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«Господи Иисус Христос, я иду к Тебе сейчас. Признаюсь Тебе, 
что я грешен. Пожалуйста, прости мне мою вину. Спасибо, 
что это произошло сейчас. А теперь войди в мою жизнь. И я 
доверяю её Тебе. Подари мне это новое существо!» 

Подтверждением этого является опыт миллионов и милли-
онов людей за 2000 лет. С этой молитвы начинается новое 
внутреннее переживание, которого раньше не было. Это 
поначалу часто мягкое, но постепенно всё более отчётли-
вое ощущение истины: у меня есть прощение моей вины. 
Я стал тем существом, которым должен был быть. Я вер-
нулся домой. Я нашёл смысл жизни. Это конкретное пере-
живание Божьей любви. Постепенно – и это всё нарастает 
– поведение также всё больше и больше трансформиру-
ется в сторону преодоления своего эго. Вирус умирает.

Заключение
Чтобы помешать людям снова и снова причинять друг 
другу страдания, правил поведения недостаточно. Что 
необходимо, так это изменение человеческой природы. 
Такое изменение возможно и конкретно ощутимо, в чём 
и заключается подлинный смысл христианского бытия. 
Эта «вакцинация» не религия в том смысле, что старому 
эгоистичному существу пытаются привить новые модели 
поведения, которым оно никогда не могло бы полностью 
соответствовать. Это опыт новой природы, новой сущно-
сти человека. Таков эффект этой «вакцины против войны». 
Тот, кто несёт в себе эту новую сущность, всё больше и чаще 
общается со своим окружением со свойствами этой новой 
своей природы: любовью и Божьей праведностью. Иисус 
учит, что таким образом мы становимся светом мира. Этот 
заблудший мир нуждается в таком свете! Придите к Нему! 
Сделайте этот простой шаг: примите Иисуса в свою жизнь 
через молитву, приведённую выше.

Тот, Кто создал человека, может изменить его сущность. 
Это именно то, что утверждает этот источник информации. 
Эта информация исходит от Творца Человека и Творца 
Вселенной.

Окончательная лучшая вакцинация
Возможна ли такая вакцинация, которая изменит челове-
ческое существо? Названный источник информации даёт 
на этот вопрос положительный ответ. Но есть проблема: 
эгоцентричный человек постоянно нарушает указанные 
свойства нового существа, а именно – любовь и правед-
ность. В большой кладовой памяти о жизни, которой 
обладает каждый человек, эти нарушения хранятся под 
названием «долг, вина, грех». Этот долг сначала должен 
быть полностью оплачен. 

Тогда возникает вторая проблема: наш источник инфор-
мации – Библия – категорически утверждает, что ни один 
человек не может самостоятельно оплатить свой долг 
– например, путём точного соблюдения определённых 
правил поведения или принадлежности к какой-либо 
религиозной или иной организации. Причина этого заклю-
чается в следующем: насколько велика творческая сила 
Создателя этой Вселенной, настолько высоки и Его нормы, 
и стандарты. Никто из нас не может самостоятельно при-
близиться к этим стандартам. 

Как же может произойти искупление вины, греха? В прин-
ципе, остаётся только один, кто может это сделать: сам 
Творец. И это именно то, что является центральным 
утверждением этого источника информации, Библии. Он 
делает это! То, как Он это делает, понятно и логически 
прослеживается: Создатель должен был действовать там, 
где зародился грех, то есть в человеке, а не в ангелах или 
животных. И именно через человека, который в качестве 
заместительной жертвы оплатил долг всех людей, будучи 
свободным от всякого греха. Вы знаете, это произошло 
2000 лет назад – этим человеком был Иисус Христос, рас-
пятый на Кресте.

