно 
является христианским, то гоне-
ния от сынов тьмы, сынов лукаво-
го, неизбежны. Бог да благословит 
гонителей христиан, чтобы они 
могли познать Его любовь к ним!

Слава нашему Господу!

Р. Крыжановский,
академик, д-р эко-

номических наук, 
профессор
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Открывая для себя окружаю-
щий мир, суть материальных вещей 
и явлений, подробно объясняя мак-
симум физических, химических, 
биологических, астрономических и 
других процессов, человек всё более 
верит в свою мудрость и всесиль-
ность. Но при этом забывает, упо-
добляясь ребенку, разбирающему 
сложную игрушку, что он не создал 
эти вещи и явления. Человек лишь 
познает созданное Творцом, часто 
не имея представления о том, как 
всё было сделано. Эта однобокость 
человеческого мышления приводит 
к гордыне, вознесшей человека на 
высшую ступень безверия. А ведь 
еще Аристотель (384-322 гг. до Р. Х.) 
предупреждал:

«Бог, не видимый ни одному 
смертному, становится видимым в 
Своих творениях». Об этом же го-
ворит и Апостол Павел в Римлянам 
1:20: «Ибо невидимое Его, вечная 
сила Его и Божество, от создания 
мира через рассматривание творе-
ний видимы, так что они безответ-
ны».

Любой слышал и одобряет ут-
верждение Библии, что он создан 
по образу и подобию Божию, но 
быстро удаляется от Бога истин-
ного, называя богом самого себя. 
Человек восхищается человеческой 
мудростью, без конца говорит об 
этом. Он забывает, что «мудрость 
мира сего есть безумие пред Богом» 
(1 Коринфянам 3:18). Как говорит 
Иов: «Он уловляет мудрецов их же 
лукавством, и совет хитрых стано-
вится тщетным», поскольку «умс-
твования мудрецов суетны» (Иов 
5:13).

Вся человеческая мудрость 
обращена на повышение матери-
ального уровня. Господь позволяет 

человеку проникать в основы ми-
роздания, познавать сотворенный 
Им мир и законы его. Люди получа-
ют такое количество информации о 
микро- и макромире, что пресыще-
ны знаниями, и потому равнодуш-
ны. Ничто и никто их уже не удивля-
ет. Люди слепы и глухи к Тому, Кто 
это всё создал.

Чем больше ученые углубля-
ются в науку, тем больше убеж-
даются, что вселенная сотворена 
Создателем. Альберт Эйнштейн 
высказался так: «Раз есть творение, 
значит должен быть Творец». А из-
вестный физик и математик Майкл 
Фарадей сказал: «Я поражаюсь, 
почему люди предпочитают блуж-
дать в темноте, когда Бог дал им 
такую чудную книгу откровений – 
Библию». Фарадей, открывший ряд 
важных физических законов, твер-
до считал, что если в мироздании 

есть законы, то должен быть 
Законодатель – Бог,. Фарадей любил 
Бога и служил Ему, был пастором и 
проповедником христианской еван-
гельской церкви.

Оглянись, человек! Сколько 
потрясающих явлений вокруг! Как 
красиво и совершенно любое тво-
рение Божье! Как невероятно слож-
но устроены и как точно рассчита-
ны наши органы, ткани, кровь, как 
потрясающе сложны и непостижи-
мы глаз, ухо, нос. Для того и даны 
нам органы чувств, чтобы славить 
Творца и удивляться Его всемогу-
ществу!

Покайся и иди к Христу, дав-
шему нам чудесную 
Землю и спасение в 
вечной жизни.

А. С. Гордецов,
доктор химических 

наук, профессор

Гордецов Александр Сергеевич − доктор хи-
мических наук, профессор, зав. кафедрой общей 
химии Нижегородской государственной медицин-
ской академии.

А. С. Гордецов читает лекции студентам, буду-

щим медикам, ведет научную и исследовательскую 
работу в области медицинской химии и генетики. 
А по воскресеньям с церковной кафедры звучат его 
проповеди Евангелия. И это не две разные жизни, а 
единая жизнь и деятельность ученого-христианина.

«Возложи на Господа заботы твои, и Он 
поддержит тебя» (Псалом 54:23).

«Горе тем, которые мудры в своих глазах и 
разумны пред самими собой» (Исаия 5:21).
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Христос звертається до нас: «Я − 
дорога, і правда, і життя». А ми дума-
ємо, що дорога, правда і життя − в на-
шому тілі, і згідно з цим і живемо, задо-
вольняючи пожадливості тіла.

Один жалкує про те, що не отримав 
посаду, яка забезпечила б йому обід із де-
сяти страв, а тепер він має тільки із шес-
ти; інший впадає у розпач від того, що у 
волоссі його почала вже біліти сивина, 
зуби випадають, зір притуплюється, все 
тіло слабне, і він не має вже сили танцю-
вати і так багато їсти та пити, як колись.

Чи не краще харчуватися тільки ко-
рінцями і мати мир та радість у серці, 
ніж сидіти за столом, уставленим вишу-
каною їжею, з тривогою і хвилюванням 
у душі? Чи не краще одягатись у про-
стий звичайний одяг і бути веселим, ніж 
носити дороге вбрання, а в серці пере-
живати муку?

Але люди до такої міри призвичаї-
лися думати, ніби Щастя в грошах, що 
жадають багатства, а не радости; добір-
ної їжі, а не апетиту; м’яку постіль, а не 
міцного сну. Є мудра приказка: «Не про-
си дощу, а проси врожаю». Буває, що і 
дощ шкодить пашні. Не бажай багат-
ства, а бажай щастя; буває, що і багат-
ство чинить нещасним. Багато багатих 
людей, але задоволених життям і спо-
кійних душею дуже мало. Скільки міль-
йонів на світі таких людей, які, ганяю-
чись за матеріальним добром, і вдень і 
вночі нарікають на своє життя і нічим 
не бувають задоволені! Тільки-но здобу-
дуть одне, як уже жадають іншого, і так 
без кінця.

Чи ж не страшно після цього каза-
ти, що ярмо Христове важке, коли воно 
звільнює від численних набагато важ-
чих тягарів і турбот світських! Несучи 
Христове ярмо, ми здобуваємо вели-
кий скарб − мир душі і спокій. Якщо 
Христове ярмо важке, то без нього в 
тисячу разів важче. «Візьміть на себе 
ярмо Моє... і знайдете спокій душам 
своїм. Бо ж ярмо Моє любе, а тягар Мій 
легкий!» (Матвія 11:29-30).

Не забувайте себе і в ваших достат-
ках. Не хлібом самим буде жити люди-
на. Будьте щасливі, а щасливим бути 
найлегше. Дяка Богові! Царство Боже 
всередині вас. Щастя − у серці, наповне-
ному любов’ю, і щастя не залежить ні 
від місця, ні від часу, ні від становища.

Вчення
Сковороди(початок на стор. 7)

Йоган Кеплер
«Великим є Бог, велика 

Його сила, безконечна Його 
мудрість. Величає Його небо 
і сонце, зорі й місяць, кожен 
своєю мовою... Величатиме 
також і моя душа Господа-
Творця, доки буде могти...»

«О Ти, хто через світло при-
роди спонукав нас пристрасно 
бажати світла Твого милосердя, 
щоб відкрити нам світло Твоєї 
слави! Дякую Тобі, Творче мій і 
Боже, за те, що дозволяєш мені 
дивуватися з Твоїх творінь і лю-
бити їх. Я закінчив тепер по-
двиг мого життя цілком впевне-
ним, що Творець дав мені силу 
здійснити його. Я розкрив лю-
дям славу Твоїх творінь настіль-
ки, наскільки мій розум міг збаг-
нути їхню величну неосяжність. 
Мої почуття звернулися на по-
шук істини, і наскільки це мож-
ливо було для мене, я відшукав 
її з усією старанністю і чисто-
сердечністю. Якщо я, нікчемний 
черв’як перед Тобою, народже-
ний у гріху, висловив що-небудь 
суперечливе Твоїм добрим намі-
рам, то нехай Святий Дух роз-
криє мені це, щоб я міг його ви-
правити. Якщо дивна краса Твоїх 
творінь вивищила мою душу, і 
якщо я шукав слави між людьми 
в міру того, як просувався у сво-
їй праці, призначеній лише для 
Твого прославлення, – то пробач 
мені по Твоїй доброті і милосер-
дю та вчини, щоб усі мої твори 
схилялися перед Твоєю славою 
і сприяли добру людей. Славте 
Господа, о небесні гармонії, і ви, 

хто осягає земну гармонію, слав-
те Його! Нехай прославляє душа 
моя Творця протягом усього мого 
життя! Ним і в Ньому існує увесь 
світ матеріальний і духовний, іс-
нує все, що ми вивчаємо і чого 
ще не збагнули, тому що бага-
то ще передбачається роботи над 
тим, що ми залишаємо незавер-
шеним!»

«О, який щасливий той, 
кому дано через цю науку возви-
шуватись до небес! Там бачить 
він творчість Божу, яка переви-
щує все. Дякую Тобі, Господи, за 
те, що Ти удостоїв мене цієї най-
більшої радості: вивчати творін-
ня Твоє... О, який великий наш 
Бог! Нехай оспівує безперестан-
но душа моя славу Його!»

Майкл Фарадей
«Оскільки світ створе-

но єдиним Творцем, то й усе в 
природі є частинками єдиного 
цілого».

Луї Пастер
«Чим більше я вивчаю 

природу, тим більше перед ли-
цем створінь Творця зростає 
моя віра в Нього... Наука веде 
людину до Бога».

Йоган Медлер, німець-
кий астроном

«Справжній природодос-
лідник не може заперечува-
ти Бога, бо хто так глибоко, як 
він, зазирає до Божої майстер-
ні і має нагоду озирати вічну 
Премудрість, той мусить по-
кірно прихилити коліна перед 
діяльністю найвищого Духа».

