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Манифест – призыв к людям обратиться к 
своей духовной сущности, увидеть своё место 
и предназначение в Мире, начать строить но‑
вую осмысленную жизнь.

Вживание человека разумного в окружа‑
ющий природный мир происходит поэтапно, 
путём смены эпох, различающихся по уровню 
сознания. По мере созревания нового миро‑
восприятия более совершенный жизненный 
уклад людей приходит на смену прошлой 
жизни.

Нынешняя библейская западная циви‑
лизация находится на первом, начальном, 
этапе – в эпохе жизни для тела, в телесном 
сознании. Эта цивилизация золотого тельца 
оказалась далеко в стороне от истинных ду‑
ховных человеческих ценностей, совсем не 
готова воспринять наступающую эпоху ду‑
ховного сознания и уготовила себе законо‑
мерный финал – глобальную катастрофу.

Показано, как в истории человечества 
происходит смена эпох, роль и значение апо‑
калипсиса в этих процессах.





Глава 1

ЖИЗНЬ ДЛЯ ТЕЛА – 
АПОКАЛИПСИС
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Призрак бродит уже по планете  
– призрак апокалипсиса.

Лев Толстой ещё в 1913 году писал в преди‑
словии к переведённой на русский язык книге 
Лао‑цзы, что основой учений всех великих ис‑
тинных религий является представление о че‑
ловеке, осознающем себя не только «...телесной 
личностью, отделённой от всего остального и 
желающей блага только себе одному, ...но ещё 
и бестелесным духом, таким же, какой жи‑
вёт во всяком существе и даёт жизнь и благо 
всему миру. Человек может жить для тела или 
для духа. Живи человек для тела – и жизнь – 
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горе, потому что тело страдает, болеет, умира‑
ет. Живи для духа – и жизнь – благо, потому 
что для духа нет ни страданий, ни болезней, ни 
смерти. И потому для того, чтобы жизнь чело‑
века была не горем, а благом, человеку нужно 
научиться жить не для тела, а для духа».

Собственничество –  
заблуждение телесного сознания

История многих тысячелетий показывает, 
сколько горя принёс не только себе, но и все‑
му окружающему миру, человек только пото‑
му, что живёт для тела.

Началом и главной причиной всех бед 
послужило увлечение человека накопитель‑
ством. Накопительство, собственничество 
– это изобретение человечества. Все природ‑
ные создания существуют без накопления 
впрок, поэтому в природном мире нет бедных 
и богатых, накопивших больше. За имуще‑
ственным разделением на бедных и богатых 
пришли социальные конфликты, вражда, не‑
скончаемые войны за передел собственности. 
С тех времён история не знает ни одного дня 
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без войн. Западная цивилизация находится 
в постоянной готовности спровоцировать 
состояние войны практически со всеми неу‑
годными ей народами. Рецидивы глобальной 
войны возникают на всех континентах, мо‑
рях, океанах, в околоземном пространстве, в 
космосе с применением всех видов оружия 
массового поражения, в том числе, запрещён‑
ных международными конвенциями – бакте‑
риологического, климатического, химическо‑
го. В последние десятилетия всё более широко 
и активно ведётся информационная война, в 
которой используются все новейшие научные 
достижения в области информационного и 
психологического воздействия на человека. 
В  этой войне не существует границ, пора‑
жается всё информационное пространство, 
загрязняется поле Разума, в результате чего 
разрушается, зомбируется сознание народов, 
в том числе и в первую очередь собственного 
народа, находящегося в эпицентре этого про‑
странства. Нарушается объективность вос‑
приятия действительности всеми обществен‑
ными и политическими организациями, в том 
числе, и международными.
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О крайней неэффективности собственни‑
ческого общества свидетельствует и то, что 
более 90% всех общественных институтов, 
всех государственных структур заняты не 
производительным трудом по созданию среды 
обитания, а обслуживают потребительство, 
управляют собственничеством. Парадоксаль‑
ная ситуация в этом обществе сложилась в 
создании среды обитания. Главным стиму‑
лом, двигателем спроса стала не естественная 
потребность в предметах среды обитания, а 
избыточное давление производителей. Рекла‑
ма в СМИ наперебой предлагает всё «самое 
лучшее», что это обязательно и срочно надо 
приобрести, или ваша жизнь не удалась. Без 
ажиотажного роста потребления прекраща‑
ется рост в производстве, что сопровождается 
снижением уровня занятости, безработицей, 
дальнейшим падением спроса, в итоге – кол‑
лапсом в экономике.

