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                                          Светлой памяти  

М.И. Добрадина, А.Ф. Гертнер,  

А.П. Толстоног, И. А. Поташевой, 

 А.М. Поташева, М.М. Поташевой,  

члена – коррспондента АН УССР  

К.Б. Толпыго  

посвящается 
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Предисловие 

Идея данной работы мне была подсказана д.ф-м.н., проф. 

Бажиным Анатолием Ивановичем. Анатолий Иванович так же 

предложим название работы, первоначально она называлась: 

«Предупреждение или размышления о главном». 
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Афоризмы и интермедии 

 

У дьявола открывается на Бога самые широкие 

перспективы, поэтому он и держится от него вдали: дьявол 

ведь самый старый друг познания. 

Фридрих Ницше 

 

 

Иисус сказал своим Иудеям: «Закон был для рабов – вы же 

любите Бога, если люблю его я, сын Божий! Какое дело 

сынам Бога до морали!» 

Фридрих Ницше 

 

 

Гений и злодейство. Две вещи несовместимые. 

А.С. Пушкин 

 

Мир – математически организованный космос. Гармония 

есть совпадении, примирение противоположности. 

Пифагор 

 

Бог в центре. Всё далёкое от Бога провинциально. Жизнь 

делается плоской, маленькой, если нет Бога и высшего 

мира. 

Н.А. Берцяев 

 

Красота спасёт мир. Если Бога нет, значит всё дозволено. 

Ф.М. Достоевский 

 

… нет власти не от Бога … 

Послания апостола Павла к Римлянам 13:1 – 2 
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ФИЛОСОФИЯ НАУКИ ПОЗНАНИЯ О БОГЕ: О 

ПОЗНАНИИ ДОБРА И ЗЛА. 

 

В Торе сказано:  

1. И заповедал бог всесильный человеку, сказал «от всякого 

дерева сада можешь есть от дерева же познания добра и зла, от 

него не есть, ибо как только вкусишь от него, должен ты 

умереть.» 

2. В Библии: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от 

всякого дерева в саду ты будешь есть и от дерева познания 

добра и зла не ешь от него, ибо в день в который вкусишь от 

него, смертью умрёшь». 

Мне думается, что это предостережение для всего человечества. 

3. И ещё вспоминается картина художника и композитора 

Микалоюса Константинаса Чюрлёниса (1875-1911) написанная 

им в 1905(1906) году «Истина». 

На картине изображено человеческое лицо (?) смотрящее на 

горящую свечу. Вокруг свечи летают маленькие люди с 

крыльями. Те кто подлетает близко к свечи падают вниз с 

обгоревшими крыльями. 

4. В книге Артура Перес-Реверте изображена гравюра с 

надписью: VERD.D.SVM C.S.T. ARCAN. (Зайдёшь далеко - 

погибнешь). Сопоставления в этих фактах, как мне думается, 

изложено предупреждение человечеству о гибели.  

5.К сожалению,Корана у меня нет. 

Предупреждение Бога заключено в трёх словах: познание добра 

и зла (букву и не примем в расчет). Все три слова имеют свою 

значимость, но мне думается, наиболее важное значение имеет 

первое слово познание – грамматически существительное, 

кстати, добро и зло, также является существительными. 

Получается, познать – значит погибнуть. Приведу свой личный 

опыт. В 1971 году закончил Донецкий государственный 

университете по специальности «Физика» со специализацией по 

теоретической физике. Заведующим кафедрой был выдающийся 
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человек и физик член-корреспондент АН УССР Толпыго 

Кирилл Борисович. К соглашению я у  него только упился, но 

учеником его не стал. Затем долгое время преподавал физику в 

Донецком политехническом институте. 

В сложные (2000 - 2008) годах преподавал и занимался 

бизнесом. Было тяжело и в период (2008-2011) я заболел 

депрессией. Затем был период восстановления и в этот период 

мне каждое утро приходила информация о единой физической 

теории поля (хотя я ей никогда не занимался). Я всё это 

записывал и в июне 2012 года опубликовал брошюру «К 

вопросу о единой физической теории поля и её религиозно-

философские аспекты», предварительно доложив работу в 

физико-техническом институте АН Украины и Донецком 

национальном университете. 

В сентябре 2012 года я опять заболел депрессией вплоть до 

июля 2015 года. 

Этот личный факт окончательно убедил меня, что познание – 

это гибель. 

В фильме «Никола Тесла. Повелитель вселенной» (Россия) 

сказано, что Никола Тесла (1856 - 1943) – величайший 

изобретатель всех время и народов.В период с 1905 по 1907 

гг.находился в глубокой деперессии .Это ещё один факт о вреде 

познания. Бог за познание уничтожит не только людей, но и всё 

человечество. Известно о вреде познаний в области атомной 

физики – Хиросима, Нагасаки, Чернобыль и так далее. 

Что касается слов «добро и зло» я не всё понимаю, знаю только, 

что это категории морали. Видимо и здесь предупреждение о 

вреде и наказании за зло. Знаю также, что эти вопросы 

изложены в книге великого немецкого философа, поэта и 

музыканта Фридриха Ницше «По ту сторону добра и зла».  

P.S. Лично я для себя решил, никогда не заниматься 

исследованиями в области теоретической физике.  

И второе, никто ни к чему не призываю и не советую, пусть 

каждый решает это сам. 
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Выводы 

 

На мой взгляд, из изложенных фактов следует два вывода, не 

думаю, что они оригинальны: 

1. Познание есть зло, дьявол; 

2. Бог есть добро, любовь, красота, гармония 

 

9 и 10 декабря 2015  

/Добрадин А.А./       
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №3 
заседания национального семинара физико-технического 

факультета Донецкого Национального университета от 11 

декабря 2015 г. 

Слушали доклад Добрадина А.А. «Философия науки познания о 

Боге: о познании добра и зла» 

 

Присутствовали: 

д. ф-м. н. проф. Бажин А. И. 

д. ф-м. н. проф. Милославский А. Г. 

д. ф-м. н. проф. Петренко А. Г. 

д. ф-м. н. Заворотнев Ю. В.  
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д. ф-м. н. проф. Недопёкин Ф. В. 

с. н. с. Ступак В. А. 

Зельберт М. И. 

Петраченко Д. А. 

 

Слушали: 

Выступление Добрадина А.А. на тему: «Философия науки 

познания о Боге: о познании добра и зла». 

Докладчик изложил сведения, изложенные в Торе и библии и 

предпринял попытку осмыслить понятия познания добра и зла. 

 

Вопросы задавали: 

Заворотнев Ю. В, Зельберт М. И. 

 

Выступали: 

Бажин А. И. 

Постановили: рекомендовать к опубликованию в открытой 

печати 

 

Председатель семинара                                                 А.И. Бажин 

Секретарь семинара                                                       В.А. Ступак  