Как происходит эта вакцинация?
Каким образом получить прощение грехов? Очень просто: 
прощение мы можем получить через простой акт веры. 
Это можно сделать с помощью, например, такой молитвы: 
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ВАКЦИНА  
Существует ли 

Альбрехт Келлнер 

от войны

Об авторе. Моё имя Альбрехт Келлнер (Albrecht Kellner). Я 
родился и вырос в Намибии и изучал физику в Гёттингене и 
Сан-Диего. После 10 лет работы в области анализа безопасно-
сти быстрых реакторов-размножителей я более 20 лет работал 
в международной аэрокосмической компании Astrium Space 
Transportation (сейчас Airbus Defence & Space), в последнее 
время в качестве заместителя технического директора. Я женат 
и отец двух сыновей.

Молодость моя прошла в постоянных поисках смысла жизни. 
Поэтому я и изучал физику. К своему разочарованию, я понял, 
что физика не объясняет, а просто описывает явления. Попытки 
с восточными медитативными практиками также не принесли 
желаемого удовлетворения. Однажды с таким же упорством как 
книги по чистой математике и теоретической физике я решил 
прочитать Библию, которую поначалу не понимал. Результат был 
поразительным и совершенно отличным от того, что обычно 
понимают под христианством. Я согласился со всем тем, о чём 
идёт речь в этом удивительном источнике информации. И в тот 
момент, когда я это понял, мои поиски были 
закончены. Я нашёл смысл жизни так же, как 
миллионы и миллионы людей в течение 2000 
лет. Поэтому всем тем, кто ищет смыслы, я 
хотел бы передать эту информацию!

Доктор Альбрехт Келлнер  
(www.sinn-suche.de)
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С незапамятных времён люди разжигали страшные войны. 
Вся история человечества подводит нас к мысли: что-то 
здесь не так! 

Но самое странное и тревожное при этом: человечество 
ничему не учится! Первая мировая война была непре-
взойденной по своей жестокости и унесла жизни около 
17 миллионов человек. Молодые люди и отцы семейств 
выскакивали из окопов и закалывали таких же юношей и 
отцов семейств штыками, когда те под градом пуль доби-
рались до их окопов. И уже только двадцать один год 
спустя это всё началось заново. Вторая мировая война 
закончилась гибелью около 60 миллионов человек и бес-
прецедентным разрушением огромного числа городов. 
Такую же бесчеловечную картину мы наблюдаем сейчас в 
Сирии и даже в Европе. Что же происходит? 

Ментальный вирус
Войны всегда начинаются в умах некоторых людей. Они 
явно имеют ментальное происхождение. Идёт ли здесь 
речь о каком-то «ментальном вирусе», который продол-
жает вызывать эту разрушительную болезнь под названием 
«война»? А не заражены ли и мы этим вирусом? Многие из 
нас, приходя вечером уставшими с работы, садятся перед 

телевизором и смотрят новости. И что же там ещё дальше 
по программе? Скорее всего это будет какой-нибудь детек-
тив с убийствами и разбоями. А что наша молодёжь? Их не 
оторвать от многочасовых игр за компьютером. Во что же 
они играют? В основном – это игры, где тоже кого-то уби-
вают! Будь то компьютерные игры или большинство теле-
визионных сериалов, везде часто речь идёт об убийствах и 
насилии. И, как нам кажется, мы и наши дети смотрим это 
«для отдыха и расслабления». 

Поиск «вакцины»
Продолжая это наглядное сравнение, можно сказать, 
что: пока существует этот ментальный разрушительный 
вирус, люди искали и будут пытаться найти против него 
подходящую «вакцину». Эта вакцина, совершенно оче-
видно, также не является материальной. Она должна 
быть соответствующей вирусу, то есть ментальной. 
Поиск этой вакцины происходит в двух областях: идео-
логической и религиозной. 