Вот на таком крючке висит вся экономи‑
ческая система стран капитала.

Деньги в этом обществе из простого об‑
менного товара превратились в средство зака‑
баления стран и народов кучкой финансовых 
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магнатов – мировым финансовым интернаци‑
оналом – по известной доктрине Второзако‑
ния.

См. книги: «Естественный экономический 
порядок» (1916 г.) немецкого предпринима‑
теля, финансового теоретика и социального 
реформатора Сильвио Гезелля (1862 – 1930) 
– автора теории о «свободной экономике», 
написана в доступном всем изложении. Более 
популярно об этом пишет Маргрит Кеннеди 
«Деньги без процентов и инфляции» (Шве‑
ция, 1993 г); Дмитрий Карасёв «Банки – убий‑
цы», 2009 г. – о методах и приёмах финансо‑
вой войны.

Война людей и вещей

С появлением собственничества у людей 
появилась зависимость от вещей, превратив‑
шаяся в господство вещей над людьми. Пред‑
меты, вещи, которыми владеют люди, накла‑
дывают свой отпечаток на характер людей, 
наклонности, круг интересов, уровень интел‑
лекта, развития, восприятия окружающего 
мира, морально‑нравственный уровень. По 
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мере погружения человека в мир вещей эта 
зависимость углубляется. Человек уже не мо‑
жет устоять перед напором им же вызванной, 
всё увеличивающейся вещной массой и тогда 
вещи начинают управлять человеком, начи‑
нают вести с ним войну. Человек становится 
безвольным рабом, неспособным противо‑
стоять миру вещей. Для своего потребления 
человек порождает всё новые и новые вещи, 
и они не выпускают его из своего неодушев‑
лённого мира.

В потребительской суете в массе вещей че‑
ловек не знает своего места и предназначения 
в мире, опускается до уровня вещей. Люди не 
видят, что они находятся в состоянии войны 
именно с находящимися в их собственности 
вещами. Это самая жестокая, самая крово‑
пролитная мировая война ведётся на протя‑
жении многих тысячелетий истории, пока су‑
ществует собственничество, в каждом доме, 
в каждом обществе, в каждой стране, во всём 
мире, порождая, как искры, массу региональ‑
ных конфликтов, революций и войн. Из‑за 
своей страсти к владению, обогащению чело‑
вечество и весь мир несут неисчислимые по‑
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тери в этой нескончаемой войне. Финалом у 
этой войны будет неизбежное самоуничтоже‑
ние цивилизации, не сумевшей осознать свою 
разумность.

Запасы и накопления человека – 
злокачественные новообразования, 

разрушающие биосферу планеты

У людей, живущих для тела, людей телесно‑
го сознания, появляется страсть к материаль‑
ному обогащению. Производство предметов 
среды обитания (пища, жилище, одежда и др.) 
становится средством обогащения, самоце‑
лью. В производство ради производства, ради 
получения большей прибыли, вовлекается всё 
больше природных ресурсов, прямо истребля‑
емых из‑за несовершенства технологий.

При производстве 1 тонны полезного про‑
дукта у человека получается 99 тонн отходов.

В природе все процессы естественно сба‑
лансированы, отходов нет вообще. Сотни 
миллионов лет на Земле существует жизнь 
как единый биокомплекс растительного и 
животного мира. Пятьсот тысяч видов рас‑
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тений и более миллиона видов животных 
расселились по планете, занимают свои эко‑
логические ниши, приспосабливаясь друг к 
другу, обеспечивают устойчивое равновес‑
ное естественное самовоспроизведение жиз‑
ни на Земле.

Результаты естественной жизнедеятель‑
ности одних видов потребляются другими 
видами, служат для них кормом. Природ‑
ная биосистема организована по принципу 
полного баланса ресурсов. Нарушения этого 
баланса устраняются естественным путём – 
стада китов выбрасываются из воды на бе‑
рег, саранча летит на свою погибель и т.д. Так 
сосуществуют растительный и животный 
миры, каждый занимая свою природную 
нишу. Главное условие управляемости, гар‑
монии в этом мире – отсутствие в нём нако‑
пления, откладывания чего‑либо про запас. 
Природная система взаимодействия видов 
становится неуправляемой, как только из 
естественного оборота изымаются, присва‑
иваются, накапливаются какие‑либо ресур‑
сы. Это нарушение принципа безотходности 
в природе действует как злокачественное 
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новообразование, разрушает все обменные 
процессы и, в конечном итоге, может погу‑
бить жизнь на планете. Вот почему так опас‑
но собственничество человека и его многоот‑
ходная деятельность для всего окружающего 
мира. Люди вносят в природу неиспользуе‑
мые отложения, изымают из природного ба‑
ланса свои сбережения и ресурсы, переводят 
их в раковые опухоли, разрушающие биос‑
феру. Вот почему Создатель через Великих 
Святых наставляет человека принять общие 
для всех природных творений правила, что‑
бы убрать эту опухоль из биосферы, восста‑
новить баланс и управляемость в природном 
мире. Если человек этого не поймёт, у приро‑
ды останется один выход – удалить опухоль 
вместе с человеком. 