(продовження на стор. 19)
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Був сі-
рий, хмарний 
день 1741 р. в 
Лондоні. Один 
із тих днів, що 
відбирають на-
дію. Хоч би 
тобі один про-
мінчик сонця!.. 
Ледве вирисо-
вуються контури будинків, і туман 
усе щільніше огортає дерева пар-
ків. Нечисленні перехожі мина-
ли людину, що вже довгий час без-
цільно блукає сумними змокріли-
ми вулицями. Душа її повна розпа-
чу, і якийсь неспокій та жаль же-
нуть усе далі й далі втомлене тіло...

Перед очима виринають об-
рази ще недавнього минулого, де 
було стільки світла і слави. Адже 
ця стара, згорблена людина, що 
ледве пересуває ногами, знесиле-
на безцільним блуканням, носить 
ім’я Ґеорга Фрідріка Генделя. За 
40 попередніх років створив він 
понад 40 різних опер, що вистав-
лялися з успіхом в кращих театрах 
Англії та суходолу; скомпонував 
кілька прегарних ораторій, а коро-
лі і королеви були щедрі для ньо-
го на похвали та дарунки. Він же 
високий, кремезний, з енергійним 
обличчям і громовим голосом, по-
чував себе з ними як рівний з рів-
ними.

Це були світлі дні слави.
А потім розпочалися інтри-

ги заздрісних колег, і замкнули-
ся перед ним салони лондонської 
аристократії, і − що найголовніше! 
− лондонські театри перестали ви-
ставляти його твори.

Почалися дні чорної мізерії 
і безпросвітної заборгованості. 
Вилив крови в мозок спаралізував 
увесь правий бік, так що бідолаш-
ний композитор не міг ходити, ані 
написати бодай одну ноту, і лікарі 

подавали мало надій на одужан-
ня. Генделя повезли в Екс-ле-Бен 
на лікування купелями. На думку 
лікарів хворий не смів залишати-
ся в теплій воді більше трьох го-
дин, бо довге перебування в купе-
лі було б рівнозначне самогубству. 
Але Гендель пролежав у купелі 9 
годин, і тоді повернулася поволі 
сила до його м’язів, і він зміг хо-
дити і писати. На радощах, у хви-
лях натхнення він скомпонував ще 
4 опери, і знову ним захоплювали-
ся і його славили...

Проте, коли королева Каро-
ліна, вірна його приятелька й по-
кровителька, несподівано помер-
ла, утримання з королівського дво-
ру йому було зменшене, а до того 
прийшла небувало холодна зима, 
і не було можливості належно на-
гріти театри. Підписані вже контр-
акти на вистави були скасовані і, 
поринаючи все глибше в борги, 
Гендель стратив усю свою творчу 
снагу. Маючи вже майже 60 років, 
почував себе старим і невимовно 
втомленим.

− Кінець! − говорив сам до 
себе беззвучними безкровними 
устами. − Кінець! Так далі бути не 
може!

Нараз його погляд упав на фа-
сад церкви, що виступала ясною 
плямою в вечірній темряві похму-
рого дня, і Гендель не міг утрима-
тися від гіркого дорікання:

− Боже! Для чого ж Ти во-
скресив мене, дав мені нове життя, 

щоб люди мене так злобно похова-
ли? Чому Ти відновив моє життя, 
але не даєш мені сили творити?

А потім із найбільшої глиби-
ни серця вихопився розпачливий 
зойк:

− Боже, Боже! Чому Ти мене 
покинув?

Ледве волочивши ноги, до-
брів Гендель до своєї вбогої хати. 
Ввійшовши до середини, побачив 
на столі якийсь пакунок. Гендель 
розірвав обгортку і побачив напис: 
«Святе Ораторіо».

Гендель був релігійною люди-
ною і вже не раз присвячував свій 
творчий геній компонуванню ре-
лігійних ораторій, але цього разу 
мав надто багато гіркоти в серці:

− Ораторіо, − пробурмотів він 
невдоволено. − Бодай би ще лібре-
то опери... Та ще й від того жалю-
гідного віршомаза Єнінгса!

При лібрето був і лист, що в 
ньому автор висловлював бажан-
ня, щоб композитор негайно роз-
почав свою працю над ораторієм, 
додаючи:

−Так хоче Господь!
− Ще б то! − розсердився 

Гендель. − Цей жалюгідний писака 
має нахабство твердити, що його 
писання натхнув Сам Господь.

Неохоче Гендель почав пере-
листувати лібрето, і раптом його 
вразив такий уступ:

«...Зневажили Його і відкида-
ли люди... марно шукав Він когось, 
хто б мав співчуття до Нього, але 
нікого не знаходив, − не було ніко-
го, хто хотів би Його потішити...»

Гендлеві сльози виступили з 
очей, і йому здалося, що то було 
про нього написано. Із зворушен-
ням він читав далі:

«...Але Він покладав надію на 
Бога; Бог не залишить Його душу 
в муках пекла, Бог дасть Йому 
спокій...»
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В міру того, як Гендель читав 
далі, слова оживали, набирали гли-
бокого змісту, вкладалися в душі в 
музичну гармонію: «...Я знаю, що 
мій Спаситель живе: Слава Йому 
на небі й на землі. Алілуя!»

Гендель відчув, що в ньому 
розгоряється вогонь давнього на-
тхнення, і дивні мелодії заповнили 
його душу. Він схопив перо і по-
чав писати: з неймовірною швид-
кістю заповнював нотами листок 
за листком. Прийшов ранок, але 
він усе писав і писав.

Його вірний слуга поставив 
біля нього сніданок і мовчки вий-
шов. Але коли повернувся в обі-
дню пору, сніданок залишився не-
доторкненим. Старий вірний слуга 

затривожився: його пан 
не хотів приймати їжу!

Але Гендель узяв 
шматок хліба, відщипнув 
від нього кілька крихт, 
решту впустив на долів-
ку і все продовжував пи-
сати. Лише від часу до 
часу зривався з місця, 
щоб заграти дещо на клавічемба-
лі, або перейтися великими кро-
ками по кімнаті, відбиваючи ритм 
руками, ніби диригуючи орке-
стром, та проспівати на повний го-
лос: «Алілуя, алілуя!» А тим ча-
сом сльози текли по його щоках.

«Ніколи ще я не бачив його 
в такому стані, − говорив старий 
слуга одному своєму приятелеві, 
− ніколи ще він так не поводився: 
дивиться на мене і мене не бачить. 
Каже, що двері неба для нього ши-
роко відчинилися, і він чує анголь-
ські хори і божеські мелодії...»

Протягом 24-х днів Гендель 
працював, мов несамовитий, до-
зволяючи собі на відпочинок 
лише короткі хвилини і мінімаль-
ну кількість їжі. Зрештою впав на 
ліжко знесилений. Проспав 27 го-
дин без просипу. А на столі ле-
жала готова партитура «Месії» 

− найвеличнішої Ораторії, дійсно 
божеської могутньої музики.

Стривожений довгим сном 
композитора, вірний слуга, побо-
юючись, що він вмирає, закликав 
лікаря. Але скоріше, ніж той при-
був, Гендель прокинувся і встав, 
прохаючи їжі. Поїв усе, що було в 
хаті, і зустрів лікаря сміхом:

− Дуже радий Вас бачити, 
пане докторе, що захотіли мене по-
приятельськи відвідати. Але, як лі-
кареві, Вам нема чого тут робити!

Проте Лондон і далі не хотів 
мати з Генделем нічого спільного: 
його палкий нестримний темпера-
мент наробив надто багато ворогів, 
і тому Гендель повіз свого «Месію» 
в Ірландію, де його дуже сердечно 

прийняв губернатор зеле-
ного острова. У Дубліні він 
злив два хори в один могут-
ній, і почалися проби. В міру 
того, як наближалася дата 
першого виступу, ентузіазм 
учасників усе зростав і пере-
ливався далеко поза мури те-
атру. Всі квитки були швид-
ко розпродані, і, щоб заоща-

дити якнайбільше місця 
для слухачів, було зверне-
но прохання до пань, щоб 
приходили на концерт без 
криноліну, а панове без 
шабель.

13 квітня 1742 р. було 
вперше заслухано «Месію», і вра-
ження від цього твору перевищи-
ло всі сподівання.

Гендель не хотів ані одного 
шилінга від цього першого концер-
ту: справжнє чудо врятувало його 
від найглибшої духовної депресії й 
розпачу, і весь збір мав іти тепер на 
виявлення доброчинності.

Захоплені величчю й красою 
могутнього «Месії», учасники й 
слухачі тріумфально вітали ком-
позитора, але коли один із великих 
панів сказав йому:

− Поздоровляю! Ваш твір 
мене незвичайно розважив!

Гендель холодно відповів:
− Мені дуже прикро це чути, 

мій лорде. Я пишу свою музику 
не для того, щоб людей розважа-
ти, а для того, щоб робити їх кра-
щими!

Вістки про тріумф «Месії» 
в Дубліні швидко долетіли до 
Лондону, і там тепер з нетерпе-
ливістю чекали, коли нарешті 
Гендель привезе свій твір до ан-
глійської столиці. І ось діждали-
ся. Зала була й тут переповнена і 
сталася незвичайно зворушлива 
подія: коли хор співав «Алілуя», 
всі присутні, за прикладом коро-
ля, повставали з місць і прослуха-
ли решту стоячи. Так воно трапля-
лося й пізніше при інших виконан-
нях «Месії».

