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О трилогии «Разум на Земле»
Люди сами ведут цивилизацию в тупик, к самоликвидации из за своей неужив-
чивости с природным миром. Это что ̶ неизбежно, закон природы или незре-
лость человека разумного?
Как выжить, спастись роду человеческому?

Какова главная причина этой неуживчивости?
Чем опасно увлечение человека собственничеством, обогащением?

Как выжить человеческой цивилизации?
Иисусова программа спасения человечества.

Создатель всего сущего и Законы Его Творения.
Закон Вселенской Любви.

Место и предназначение человека в Мироздании.
Почему у России особая роль в социальных преобразованиях на планете?

Эти и другие проблемы обсуждаются в книгах трилогии «Разум на Земле»

Разум на Земле воплощён в человеке и в трилогии описано жизнеустройство
человека на планете, как вида, от появления его на Земле и до настоящего вре-
мени. В первой книге «Разум на Земле. Мировоззренческий исход» изложе-
но новое мировоззрение, мировосприятие разумно ̶ духовного человека.

Во второй книге «Разум на Земле. Азбука бытия. Общинный уклад в при-
родном мире» даны обоснования модели совершенного общественного устрой-
ства, к которому люди идут естественным путём, без отъёма собственности, без



партий, вождей и революций. Нынешняя библейская цивилизация принесла на
планету нескончаемые войны, уничтожение природы, ведёт человечество к гло-
бальной катастрофе, которая по данным мировых учёных может наступить уже
в XXI в. Обживая планету, люди в потребительском угаре истребляют её как чу-
жую, данную им на разграбление, превращают Землю в выжженную пустыню,
непригодную для жизни людей. Для выживания человеку надо создавать новый
миропорядок, и он уже рождается в стихийном общинном движении, в стремле-
нии людей переселиться из мегаполисов ̶ этих человечьих муравейников ̶ по-
ближе к природе, в малые поселения, в общины.

Исторический спор между капитализмом и социализмом закончился выбором
общинного уклада ̶ третьего пути.

Общинный естественно-природный миропорядок является абсолютно бескон-
фликтной общественной конфигурацией, в которой оказалось возможным гар-
моничное жизнеустройство сотен миллионов особей и видов на планете, и ко-
торый позволит принести на Землю мир и благоденствие, давно ожидаемые
Природой от человека разумного. Общинное движение разрастается по всему
миру. В израильские кибуцы, например, в которых реализуется отказ от соб-
ственничества, полная социальная обеспеченность всех членов общины, суще-
ствует громадная, на годы вперёд, очередь желающих вступить в общину.

Перед жёстким выбором стоит в настоящее время Россия ̶ или утонуть в боло-
те навязанного «процветающего» рынка, или создать новое жизнестойкое обще-
ственное устройство. С распадом СССР Россия на удивление выжила, и весь за-
падный мир во главе с богатейшей Америкой в шоковом помрачении возводит
баррикады из военных баз вокруг России, организует пятую колонну и много-
численные НКО, мобилизует весь мощный арсенал СМИ для оболванивания
народов. Для спасения цивилизации России надо успеть создать новое обще-
ственное устройство ̶ выбранный народами естественно-природный миропоря-
док. Все предпосылки создания в стране такого общественного устройства
имеются. Россия, русский народ ̶ это русская православно-славянская цивилиза-
ция, включающая более 150 разных больших и малых народностей, отличаю-
щаяся от западного мира своими древними традициями и общечеловеческими
ценностями, которые возрождаются в общинном укладе на новой основе. Об-
ширная богатая природными ресурсами территория страны наиболее приспосо-
блена для формирования общинной Цивилизации.

Сохранённый оборонный потенциал позволяет обеспечить защиту Новой Ци-
вилизации от демократизаторов всех статей. Движущей силой построения ново-
го общества являются слои населения, не развращённые собственничеством и
обладающие достаточно высоким интеллектом для создания основ нового об-
щественного устройства ̶ это средний класс. По уровню потребления Россию
можно считать как бы одним большим средним классом, и народ по своему
менталитету не зациклен на обогащении. Историческое будущее за общинным
укладом. Это подсказка Природы, как возродить Цивилизацию на Земле.

Открытие человеком общинного уклада в природном мире имеет не меньшее
значение для общества, чем открытие гравитаци, электромагнетизма, атомно-
молекулярного строения материи и других всеобщих законов природы.



На этом заканчиваются тысячелетия поиска людьми вершины своего есте-
ственно-природного сообщества. Начинается новая эпоха - эпоха бесконфликт-
ного вживания человечества в окружающий мир.

Третья книга ̶ «Разум на Земле. Манифест» ̶ призыв к людям обратиться к
своей разумно-духовной сущности, увидеть своё место и предназначение в Ми-
роздании, начать новую осмысленную жизнь, достойную человека разумного.
Дополнением трилогии является брошюра вопросов и ответов
«Разум на Земле. Путь и истина и жизнь»(изд-во «ТМЛ-Пресс»,Томск 2016).