Обращения учёных мира –  
глас вопиющего

Ещё в 60‑х годах XX века 22000 мировых 
учёных – естественников обратились ко всем 
гражданам Мира с предупреждением «о ре-
альной угрозе жизни человека на Земле».
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Никаких действий на обращение учёных 
не последовало. 

Без отклика осталось и «Предостережение 
учёных мира человечеству» от 1992 г. (Более 
1600 ведущих учёных из 71 страны, включая 
более половины всех здравствующих лауреа‑
тов Нобелевской премии). 

В 1992 году на международной конферен‑
ции в Рио‑де‑Жанейро с участием предста‑
вителей 179 государств был принят документ 
– «Повестка дня на XXI век», содержащий 
всеобъемлющую Программу перехода чело‑
вечества к этапу «Устойчивое развитие». Это 
программа необходимых действий всех пра‑
вительств, всех народов, всех людей под эги‑
дой ООН. 

К практической реализация ни одного из 
четырёх разделов «Повестки дня на XXI век» 
международному сообществу приступить не 
удалось. Многие видные общественные дея‑
тели оценивают её как миф, как иллюзию. 

В последующие 1990‑ые – 2000‑ые годы в 
разных странах проводилось ещё несколько 
региональных конференций по этим про‑
блемам. 
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Известно «Обращение к народам мира, 
главам государств, деятелям религии, науки, 
культуры» академика В.П. Казначеева, 

доктора медицинских наук 
А.В.  Трофимова, г. Новосибирск, 2003  г., 

в котором:
– «выражается глубочайшая тревога за 

судьбу людей, независимо от их национально-
сти, вероисповедания, политического и соци-
ального статуса, места проживания. Геополи-
тическое, экономическое и социально-духовное 
устройство мира всё больше погружает чело-
вечество в состояние, близкое к глобальной 
«клинической смерти»

Необходимо остановить этот процесс, 
создать систему защиты, «реанимации и 
реабилитации». Первая половина XXI века – 
единственно возможное время, которое ещё 
позволит сохранить жизнь на Планете и обе-
спечить её дальнейшее развитие. Противо-
стояние Запада и Востока, имперские амби-
ции ряда государств и коалиций, возбуждение 
национальной и религиозной нетерпимости 
усугубляются ростом терроризма, экономи-
ческим кризисом, стремлением к сверхприбы-
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ли. Наблюдается не только быстрое снижение 
психического и репродуктивного потенциала 
наций, но и катастрофическое обострение ге-
оэкологических проблем, усиливающих проти-
востояние человечества и космического про-
странства...». 

На это обращение также никаких практи‑
ческих действий не последовало.

Неоднократные обращения известных 
учёных с мировым именем к правительствам 
всех стран о грозящей человечеству опасно‑
сти, о грядущей глобальной катастрофе оста‑
ются «гласом вопиющего в пустыне».

Демократическая власть тьмы

Причина в том, что демократические 
принципы быстрой сменяемости, кратковре‑
менности правления не подвигают правите‑
лей на осмысление и принятие кардинальных 
решений, выходящих за их временные гори‑
зонты, за привычные рамки «благополучных» 
представлений потребительского общества. 
Власть демократических временщиков огра‑
ничена рамками финансового интернациона‑
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ла, где правят деньги, победившие человече‑
ский разум. Власть денег – это власть тьмы, 
а не разума. Там, где правят деньги, разум 
не слышен, он находится в другом измере‑
нии. Власть тьмы поставила цивилизацию на 
грань выживания и объективно не в состоя‑
нии понять, «что они натворили». Она поте‑
ряла контроль над ситуацией, оказавшейся за 
пределами привычного многовекового укла‑
да, в котором «всё продаётся – всё покупает‑
ся». Оказалось, что не всё можно купить.