До кінця свого життя Гендель 
дбав, щоб «Месію» викону-
вали щорічно, і дохід від кон-
церту віддавав на утримання 
Захистку Покинутих Дітей. Цьому 
Захисткові залишив у заповіті ав-
торські права цього твору. Не да-
ремно один із біографів Генделя 
написав:

«Своїм “Месією” Гендель за-
палив смолоскип, що його поне-
сли навколо всього світу, щоб дати 
світло темряві, доки будуть голо-
си, щоб підносити гімни, очі, щоб 
споглядати на небо, і серця, щоб 
надіятися...»

* * *
Ґеорг Гендель народився 1695 

році в Галле (Німеччина) в роди-
ні хірурга, що хотів зробити з сина 
адвоката. Помер в 1759 р. сліпим 
у Лондоні.

Крім «Месії» залишив по собі 
20 ораторій, між іншим: «Ізраїль в 
Єгипті», «Юда Маковей», 41 опе-
ру, 40 творів оркестральної й ор-
ганної музики, та інші. Але най-
більш славним і неперевершеним 
залишається «Месія».

Похований у лондонськім 
Вестмінстерськім абатстві.

Є. Онацький, «Вісті», 1966
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Проблема проблем совре-
менного мира – это человек и его 
духовный мир. Бог передал Свое 
творение, Землю, в управление че-
ловеку, чтобы ему «обладать зем-
лею», познавать новое и передавать 
знания. Но человек стал нещадно 
эксплуатировать природу, создав 
«вторую» искусственную приро-
ду (техносферу): машины, заводы, 
оружие… Кроме того, сотворил 
кумира из науки и она, с учетом 
нравственного состояния, препод-
несла ему водородную бомбу.

Техносфера породила экологи-
ческий кризис на Земле: тепличный 
эффект, изменение климата, загряз-
нение вод рек, морей, почвы, озо-
новые дыры, расширение пустынь 
и, как следствие, интенсификация 
мутагенеза и рост генетической не-
полноценности человечества. Та-
ким образом, наука породила уди-
вительный парадокс. Искусствен-
ные орудия создавались для того, 
чтобы облегчить людям жизнь, но 
с развитием техносферы человек 
не стал более счастливым. Сегодня 
люди живут хуже, в более опасных 
условиях, не зная, как преодолеть 
этот парадокс. Ведь техносфера и 

человек поро-
дили страшные 
разрушительные 
силы. Теперь мо-
гущество циви-
лизации многим 
кажется неотвра-
тимым бедстви-
ем, а техносфера 
каким-то монс-
тром, с которым 
ч е л о в еч е с т в о 
не в состоянии 
справиться.

Р а з р у ш и -
тель ный по-
тенциал непре-
рывно растет 
и грозит уже 
вселенской ка-
т а с т р о ф о й . 

Человечество производит в 2000 
раз больше отбросов органическо-
го происхождения, чем вся осталь-
ная биосфера. Человек рубит сук, 
на котором сидит.

Ученые-экологи говорят, что 
общепланетарная, вялотекущая 
катастрофа на Земле уже стартова-
ла: на дне океанов и морей лежат 5 
атомных подводных лодок с атом-
ными установками, плюс 70 ядер-
ных ракет, плюс огромные клад-
бища ядерных отходов. Уходить с 
испорченной и загаженной Земли 
людям некуда. При этом источник 
надвигающейся беды − сам чело-
век. Как видите, о великих бедах, 
об Армагеддоне сегодня пропове-
дуют сами ученые.

Пути выхода из экологичес-
кого кризиса они видят в умень-
шении антропогенной нагрузки 
на природу в 10 раз. Как полагают 
некоторые, это можно сделать с 
помощью уменьшения числа лю-
дей в 10 раз (проблема Мальтуса) 
или с помощью сокращения пот-
ребностей отдельного человека 
в 10 раз, а это война или голод. 
Поэтому 20-й век был назван ве-
ком предупреждения.

Лучшие умы надеются, что 
человечество могут спасти толь-
ко Коллективные разум и воля, 
хотя не менее вероятным мо-
жет оказаться, что именно разум 
явится основным разрушителем. 
Академик Н. Моисеев называет 
разум двуликим Янусом, кото-
рый, создавая удивительные воз-
можности, вместе с тем рождает 
и иллюзии, и самая опасная из 
них – иллюзия вседозволенности. 
Ведь разум на основе этой иллю-
зии создавал техносферу и привел 
к экологическому кризису.

В связи с этим некоторые 
ученые полагают, что для Разума 
необходимы определенные табу, 
ограничения со стороны нравс-
твенности, которая бы сдержива-
ла эгоизм и агрессивность чело-
века по отношению к Природе и 
ближнему. Надо научиться жить, 
следуя законам Природы. Таким 
образом, экологическому импе-
ративу должен предшествовать 
нравственный. Человеку надо сой-
ти с широкой дороги вседозволен-
ности по отношению к Природе и 
ближнему, на узкий путь христи-
анской нравственности. Ведь не 
нужно выдумывать какую-то но-
вую нравственность.

Н. Моисеев пишет: «…прин-
ципы нравственности будущего… 
Это, прежде всего, принципы 
Нагорной проповеди и спасения 
для всех» и еще: «Уже тысячи лет 
мы знаем содержание Нагорной 
проповеди, но только теперь на-
чинаем понимать, что выжить на 
Земле без утверждения этих вели-
ких принципов, вероятнее всего, 
не удастся».

Ученый понял, что спасти 
мир можно, только изменяя че-
ловека на основе нравственного 
христианского императива, но он 
забыл о Боге, об Иисусе Христе! 
А Иисус Христос сказал (Иоанна 
15:5): «Без Меня не можете де-
лать ничего» − ничего доброго, 
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а не то, что следовать Нагорной 
проповеди. Кроме того, полагать, 
что главная цель человека − только 
хорошее отношение к Природе и к 
себе подобному, – значит, забыть о 
Творце, Которому мы обязаны жиз-
нью нашей и Земли.

Нас учат быть добропорядочны-
ми многие религии и законы, но беда 
в том, что человеку не удается сле-
довать этим законам. Апостол Павел 
пишет о человеке (Римлянам 7:18): 
«Бедный я человек: желание добра 
есть во мне, но чтобы сделать оное, 
того не нахожу». Существует ду-
ховный мир, невидимый физическо-
му взору, и в этом мире трудится дух 
зла. Под его воздействием лжеучи-
теля провозглашают: можно всё, что 
человека обогащает. Нравственные 
запреты сняты в жизни, литературе, 
театре, кино…

Поэтому человек и не выпол-
няет ни 10 Заповедей, ни требо-
вания Нагорной проповеди. Он 
отверг Иисуса Христа, Который 
сказал: «Я есмь Путь, Истина 
и Жизнь», «познаете Истину и 
Истина сделает вас свободными». 
От чего? От греха, страстей. Они 
никому еще не приносили счас-
тья. Освобождает от этих пороков 
человека только Иисус Христос, 
«Который есть Образ Бога неви-
димого, рожденного прежде вся-
кой твари» (Колоссянам 1:15). Он 
есть воплощение Истины.

Мы знаем, что без истины не 
обойтись ни в математике, ни в ме-
ханике, ни в химии. Вся Природа 
подчиняется конкретным законам, 
сотворенным Богом. Но у Него есть 
еще духовные законы, которые не 
менее конкретны, чем физические.

Новый Завет является сводом 
таких законов. Это верховная конс-
титуция для всего человечества. Но 
Человек-бунтарь не хочет знать и ис-
полнять духовные, нравственные, 
да и экологические законы. 
Этого Человека апостол 
Павел предупреждает: 
«Не обманывай-
тесь: Бог пору-
гаем не бывает. 
Что посеет 

человек, то и пожнет» (Галатам 
6:7), и «Преобразуйтесь обновлени-
ем ума вашего» (Римлянам 12:2).

Надо понять, что жизнь и без-
опасность человечества – это про-
блема нравственная и духовная. 
Выполнение нравственного импе-
ратива невозможно без духовного 
обращения. Да, мы твердим: надо 
любить друг друга, − но не по-
лучается. Способности любить у 
человека нет или очень мало. Где 
ее взять? У Иисуса Христа! Дух 
Божий входит в человеческое сер-
дце в тот момент, когда человек об-
ращается к Христу, признавая Его 
Господом и Спасителем.

Современная мысль не выдви-
нула никакой альтернативы Христу. 
Выбор такой: либо Христос, либо 
хаос! Что лучше, нетрудно понять. 
Дверь спасения конкретного чело-
века, а не всего «колхоза» или ско-
пом всего человечества, лишь одна 
− это Иисус Христос. Здесь торг не-
уместен. Иисус Христос сказал: «Я 
есмь дверь: кто войдет Мною, тот 
спасется». В Нагорной пропове-
ди Он говорит: «входите тесными 
вратами» и замечает: «немногие 
находят их». Приходится каждому 
выбирать дорогу: широкую к гибе-
ли или узкую к спасению.

В Нагорной проповеди 
Христос тоже учит быть добры-
ми, но cердцевина учения − в ис-
купительной жертве Христа на 
Голгофе, в даре спасения тому, кто 
призовет имя Господне, и духовное 
возрождение человека. Бог при-
нес в жертву Сына Своего Иисуса 

Христа, чтобы мы во Христе сде-
лались праведными перед Богом. 
Таким образом, Христос − наш 
Примиритель с Богом. Он стал 
Сыном Человеческим – пришел 
в наш мир, чтобы мы, сыны че-
ловеческие, могли стать сынами 
Божьими. Он сделал для нас то, 
что мы не смогли, и не сможем сде-
лать для себя, а именно: выполнить 
нравственный императив, а, следо-
вательно, и экологический.