Религиозные учения различаются между собой, но тем 
не менее, у них есть одна общая черта: религии дают 
людям моральные ориентиры их поведения. Эти мораль-
ные принципы, которыми призывают руководствоваться, 
включают в себя молитвы, рекомендации по медитации 
и посту, литургии, паломничества и правила поведения в 
соответствии с религиозными нормами. Их цель в конеч-
ном счёте состоит в том, чтобы установить мир между 
собой и Богом и между людьми – если не в этой жизни, 
то в будущей. Аналогично дело обстоит и с идеологиями 
такими, как консерватизм, либерализм и социализм. Здесь 
тоже речь идёт о руководящих принципах поведения 

людей. Ими также объявляется стремление к мирному 
сосуществованию. 

Консерватизм — это приверженность традиционным цен-
ностям и идеям. Новые идеи и разработки, как правило, 
или не воспринимаются совсем, или рассматриваются кри-
тически. Консерватизм делает акцент на таком поведении, 
которое определяется общественными традициями, убе-
ждениями и лидерами. 

Либерализм, напротив, стремится к свободному эконо-
мическому, политическому и социальному порядку. Он 
выступает за самоопределение человека, из чего разви-
лись поведенческие представления современной демо-
кратии с её свободной конкуренцией. 

Социализм выступает против возникшего социального 
неравенства под девизом равенства, свободы и солидар-
ности. У него также есть определённые поведенческие 
требования — в крайних формах вплоть до насильствен-
ного установления равноправия классов. 

Самое печальное в этом то, что после всех этих благона-
меренных «прививок» иммунитет у человечества так и 
не выработался! Войны продолжают происходить во всё 
большем количестве и с ещё большей жестокостью. Важно 
отметить, что все эти «вакцины» являются «поведенче-
скими вакцинами». Исходя из идей, традиций или пред-
ставлений о ценностях, задаётся определённая структура 
поведения. Насколько эффективны эти вакцины? Можно 
твёрдо констатировать: все попытки найти действенную 
«вакцину от войн» потерпели неудачу!

Какой же должна быть 
ультимативная вакцина? 
Учитывая эти факты, возникает реальный вопрос: что же не 
так с поведенческим подходом? Несмотря на все правила 
поведения, оказывается, что человеческая природа всегда 
берёт верх. Несмотря на гуманистические идеалы, корруп-
ция и эксплуатация происходят снова и снова, так же, как 
и, несмотря на религиозное воспитание, не искореняются 
мошенничество и другие злоупотребления. Несмотря на 
попытки упразднить социальные пороки и нивелировать 
классовые различия, происходят чудовищные насилия над 

целыми народами. Марксистско-ленинская “вакцинация” 
стоила жизни миллионам человек. 

Может быть, “ментальный вирус” заключён в самой сущ-
ности человека? Установлено, что в большинстве случаев, 
если предполагаемая выгода достаточно велика, тогда 
будут оправданы ложь, коррупция и эксплуатация, угнете-
ние и войны, вопреки всем «поведенческим прививкам». 
Вирус – это эго! 

Теперь очевидно, почему все «поведенческие вакцины» 
не приносят никакой пользы: они вообще не борются с 
вирусом! Они оставляют сущность человека неизменной! 
Не должны ли мы искать вакцину, основанную на «сущно-
сти» человека, а не на основе его поведения? Поэтому нам 
и нужна вакцина, которая воздействует на природу чело-
века, его сущность. Удивительно, но до сих пор ни фило-
софские и идеологические учения, ни религии не пришли 
к этой мысли. 

Но на этой планете, тем не менее, есть уникальный источ-
ник информации, который говорит именно об этом. Это 
Библия. Она учит нас, что человеку необходимо новое 
существо внутри себя. Речь идёт не о религиозном благо-
образном поведении, а о внутреннем изменении, новом 
возрождении. В одном из библейских стихов Бог говорит, 
что хочет удалить из нас существо из камня и дать нам 
духовное существо. Он хочет вложить в нас Свою сущность 
и тем самым сделать из нас людей, способных соблюдать 
Его заповеди любви и истины.

Это и есть прививка на основе сущности, природы чело-
века! Но кто мог об этом сказать? Ответ очевиден, даже 
если это кому-то может показаться непривычным: только 

Существует ли  
вакцина от войны?
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