Что делать Человеку сегод-
ня? Этот вопрос задавали люди 
2000 лет назад апостолу Петру и 
другим апостолам в Иерусалиме: 
«Что нам делать мужи, братия? 
Петр же сказал им: покайтесь, и 
да крестится каждый из вас во 
имя Иисуса Христа для прощения 
грехов» (Деяния 2:38). Только ду-
ховный закон возрождения решает 
проблемы человека и человечест-
ва. Без Иисуса Христа невозможен 
мир ни в душах наших, ни в семь-
ях, ни в городах и ни в странах.

Как только окончится эпоха 
Божьей благодати, Иисус Христос 
придет «как тать ночью» и наша пла-
нета превратится в ад для людей, от-
казавшихся от всех «императивов».

Будущее Земли – не Венера, 
не коммунизм и не капитализм. 
Будущее – Иисус Христос! «И уви-
дел я новое небо и новую землю, 
ибо прежнее небо и прежняя земля 
миновали» (Откровение 21:1). Он, 
Царь царей и Господь господству-
ющих, будет править Землей. Мы 
должны уповать лишь на Христа, 
Который вернется на Землю и ис-
правит всё, что человек натворил.

У нас, христиан, есть будущее. 
Это вечная жизнь с Христом! На 
Земле Он помогает нам жить по 
Его духовным законам и выполнять 
нравственный и экологический им-
перативы!

Волков Вячеслав 
Михайлович,

д-р техн.
наук, про-

фессор
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Всякий, кто мало-мальски инте-
ресовался историей авиации, слышал 
о замечательном конструкторе Игоре 
Ивановиче Сикорском. Однако далеко не 
все знают, что не менее полно его талант 
раскрылся в области богословия.

Известны несколько трудов Си-
ко рского, посвященных христианству: 
«Незримая борьба», «Размышления о 
молитве Господней», «Эволюция души». 
Первая работа интересна не только как 
богословское исследование, но и как 
культурно-социальный анализ современ-
ной западной цивилизации. В своем ис-
следовании Сикорский апеллирует как к 
Библии, так и к художественным произ-
ведениям И. В. Гёте, Ф. М. Достоевского, 
Г. Уэллса. Ссылается на философские 
теории В. Соловьева, О. Шпенглера, 
П. Сорокина, Д. Мережковского и др.

Сикорский отмечает диспропорцию 
уровня технического развития и нравс-
твенного состояния общества. «Несмотря 
на ускоренное развитие индустриальной 
цивилизации и научно-технический про-
гресс, значение духовных ценностей у 
всех “цивилизованных” наций падает с 
большой скоростью. Современная циви-
лизация установила ужасающий рекорд: 
за период между 1914 и 1945 годами две 
мировые войны и Красная революция 
унесли более 100 млн. жизней. Сегодня 
материального богатства в руках чело-
вечества сосредоточено больше, чем во 
все предыдущие времена, и всё же коли-
чество женщин и детей, умерщвляемых 

голодом и мором, которые можно было 
бы предотвратить, в наши дни намного 
больше, чем было в любые 30 или 100 лет 
истории человечества. Уровень научных 
знаний и общей образованности никогда 
не был так высок, как сегодня. И всё же 
редко, если вообще когда-либо, человек 
столь же слепо и пагубно заблуждался, 
чем в последние 30 лет».

Уместно ли вообще говорить о про-
грессе, кроме технической сферы?

Сикорский использует образ О. 
Шпенглера о «фаустовской цивилиза-
ции». Разве западный человек не идет 
на сделку с силами тьмы, подобно тому, 
как сделал это Фауст? Выбор Фауста 
– пойти на сделку со злом ради добра – 
Сикорский противопоставляет выбору 
Христа, отвергнувшего искушения сата-
ны в пустыне.

Историю культуры можно рассмот-
реть через призму эпизода об искуше-
нии. Сатана пытается соблазнить Христа 
не голодом, не желанием увериться в 
богоизбранности или властью. Разве эти 
вещи могли соблазнить Христа? Суть ис-
кушений должна скрываться глубже.

Превращение камней в хлебы – разве 
это не соблазн одним махом решить про-
блему всех голодающих? «Планирование» 
с крыши храма – способ легко доказать 
всем Свое мессианство, сплотить вокруг 
Себя народ. Поклонение сатане – возмож-
ность сразу получить власть над всеми 
царствами мира, покорить их Своей воле 
для их же блага.

Сатана бросает Христу упрек: «Ты 
хочешь, чтобы люди полностью приня-
ли Твоё учение, приняли его свободно, 
в соответствии с законами Божьей спра-
ведливости. Ты не хочешь подкупить 
их хлебом, или напугать чудом, или же 
потрясти их невиданным могущест-
вом и невероятной блистательностью 
Божественного престола. Именно из-за 
этой самой духовной свободы воли Ты 
готов сейчас променять Корону Владыки 
Мира на Голгофу − для Самого Себя и 
для всего человечества. Ты знаешь, что 
горстка сильных храбрецов последует за 
Тобой, прославляя Твоё имя ради этой 
свободы. Но что касается всего чело-
вечества, то они всегда будут напуганы 
этой духовной свободой, которую они не 
понимают и не хотят из-за своей слабо-
сти и злости».

Весь очерк можете прочитать здесь:
http://sukhovskiy.blogspot.com/2010/01/blog-post.html

Суховский Андрей Владимирович, кан-
дидат культурологии, доцент. Препо-

даватель в: Российском Педагогическом 
университете, 

Российской Академии 
Правосудия, Санкт-

Петербургском хрис-
тианском университе-
те. Пресвитер церкви 

«Христос миру». 

Сикорский: взгляд на культуру 
с высоты птичьего полета

http://www.krotov.
info/lib_sec/18_s/sik/
oksky_01.htm − книга 
Сикорского (1947 г.)

Предисловие издателя:

В ы д а ю щ и й с я 
авиа конструктор мира 
делает акцент на том, 
что духовная, а не ма-
териальная мощь, нуж-
нее в наши дни людям. 
Человечество испы-
тывает кризис беспре-
цедентной глубины и 
величины. Главную его 
причину следует ис-
кать во внутреннем и 
глубоком беспорядке в 
духовной и моральной 
сферах жизни. Эта ра-
бота обсуждает харак-
тер нынешних великих 
потрясений, внутрен-
них их причин, и ука-
зывает пути выхода из 
них.

Автор показыва-
ет, как снова и снова 
человечество отдает 
предпочтение всему 
материальному, что 
противоречило при-
нятому Христом во 
время искушения ре-
шению. Если, говорит 
Сикорский, миром бу-
дут управлять духов-
но мертвые люди, то 
его можно сравнить с 
самолётом, которым 
управляет экипаж, на-
ходящийся в бессозна-
тельном состоянии.
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(початок на стор. 7, 13)

Галілео Галілей
«Прогрес астрономії помножує в 

наших душах хвалу Богові».

Андре Ампер, французький фізик
«Яким великим є Бог, і яким 

дрібним перед Ним є наше знання».

Антуан Бекерель, французький 
фізик

«Мої дослідження самі привели 
мене до Бога».

Михайло Ломоносов
«Випробовування природи по-

винно вести до тої ж мети, що й релі-
гія. Бо і природа є певним Євангелієм, 
благовіствує невмовкну творчу силу, 
премудрість і велич Божу. І не лише 
небеса, а й надра Землі звіщають сла-
ву Божу».

Гульєльмо Марконі, італій-
ський фізик і винахідник

«Пишаюся тим, що я людина ві-
руюча. Я вірю в силу молитви. Я вірю 
в молитву не лише як католик, а й як 
учений».

Дж. Томсон, відкривач електрона
«З верхівок веж фортеці науки 

видні найбільші діяння Божі».

Вернер фон Браун, засновник 
ракетобудування

«Здійснити людськими зусилля-
ми політ до космосу − це приголом-
шливий успіх. Однак космос відкри-
ває людині лише малу частину своїх 
дверей. Споглядання ж великих та-
ємниць Всесвіту навіть через цю щі-
линку, безумовно, підтверджує нашу 

віру у Творця. Мені настільки ж важ-
ко зрозуміти вченого, який не визнає 
присутність вищої раціональності за 
буттям Всесвіту, як і теолога, який не 
визнає досягнень науки».

«Поширеною є думка, нібито в 
епоху космічних польотів ми вже так 
багато знаємо природу, що нам біль-
ше не потрібно вірити в Бога. Ця дум-
ка цілком помилкова. Лише нове звер-
нення до Бога може врятувати світ від 
катастрофи, яка насувається. Наука і 
релігія − це сестри, а не вороги».

Роберт Мілікен, американський 
фізик

«Наукових підстав для заперечен-
ня віри немає. Якщо хтось не може по-
єднати одне і друге, то причина є лише 
в ньому самому. Порівняно зі знання-
ми, що їх мало людство сто років тому, 
наші наукові здобутки дійсно є вели-
кими. Але порівняно з тим, чого ми 
ще не знаємо, вони є мізерними, май-
же ніякими. Люди, які мало знають на-
уку, та й люди, які мало знають про ре-
лігію, можуть сперечатися, а слухачі 
можуть думати, що це наука спереча-
ється з релігією, тоді як насправді тут 
зійшлися лише два види неуків».

Поль Сабатьє, нобелівський ла-
уреат з хімії

«Природничі науки і релігію про-
тиставляють одну одній лише люди, 
які погано освічені як у першому, так 
і в другому».

Леконт дю Нюї, французький 
вчений

«Усі ті, хто бездоказово і систе-
матично роблять зусилля витравити 
ідею Бога, здійснюють низьку й ан-
тинаукову справу. Я вступив у жит-
тя з модним на той час скептициз-
мом. Мені було потрібно 30 років 
праці в лабораторії, щоб перекона-
тися, що мене свідомо обманули ті, 

в обов’язки яких входило мене 
просвітити, хоча б просто при-

знатися в своєму незнанні. Я прий-
шов до такого переконання, вивчаю-
чи біологію, і я переконаний, що ні 
одному вченому неможливо, якщо 
лише він не перебуває у стані заслі-
плення та недобросовісності, не при-
йти до цього висновку...»

(закінчення на стор. 25)

ВЕЧНОСТЬ
О, грозная вечность,
Безмолвная вечность!
Какую ты скрыла
Великую тайну
За крепкой печатью −
За дверью могилы?
Что ты? Не одно ли
Ничтожное слово.
Пустая угроза
Толпы малодушной,
Дитя предрассудков,
Обманчивый призрак?..
Или ты граница
Обширной Вселенной,
Развязка явлений,
Уму непонятных,
Тяжелых для сердца,
И жизни прекрасной,
Разумно-духовной,
Сомнения чуждой, −
Священный источник?
О, грозная вечность,
Безмолвная вечность!
Крепка твоя тайна;
Но разум мой верит,
Что ты существуешь:
Отрадно мне думать,
Что дух мой бессмертный
Есть вечный наследник
Бесплотного царства;
Что будет он видеть
Веков миллионы,
Миров разрушенье
И, может быть, новых
Прекрасных творений
Конец и начало;
И будет, как прежде,
Идти к совершенству,
Всегда оставаясь
Разумно-свободным.

И. С. Никитин
(между 1849 и 1853 гг.)
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До сих пор все президенты 
США летают на вертолетах с над-
писью «Сикорский».

В США в Зале национальной 
славы изобретателей его имя упо-
мянуто вместе с именами Эдисона, 
Ферми и Пастера. Но родился ми-
ровой гений авиастроения в 1889 
году в царской России – в Киеве, в 
семье врача-психиатра.

Сначала Сикорский посту-
пил по примеру брата в Морской 
кадетский корпус в Петербурге. 
Поняв вскоре, что его призва-
ние – авиация, поехал учиться во 
Францию, где тогда появились 
первые самолеты, а в 1912 году 
был приглашен в Петербург на 
должность главного конс-
труктора авиационного от-
дела Русско-Балтийского 
вагонного завода. Именно 
там он сконструировал 20 
оригинальных самолетов, 
в том числе уникальные 
«Русский витязь» и «Илья 
Муромец», ставший потом 
прототипом всех тяжелых 
многомоторных самоле-
тов. Он создал и первый 
в мире аэробус, который 
поднимал в воздух 17 пас-
сажиров.

В 1912 году Сикорс-
кий был удостоен Боль-
шой золотой медали на 
2-й Международной воздухопла-
вательной выставке. От его само-
летов был в восторге Николай II, 
который подарил изобретателю 
свои часы. А позднее Сикорский 
был награжден одним из высших 
российских орденов.

Сикорский не только констру-
ировал самолеты, но и сам сидел 
за их штурвалом. Установил мно-
жество рекордов высоты и дально-
сти полетов, в том числе осущест-
вил и небывалый по тем временам 

перелет Петербург – Киев и об-
ратно. Уже тогда его слава пилота 
и конструктора была так велика, 
что в Петербурге поставили оперу 
«Летчик Сикорский». А было тог-
да кумиру петербуржцев… всего 
25 лет!

В годы Первой мировой вой-
ны его «Муромцы» стали бомбар-
дировщиками. После революции 
оказалось, что гениальные конс-
трукторы большевикам не нужны. 
В Петербурге небо стало непри-
вычно голубым – остановились 
все заводы, между торцов мосто-
вых, где перестали ездить повоз-
ки и автомобили, выросла трава. 
Мало того, конструктору явно «не 

пролетарского происхождения» 
угрожали арестом. Сикорский был 
вынужден бежать в Англию, а по-
том перебрался в США.

Его жизнь в эмиграции пона-
чалу вовсе не была усыпана роза-
ми. Авиатор бедствовал, трудился 
чернорабочим, подрабатывал уро-
ками. Но, в конце концов, основал 
собственную фирму «Сикорский 
эйркрафт», которая ютилась в 
бывшем курятнике. Помог конс-
труктору другой русский гений – 

композитор Сергей Рахманинов. 
Он купил акции фирмы на 5 тысяч 
долларов (немалые по тем време-
нам деньги) и стал ее вице-прези-
дентом.

Первым большим успехом 
стал первый в мире самолет-ам-
фибия. Заказы посыпались со всех 
сторон... Одна из лодок-амфибий 
Сикорского принимала участие в 
поисках пропавшего в северных 
льдах экипажа Леваневского. Дру-
гой удачей гениального русского 
конструктора стали вертолеты. 
Тут уже к нему пришла всемир-
ная слава. Вскоре Сикорского ста-
ли называть в США не иначе, как 
«мистер-вертолет».

В жизни великий 
конструктор слыл простым 
и скромным человеком, 
добрым и отзывчивым. 
Сикорский сам писал фи-
лософские и религиозные 
трактаты, только недавно 
опубликованные в нашей 
стране. «У мира, который 
полагается только на ма-
териальную сторону, в 
ущерб духовной, нет буду-
щего, – считал Сикорский. 
– Человеческое общество, 
которое безрассудно зани-
мает неверную позицию в 
высшей битве между прав-
дой и ложью, между Богом 

и сатаной, само обрекает себя на 
гибель».

Великий конструктор, про-
славивший русский технический 
гений во всём мире, тихо умер в 
1972 году во сне. Жена нашла его 
утром спокойно лежащим на кро-
вати со скрещенными на груди ру-
ками – так умирают праведники.

http://www.spbdnevnik.
ru/?show=article&id=2742

Запретный гений
Признанный во всём мире как величайший авиаконструктор 

ХХ века, создатель вертолета, самолета-амфибии, первого тяжело-
го бомбардировщика, первого в мире аэробуса, Игорь Сикорский, 
эмигрировавший и умерший в США, был в СССР запрещен. Лишь 
недавно в Петербурге, где он жил и работал, его именем назвали 
площадь. Однако до сих пор мы знаем об этом гении, прославив-
шем Россию во всём мире, непростительно мало.

Самолет-амфибия Sikorsky S-38 − самый 
«тиражный» самолет Игоря Сикорского

в предвоенный период
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Современный мир – это мир 
информационных технологий. От 
самого рождения человека озна-
чают номером и именем матери, 
затем регистрируют с выдачей 
свидетельства на его имя. Всюду 
основные акты жизни челове-
ка оформлены и зафиксированы. 
Информация окружает, воздейс-
твует и управляет нами.

Информация – это сообще-
ние, несущее определенное значе-
ние и смысл. Можно сказать, она 
представлена некоторым словом.

Информация лежит в основа-
нии жизни и является ее началом. 
Генетический код ядра клетки, 
размещенный в ДНК, представля-
ет собой сложнейшую информа-
ционную структуру (программу), 
в соответствии с которой осу-
ществляется жизнь организма и 
его воспроизводство. В этой про-
грамме записано всё, что касается 
происхождения, жизнедеятельнос-
ти и развития организма, сохра-
нения и поддержания его жизни. 
Повреждение этой программы, 
например, вирусом, который так-
же является информационной про-
граммой, приводит к повреждению 
или гибели организма, если он не 
в состоянии противостоять вирусу.

Мы читаем в Библии: «В нача-
ле было Слово» (Иоанна 1:1). Это 
сказано о Боге как начале всего. 
«И Слово стало плотию» (Иоанна 
1:14). Это – о воплощении Бога в 
Иисусе Христе. Но слово одновре-
менно есть информация, смысл, 
план, замысел. «В начале словом 
Божиим небеса и земля составле-
ны были из воды и водою» (2 Петра 
3:5). Значит, слово есть начало 
жизни, начало материи, земли и 
неба.

Два известных ученых, 
бывших некогда эволюцио-
нистами, Фред Хойл и Чандра 
Викрамасингх, рассчитали веро-
ятность возникновения жизни в 
результате случайных природных 
процессов, то есть эволюционным 
путем. По их оценкам, существу-
ет один шанс из 1040000, что жизнь 
возникла химическим путем, со-
гласно теории А. Опарина. Вот что 
они пишут по этому поводу:

«Жизнь не могла возникнуть 
случайно. Если у человека нет 
предубеждений, связывающих его 
общественными мотивами и на-
учной школой, то одни только эти 
цифры должны ниспровергнуть 
в его глазах всю выдвигаемую 
концепцию эволюции. Громадная 

информация, содержащаяся даже 
в простейших живых системах, не 
могла быть создана природными 
процессами. Чтобы на Земле поя-
вилась жизнь, нужны были ясные 
инструкции».

Инструкции, о которых здесь 
говорится, есть СЛОВО. «В на-
чале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог. Оно было 
в начале у Бога. Всё через Него 
начало быть... что начало быть» 
(Иоанна 1:1-3).

Полученные этими автора-
ми цифры и выводы убедили их в 
ошибочности теории эволюции, от 
которой они отказались и перешли 
на сторону теории сотворения.

Более того, информация (сло-
во) лежит в основании, в начале 
всей материи во всех ее формах. 
Ведь любое вещество является 
именно этим веществом благода-
ря его атомарной структуре. Эта 
структура задана информацией о 
массах, скоростях, орбитах и т.д. 
частиц атома и его ядра. Вещество 
сохраняется таковым, пока сохра-
няется и исполняется эта инфор-
мационная программа. При ее 
«повреждении» или «выключе-
нии» вещество превратится в бес-
форменную энергию.

Информация и информационные техно-
логии заняли ведущее место по влиянию на 
человека. СМИ и Internet, ТВ-реклама и PR-
технологии, идеологическая интервенция в 
сознание избирателей и многое другое. Как к 
этому относиться? Ученый-христианин раз-
мышляет на эту тему.

Этот материал был представлен в заклю-
чительном докладе на Третьей международ-
ной научной конференции «Гуманизм и ду-
ховность в образовании» ее научным руко-
водителем, доктором психологических наук, 
профессором В. В. Рыжовым.

Информационные
технологии и

лИчность
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Количество этой энергии рав-
но произведению массы вещества 
на квадрат скорости света: E= mc2, 
и это количество даже в 1 грам-
ме вещества поистине огромно, 
поскольку скорость света – это 
300 000 км/сек. Таким образом, 
можно полагать, что вещество 
Вселенной (во всём многообразии 
его форм) сохраняется, содержит-
ся как определенное вещество и 
не превращается в бесформенную 
энергию («не взрывается», «не 
сгорает»), пока сохраняется и ис-
полняется заданная ему информа-
ционная программа (слово).

В Библии мы читаем о тех, 
кто полагает, что мир возник сам 
по себе, или всегда был, и что 
Бог и Его Слово здесь не причём: 
«Думающие так не знают, что 
в начале словом Божиим небе-
са и земля составлены из воды и 
водою: потому тогдашний мир 
погиб, быв потоплен водою. А ны-
нешние небеса и земля, содержи-
мые тем же Словом, сберегаются 
огню на день суда и погибели не-
честивых человеков. Тогда небеса 
с шумом прейдут, стихии же раз-
горевшись, разрушатся, земля и 
все дела на ней сгорят» (2 Петра 
3:5-7, 10). Эти слова в свете пред-
ставлений ядерной физики также 
звучат как строгий научный факт.

Рассматривая историю разви-
тия информационных технологий, 
мы можем увидеть следующие 
вехи.

а) Первый человек Адам об-
ладал совершенным познанием 
о мире, не нуждался в инфор-
мационных технологиях, ибо 
любил Бога, и ему было «дано 
знание от Него». Он мог, напри-
мер, дать «имена всем скотам и 
птицам небесным и всем зверям 
полевым» (Бытие 2:19-20). Этого 
в последующем не смогли сде-
лать ни Ж. Ламарк, ни К. Линней, 
ни Ж. Кювье, ни Ч. Дарвин, ни 
Ж.-А. Фабр, ни другие знамени-
тые систематики животного мира.

б) По причине грехопадения 
и разрыва человека с Творцом, 
системы знания деградируют. Так, 
Ной получил от Бога информацию 
о пропорциях и устройстве ковче-
га, способного выдержать тяже-
лейшие условия всемирной вод-
ной катастрофы, и стал строить 

его (Бытие 6:14-16). Сегодняшние 
кораблестроители эксперимен-
тально установили оптимальные 
пропорции корабля для достиже-
ния наибольшей его устойчивос-
ти. Эти пропорции совпадают с 
сообщаемыми Библией данными.

в) Затем следуют каменные 
поверхности пещер, глиняные до-
щечки ассирийцев, папирус егип-
тян, пергамент древних греков – 
носители информации.

г) Книга – первый и самый 
великий этап информационной 
революции. Древние рукописные 
свитки не могли создать основу 
для развития массового знания и 
образования. Изобретение книго-
печатания поднимает образование 
и науку на недосягаемую до этого 
высоту.

д) Особенно важны примеры 
соединения возможностей ума и 
техники. Были сделаны первые и 
очень робкие шаги к современно-
му миру компьютеров.

е) Вся дальнейшая история 
развития человеческой деятель-
ности неразрывно связана с раз-
витием средств отбора, накоп-
ления и передачи информации. 
Изобретение пишущей машинки, 
телефона, телеграфа, радио, теле-
видения, компьютера, современ-
ных средств наземной и косми-
ческой связи, глобальная инфор-
матизация жизни – таковы этапы 
становления и триумфа информа-
ционной эры.

ж) Сегодняшнее состояние 
информационных технологий и 
его ближайшее будущее очень 
напоминает описание, приведен-
ное в книге Откровения Иоанна 
Богослова. Здесь, в 13 главе, опи-
сывается устройство человечес-
кого общества, каким оно будет 
в конце времен. Говорится о все-
мирном правителе («звере») и его 
лжепророке, «которому дано было 
вложить дух в образ зверя, чтобы 
образ зверя и говорил и действо-
вал так, чтоб убиваем был всякий, 
кто не будет поклоняться образу 
зверя. И он сделает то, что всем 
– малым и великим, богатым и 
нищим, свободным и рабам поло-
жено будет начертание на пра-
вую руку их или на чело их, и что 
никому нельзя будет ни покупать, 
ни продавать, кроме того, кто 

имеет это начертание, или имя 
зверя, или число имени его».

Здесь ясное пророчество о 
современных телевизионных тех-
нологиях («образ зверя», который 
и говорит и действует), об исполь-
зовании их возможностей для воз-
действия на человека, в том числе 
убивания (современные телевизи-
онные технологии действительно 
духовно и нравственно «убивают» 
множество людей, подавляя их 
волю и подчиняя себе их поведе-
ние). Здесь также и ясное проро-
чество о современных компьютер-
ных системах учета и контроля, в 
том числе с помощью микрочипов 
«начертание на правую руку их 
или на чело их». Отметим, что по 
данным современных психофизи-
ологических исследований, имен-
но эти два места (тыльная сторона 
ладони и лобная часть головы) на 
теле человека наиболее пригодны 
для микрочипа, поскольку темпе-
ратурные колебания в этих местах 
минимальны, а биоритмы наибо-
лее стабильны.

Всё вышеизложенное застав-
ляет задуматься о взаимосвязи 
современных информационных 
технологий и судьбы личности че-
ловека. Компьютерная метафора в 
применении к человеку предлага-
ет рассматривать его как информа-
ционную компьютерную систему, 
которую с помощью соответству-
ющих технологий можно про-
граммировать на определенное 
поведение.

В этом смысле человек – «ка-
нал связи с ограниченной пропус-
кной способностью». Ограничи-
вает эту пропускную способность 
сознание, свободная воля челове-
ка. Сознание не позволяет попа-
дать в психику вредному и потен-
циально опасному, ограничивает 
возможность влияния на человека 
чужой воли. Это механизм, охра-
няющий нашу свободу выбора.

До последнего времени счи-
талось, что человека можно убить 
физически, задавить нравственно, 
но изменить его личность невоз-
можно без причинения ему серь-
езной физической или психичес-
кой травмы. Однако современные 
психотехнологии изменили этот 
взгляд. Оказалось возможным из-
менение личности без причинения 
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травм, а путем вмешательства в 
подсознание и формирования в нём 
нужных программ поведения.

Примером такого рода техно-
логии является НЛП – нейролин-
гвистическое программирование. 
Нейро – означает воздействие не-
посредственно на нейрострукту-
ры, лингвистическое – воздействие 
словом, программирование – воз-
действие внедрением программы 
поведения. Понять, как работает 
НЛП, легко из общеизвестного 
примера с 25-м кадром. В кино-
пленке с художественным фильмом 
каждый 25-й кадр является, напри-
мер, картинкой с рекламой какого-
либо напитка. Сознание зрителя 
не в состоянии зафиксировать эту 
картинку и отфильтровать ее. Зато 
подсознание, работающее гораздо 
быстрее, фиксирует ее и форми-
рует подсознательное побуждение 
приобрести этот напиток. В резуль-
тате реализация этого товара после 
сеанса резко возрастает. Можно 
усилить эффект воздействия, если 
давать рекламу в момент положи-
тельных эмоциональных реакций 
(например, эротических сцен) и 
антирекламу – в момент отрица-
тельных (например, сцен наси-
лия). Помимо зрительных образов 
можно использовать и любые дру-
гие по отдельности и в комплексе. 
Важно знать каналы доступа, то 
есть определенные условия подачи 
информации, при которых она не 

будет отбрасываться сознанием. 
Иными словами, надо обойти со-
знание.

С помощью НЛП можно сфор-
мировать программу поведения 
человека, изменить систему цен-
ностей, предпочтений и установок, 
то есть изменить личность, причем 
человек этого даже не заметит. Воз-
никшее у человека побуждение к 
запрограммированному действию 
будет сильнее его потребностей, 
вплоть до потребности в самосо-
хранении.

Любой, желающий обучить-
ся НЛП, может это сделать, всего 
лишь разобравшись в принципах 
и усвоив правила и последователь-
ность операций. Можно думать, 
что число людей, посвященных в 
НЛП, будет расти, причем в гео-
метрической прогрессии (привле-
кательность приемов, легкость обу-
чения). Это значит, что:

1) В общественное сознание 
будет всё больше проникать идео-
логия НЛП, а именно:

– человек – это компьютер, ко-
торый можно программировать;

– личность человека можно 
модифицировать, унифицировать;

– человека можно менять в со-
ответствии с чужой волей.

2) Личность человека оказы-
вается незащищенной, она может 
быть подвергнута вторжению, 
психологической интервенции и 
переделке.

3) Реальна проблема психо-
логической безопасности, защиты 
личности от программирующего 
воздействия чужой воли.

Важно отметить принципи-
альные отличия тех воздействий и 
влияний на человека, которые осу-
ществляет Бог и Его Слово. Эти 
воздействия адресованы исключи-
тельно сознанию человека и ори-
ентированы не на подавление, а на 
укрепление его свободы и ответс-
твенности. Свобода и ответствен-
ность составляют два главнейших 
атрибута духовности человека, об-
раза и подобия Божия в нём. Бог и 
Его Слово никогда без доброволь-
ного согласия человека, без его со-
знательного выбора и личного же-
лания не станут исправлять и изме-
нять что-либо в личности человека.

Иисус Христос говорит: «Се, 
стою у двери и стучу: если кто 
услышит голос Мой и отворит 
дверь, войду к нему» (Откровение 
3:20). Как разительно это отлича-
ется от грохота рекламных кампа-
ний, которые врываются к нам, не 
спрашивая, взрывая щит сознания. 
Сколько людей духовно гибнут под 
этим натиском. Будем внимательны 
к этому.

Рыжов В. В.,
д-р психологических 

наук, профессор,
Нижний Новгород
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(початок на стор. 7, 13, 19)

Альфред Кастлер, нобе-
лівський лауреат з фізики

«Я не можу зрозуміти світ 
без Творця, тобто без Бога».

Френк Типлер, професор 
мат. фізики

«Починаючи свою кар’єру 
космолога близько двадця-
ти років тому, я був 
переконаним атеїс-
том. Ніколи у най-
гірших снах мені не 
спадало на думку, 
що колись я писа-
тиму книгу, спрямо-
вану на демонстра-
цію того, що цен-
тральні положення 
іудео-християнської 
теології є фактично 
правильними, і що 
вони є простими де-
дуктивними наслід-
ками з законів фі-
зики, так як ми за-
раз їх розуміємо. 
Прийти до цих ви-
сновків мене змуси-
ла невблаганна логі-
ка моєї вузької галу-
зі фізики».

О л е к с а н д р 
Поляков, відомий 
математик

«Природа опи-
сується ліпшою з 
усіх можливих мате-
матик, тому що її створив Бог».

Хайнріх Шефер, відомий 
хімік, п’ятиразовий кандидат 
на Нобелівську премію

«Кому зрозуміла сутність 
науки, той зрозуміє, яке задо-
волення вона мені приносить. 
Він зрозуміє, що я відчуваю, 
коли кажу: “Ось витвір Бога!”»

«Відчуття значення й ра-
дості в моїй науці приходять 

у ті моменти, коли я виявляю 
що-небудь нове й кажу: “Так от, 
яким чином Бог улаштував це!” 
Моя ціль − зрозуміти невелику 
ділянку Божого плану».

Дін Кенйон, колишній ко-
рифей еволюціонізму, автор 
книги Кеньон Д., Стейнман Г. 
«Биохимическое предопреде-
ление». М.: Мир, 1972. − 336 с., 

яка була бестселером в сфе-
рі хімічної еволюції протягом 
двох десятиліть

«У нас не залишається 
жодного шансу пояснити за 
допомогою хімічної еволюції 
виникнення хоча б найпрості-
шої клітини. Тому мене дуже 
привабила концепція розум-
ного створення життя, оскільки 
вона несла простий здоровий 
глузд й до того ж враховувала 

численні сучасні наукові від-
криття. Це просто чудове яви-
ще − настільки майстерно по-
будований і, в той же час, на-
стільки мініатюрний механізм! 
Чи це не підтвердження, що в 
нього є розумний проектуваль-
ник і Творець?»

Х. Ліпсон, видатний бри-
танський фізик

«Про живі орга-
нізми ми знаємо на-
багато більш того, 
що знав Дарвін. 
Наприклад, ми зна-
ємо, як працюють 
нерви, і, на мою 
думку, кожен нерв − 
шедевр електричної 
інженерії. Мільярди 
їх знаходяться в на-
шому тілі… У даній 
ситуації мені на ро-
зум приходить сло-
во “задум”. Однак 
моїм колегам біоло-
гам це слово зовсім 
не подобається».

В о л о д и м и р 
Фортов, віце-
п р е з и д е н т 
Російської Академії 
Наук

«Факти, накопи-
чені останнім часом 
різними науковими 
дисциплінами, став-
лять під сумнів зда-
валося б непоруш-

ні теорії минулого, як-от дар-
вінізм, теорія самозародження 
життя на Землі, загальноприй-
няте нарахування геологічних 
епох... Останні дані палеонто-
логії й антропології виявляють 
разюче багато спільного з ос-
новними положеннями Біблії».

Більше висловлювань Ви можете 
прочитати на сайті:

http://bowfree.com/data/Relig/index.htm

Вчені останньої доби
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«Мое самое яркое впечатление 
– “утка по-пекински” на ужин!» – 
рассказывает обладательница при-
зовой поездки на Олимпиаду-2008. 
Ну что же, для среднего обывателя 
– вполне нормальное переживание. 
А вот заветное желание медалис-
тки олимпиады, наверное, будет 
посущественнее? «Главная мечта – 
сделать татуировку (?!) в Пекине»...

Дискуссия радиоведущих раз-
ворачивается вокруг «шопинга», 
от которого «могла отвлечь только 
еда». Удовольствий не много. Есть 
еще 2-3, наиболее часто обсужда-
емых. Например, развод, подаю-
щийся как веселое приключение. 
Хотя это лишь итог супружеской 
несостоятельности и неспособ-
ности построить отношения.

Мир раскручивает потребнос-
ти, предлагая всё больший выбор 
«блестящих бус». Фото у зарубеж-
ного фонтана, ночь в n-звездочном 
отеле, дорогой автомобиль или 
модная одежда – попурри многих 
рейтинговых передач. Институты 
питания, национальные блюда, 
экзотические диеты... В сущности 
всё это – не более чем «просто по-
есть» и после обеда практически 
сразу теряет смысл.

«Вы – культурный человек. 
Если жизнь не удается − изме-
ните прическу, смените одежду, 
поменяйте друга», – еще один 
псевдосовет. Боюсь, что культу-
ра – нечто большее, чем то, что 
мы едим, пьем или носим. И это 
даже не возведенное в ранг вы-
соких ценностей и отображенное 
в музыке, литературе и кино, то, 
что мы едим, пьем, носим. Модная 
вещь может развлечь нас, но через 

неделю вновь проблемы: почему 
от самых близких людей я полу-
чаю больше всего неприятностей? 
Почему меня не понимают, как, 
впрочем, и я часто не понимаю 
других? Почему даже в компании 
друзей мне бывает так одиноко?

Увы, в этом прекрасном и 
многообразном мире тысячи му-
жей стандартно изменяют своим 
женам, и тысячи жен стандар-
тно изменяют своим мужьям, 
также стандартно извиняя грех 
стремлением к разнообразию. 
Попробуйте, подобно христианам, 
не наскучить своей жене в течение 
многих лет совместной жизни. 
Вот где проявится настоящее раз-
нообразие и творчество!

Нет, я не согласен с тем, что-
бы мне приписывали ущербность. 
Напротив, я хочу много большего, 
чем предлагает реклама. Я хочу, 
чтобы мои песни слышало Небо, 
а дела позволяли «искать славы, 
чести и бессмертия»! Созидание, 
ответственность, профессиона-
лизм, доверие, принятие, уваже-
ние, безопасность, преданность, 
сострадание, надежда, любовь, 
милосердие... Желайте лучшего, 
желайте небесного, выпустите на 
волю самые сокровенные потреб-
ности души! Признайте, что ваша 
душа не может удовлетвориться 
тем, что вы имеете, или тем, что 
вам предлагают в кредит.

Каков смысл всего того, что я 
делаю? Откуда у меня, неплохого, 
в общем-то, человека, это чувство 
вины, вспышки беспричинной тре-
воги или даже страха? Куда я иду 
и что со мной будет? Реализация 
глубинных потребностей – это 

шаг в бессмертие! И это не алле-
гория. Это реальность. Быть хрис-
тианином – не вопрос выбора, 
убеждений или эмоций, а вопрос 
правды. Как не вопрос предпоч-
тений – отвергать закон всемир-
ного тяготения, прыгая с девятого 
этажа. Принять Божье прощение 
через жертву Иисуса Христа – это 
вопрос жизни и смерти! И это воп-
рос Истины.

Вообще-то мы легко подчи-
няемся Божьим установлениям, 
когда они не задевают наших ам-
биций. Общаться с электричест-
вом без изоляции, сесть в автобус 
с пьяным водителем, отказаться 
подчиняться законам гравитации 
– опасно и глупо. Мы не бунтуем 
против того, что у нас только две 
руки с пятью пальцами на каждой, 
принимая это как неизбежное.

Понять, что любые Божьи 
принципы непоколебимы и пра-
вильны – хорошая возможность 
преодолеть многие конфликты. 
«Человеку положено однажды 
умереть»1, – говорит Библия. 
Что?! Я умру, а радуга будет всё 
такой же прекрасной? И волны 
о берег, и розы в росе? Я – чело-
век, ощущающий глубокие пот-
ребности, строящий далеко иду-
щие жизненные планы, и вдруг 
так внезапно заканчиваю жизнь... 
Неужели это всё? Почему боль-
шинство моих способностей оста-
ются невостребованными? Можно 
ли «выдернуть счастливый би-
лет», чтобы вместо старости, бе-
зысходности и смерти получить 
смысл, радость и жизнь? Человек 
в миллионы раз сложнее лягушки, 
и это для того, чтобы также лишь 

 «Вы отказываетесь от всего хорошего, вы невежественны, 
скучны и однообразны», – летят «камни в огород» христиан...

Время
собирать камни
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оставить потомство и умереть? 
«А потом суд...»1. Еще не легче! 
Ответственность за нелепо про-
житую жизнь перед Богом? Еще и 
после смерти проблемы?! Есть ли 
выход, есть ли что-то доброе для 
меня сейчас или потом?

Библия утверждает: да! Есть 
Добрая Весть (Евангелие) для 
нас! Для интеллектуалов и необ-
разованных, атеистов и иновер-
цев, хороших и не очень, гордых, 
потерявших надежду, успешных и 
неуспешных...

− Что, для всех одна?! В 
Библии так много непонятного! И 
она написана людьми...

Покупая дорогую вещь, мы 
пытаемся разобраться в инструк-
ции. Иначе не будет результата. 
Почему же мы не исследуем са-
мую важную Инструкцию «Как 
жить, как победить смерть, боль, 
бессмысленность и безнадеж-
ность»? Или же откладываем 
Библию, едва начав читать, думая, 
что это слишком сложно? Потому 
что в мире есть грех, есть силы 
тьмы, которые мешают сделать 
правильный выбор.

«Я не хочу читать Библию!» 
Увы, это не ваш личный выбор, 
а сдача позиций силам зла. Всё 
ценное происходит через борьбу: 
начать читать Библию − это борь-
ба, пытаться понять новое − это 
борьба. Здорово, что не понятно! 
Библия – это мысли от Бога. Книга, 
собранная из отдельных тщательно 
хранимых рукописей, написанных 
людьми разного статуса, живши-
ми в разное время. Но какая цель-
ность и согласованность, какая 
сила и глубина, какое влияние на 
человечество! Она написана при-
званными Богом святыми людьми, 
Пророками и Апостолами, спо-
собными слышать, исполнять и 
передавать волю Бога. Значит, есть 
необходимость побороться, чтобы 
понять. Потому что от этого зави-
сит ваша жизнь!

Детальный научно-истори-
ческий анализ снимает всякие 
сомнения относительно Личности 
Иисуса Христа и Его воскресения 
у тех, кто готов рассмотреть все 
факты. «Поучения большинства 
моралистов, – говорит выдающий-
ся английский писатель Гилберт 
Честертон2, – представляют лишь 
мощный и гладкий поток баналь-
ностей. Но в Евангелии нет ба-
нальностей». Ошеломляющие 
заявления, неожиданные выводы, 

смущающие упреки, невероятные 
события – это да! Люди готовы уп-
рекать Библию за противоречия, 
им не нравятся эти парадоксы за 
то, что они не являются баналь-
ностью! Иисус сказал: «Я есть 
Истина».

Может ли христианство быть 
современным? Почему нет, если 
верят современные люди? Скучно 
повторять, что среди христиан есть 
и Нобелевские лауреаты, и космо-
навты, и бизнесмены. И есть мас-
са простых людей, в том числе и с 
тяжелым прошлым. Удивительно, 
какими близкими могут быть эти 
совершенно разные по интеллекту, 

социальному положению, жизнен-
ному опыту люди!

Двигаясь по восходящим или 
нисходящим спиралям цивилиза-
ции, мы по-прежнему можем об-
ращаться к Священному Писанию. 
Например, приходить за утешением. 
И это понятно. Но Библия дает пищу 
и для интеллекта, и для профессио-
нальной деятельности разного рода; 
позволяет строить эффективные вза-
имоотношения в семье, на работе, в 
обществе; получать силы для уст-
ранения конфликта с самим собой... 
И главное в Библии – возможность 
встречи с Богом!

Христианство современно, 
устраняя вопиющие противоречия 
между желаниями, стремлениями 
и реальной картиной нашей жиз-
ни. Оно интеллектуально, отвечая 
на вопросы, на которые никто не 
может ответить. Оно научно, и 
по мере развития науки исчезают 
кажущиеся противоречия между 

Библией и научными данными. 
Христианство жизненно, предла-
гая принципы поведения в самых 
различных сферах. И оно реально, 
так как связано с реальной исто-
рической Личностью – Иисусом 
Христом. Тысячи свидетелей 
Его жизни, сотни свидетелей 
Его воскресения из мертвых, де-
сятки тысяч документов о Его 
Божественной миссии.

Он пришел на землю, чтобы 
заключить с нами Договор. С Его 
стороны он уже подписан. Кровью 
на кресте Голгофы! Отдайте Христу 
вашу бесцельность и бессмыслен-
ность, жадность и пошлость, эго-

изм и неверие. Попросите о милос-
ти. И в ответ вы получите проще-
ние, свободу, цель и смысл вашей 
жизни. «Я пришел для того, чтобы 
имели жизнь и имели с избытком», 
– говорит Господь3.

Его воскресение – Божес-
твенное свидетельство жизни 
после смерти. И это подарок нам! 
Скажите Ему простые слова бла-
годарности, попросите о руко-
водстве для вашей жизни. Только 
Христос знает дорогу в вечность! 
«Я есть путь и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня»4.

Авторы Библии утвержда-
ют, что записали Слово Божие. 
Множество образованных людей 
на протяжении веков принима-
ли это. И сегодня тысячи квали-
фицированных ученых во всём 
мире признают полную непогре-
шимость Священного Писания. 
Наука не противоречит Библии.
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Например, целое направле-
ние, созданное научной школой 
академика Д. К. Беляева, соеди-
нившее в себе анализ генетичес-
ких, репродуктивных, гормональ-
ных, окрасочных и других харак-
теристик животного, очень напо-
минает генетические эксперимен-
ты патриарха Иакова, описанные в 
главе 30 Бытия. Библия открывает 
Творца. Наука изучает сотворен-
ные Им законы.

Свою докторскую диссер-
тацию я защищал как верующий 
ученый5. Став христианином, я 
по-прежнему доверяю непредвзя-
тым научным фактам. Но за не-
сколько лет моего христианства 
мне удалось сделать в научном 
плане много больше, чем за дол-
гие годы атеизма. Бог расширил 
горизонты моих исследо-
ваний. Результаты оказа-
лись столь ошеломляю-
щие, что дальнейший их 
анализ привел бы лишь к 
никчемной возне с редак-
торами атеистических на-
учных журналов, исполь-
зующих контраргументы 
вроде «это же очевидно…»

В отличие от христи-
анства атеизм не слишком 
утруждает себя доказа-
тельствами своей позиции. 
Изображение «питекантро-
па» в учебнике вырисовано 
столь детально, что и в голову не 
придет, что оно получено лишь на 
основе фрагмента черепа и несколь-
ких зубов. При этом каким-то обра-
зом установлено, что «они не носи-
ли одежды». «Спустя столько лет, 
что же они ожидали обнаружить 
– каменную шляпу?», – спрашива-
ет Честертон2. Противопоставляя 
сотворение и эволюцию, редактор 
журнала «Nature» пишет: «Никто 
в здравом уме не будет отрицать, 
что эволюционная теория − мощ-
ное средство обобщения данных, 
и поэтому истинна». Лозунг скорее 
эмоциональный, чем доказатель-
ный. Но Библия объединяет много 
больше фактов.

Как возник основной генети-
ческий код для всей биосферы? 
Почему при наличии в природе L и 
D-изомеров аминокислот, в живых 
организмах регистрируются лишь 
L-аминокислоты? Почему концен-
трация четных элементов перио-
дической системы в земле много 
больше, чем нечетных, а углерод – 
единственный элемент, способный 

образовывать сверхдлинные цепи? 
Зачем в Антарктиде красиво («хо-
рошо весьма»), если там никто не 
живет? И как появились живые 
системы, требующие условий, ко-
торые только они сами способны 
создать?

Из работ основоположника 
термодинамики неравновесных 
процессов Ильи Пригожина следу-
ет, что все конкретные макроско-
пические системы с известной ис-
торией образования, обладающие 
более высокой, чем окружающая 
среда, степенью упорядоченнос-
ти, возникли не путем случайных 
флуктуаций, а под влиянием вне-
шних сил или в результате бифур-
каций, обусловленных нелиней-
ностями и внешними влияниями 
в открытых системах6. Другими 

словами, любые живые системы 
«испытали на себе» влияние вне-
шней созидательной силы.

«Так какие же внешние силы 
создали первые биологические 
объекты? – спрашивает профессор 
физики атомного ядра Владислав 
Ольховский. – Категорические 
утверждения о случайном появ-
лении живых организмов с их ге-
нетическим кодом и целостными 
структурами почти неупрощаемой 
сложности требуют более слепой 
веры, чем предположение о разум-
ном Создателе»6.

Основное, что определяет 
мою жизнь, как и жизнь других ве-
рующих, – воля Божья. Он побуж-
дает не удовлетворяться хорошим, 
но искать лучшего. Христианин 
Альберт Швейцер – врач, музы-
ковед и органист – оставил пре-
стижную кафедру в Европе, чтобы 
лечить больных в тропической 
Африке. Сегодня он более извес-
тен, как лауреат Нобелевской пре-
мии мира, а значительная часть 
жителей Габона – христиане.

Бог пришел в этот мир. Если 
Ему понадобился Крест Голгофы, 
то каковы же состояние людей и 
их участь без Бога?! Верующим 
приписывают безумие... Но взгля-
ните на атеистический мир: то он 
впадает в пессимизм, отрицая цен-
ность жизни; то в крайний эгоизм, 
сосредотачиваясь на вещизме; то 
начинает верить снам, то шепчет-
ся о зеленых пришельцах...

«С достойным удивления уп-
рямством люди ищут религиоз-
ных переживаний где угодно, но 
только не там, где их действитель-
но можно найти, – пишет Джон 
Картрайрт. – Они идут к индий-
скому гуру или психоаналитику, 
вместо того, чтобы прийти домой 
в христианскую церковь»7. То, 
что воспринимается как безумие 

проповеди, уже 2 000 лет 
остается наиболее надеж-
ным и разумным, когда всё 
кругом сходит с ума. «Небо 
и земля пройдут, а слова 
Мои не пройдут»8.

Можно повторить 
вслед за Честертоном, что 
мир христианства – более 
светлый и терпимый, его 
стремления разумны, инс-
тинкты более здоровы. Он 
спокойнее и приветливее 
встречает удары судьбы и 
саму смерть, нежели мир 
за пределами христианс-

тва. Потому что душа христианс-
кого мира – Сам Христос, а мы – 
плоды Его миссии. И никто в этом 
«многообразном» мире не счаст-
лив так, как избранники Его, точ-
но вспышкой молнии озаренные 
приобщением к вере; вспышкой, 
оказавшейся вечным светом!
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В теории эволюции больше дыр,
чем можно было бы залатать



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

Есть лишь один путь
в Царство Небесное –
Иисус Христос!
“Я есмь дверь: кто войдет Мною,

тот спасется” (Иоанна 10:9)