Демократическая власть тьмы не может 
остановить разрушительные процессы своего 
правления и предотвратить самоуничтоже‑
ние цивилизации.

И люди, заторможенные навязываемыми 
потребительскими стереотипами, слишком 
«благоразумны», чтобы воспринять зов учё‑
ных. Угроза глобальной катастрофы прибли‑
жается, а люди не воспринимают это.

У авторов обращений и программ нет чёт‑
кого осознания того, что людям предстоит от‑
каз от собственничества, небывало кардиналь‑
ный переход к новому общественному укладу 
в жёстко ограниченных временных рамках.
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Подобного за много тысячелетий в исто‑
рии человеческого общества не было, хотя 
история начиналась с самого продолжитель‑
ного бессобственнического первобытно‑об‑
щинного строя. Необходимы немалые усилия 
учёных, науки, образования, религий по разъ‑
яснению, активному формированию и рас‑
пространению нового общественного созна‑
ния. И на всё это отпущено время, по оценкам 
учёных, не более двух‑трёх поколений. Владе‑
ние чем‑либо должно перестать быть значи‑
мым, должно потерять всякий смысл, долж‑
но быть поставлено вне закона. Люди могут 
пользоваться всем наравне с другими природ‑
ными созданиями. 

Периодизация исторических  
типов общества по отношению  

к собственничеству

На планете сформировались характерные 
для каждого вида природных созданий сооб‑
щества, которые естественным путём самовос‑
производятся на протяжении миллионов лет и 
уживаются в едином биокомплексе на Земле.
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В отличие от остального животного мира 
у человека не сложилось жизнестойкое сооб‑
щество, в котором бы мирно уживались осо‑
би и которое не конфликтовало бы с окружа‑
ющим миром. 

Принципы социальной справедливости не 
реализованы ни в одной из известных исто‑
рии общественно‑экономических формаций. 
По отношению к собственничеству можно 
различать всего два типа общества, две эпохи.

Общество первого типа – 
бессобственническое. 

В бессобственническом обществе отсут‑
ствует приверженность людей к собственни‑
честву, к накоплению впрок, к обогащению.

Общество второго типа – 
собственническое. 

Для этого типа общества характерно по‑
явление собственничества у людей, их стрем‑
ление обладать, накапливать предметы среды 
обитания, порой излишние для непосред‑
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ственного потребления. Эта эпоха включает в 
себя все последующие после первобытно‑об‑
щинного строя формации и продолжается по‑
ныне под разными вывесками.

В эту периодизацию укладываются все 
классические исторические общественно‑э‑
кономические формации и другие классифи‑
кации общественных устройств.

Исторически первая общественно‑эко‑
номическая формация – первобытно‑об‑
щинная (по формационной теории) – была 
бессобственнической. Бессобственниче‑
ским был и, сохранившийся в мифах, ми‑
нувший «золотой век», когда счастливые 
люди не знали собственности, неравества 
и эксплуатации. Если условно принять весь 
прошедший период истории человечества за 
100 лет, то из них на первобытно‑общинный 
строй приходится около 95 лет, на рабовла‑
дельческий – 45 лет, на феодально‑крепост‑
нический – менее 1 года, на капиталистиче‑
ский – около 2,5 месяца. 

Для общества второго типа характерно от‑
даление человека от его духовной сущности, 
умаление потенциала природного разума.
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Мировоззренческие представления 
человека телесного сознания

В этом обществе практически все общече‑
ловеческие ценности воспринимаются в иска‑
женном виде.

Религиозные представления у человека 
телесного сознания не продвинулись дальше 
слепого поклонения Богу, шаманизма, по‑
казной обрядности. Сменяемость и множе‑
ственность религиозных верований являются 
признаком того, что в них пока отсутствует 
единое представление о Создателе, о Мире. 
Люди далеки от понимания Законов Боже‑
ственного Творения, Закона Вселенской Люб‑
ви, понимания места и предназначения чело‑
века в Мироздании.

Мировосприятие у этих людей ограниче‑
но враждебной конкурентной борьбой в об‑
ществе и со всем окружающим миром.

Провозглашена приверженность принци‑
пам демократических свобод, но свобода до‑
ведена до абсурда вседозволенности во всём, 
неприятия никаких нравственных норм и 
правил, мешающих достижению высшей цели 
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потребительского общества – овладению соб‑
стенностью. И карикатурами осквернять свя‑
тыни – это тоже у них свобода. Практически 
нарушаются все Десять заповедей, хотя эти 
страны относят себя к христианскому миру. 

Не менее искажены демократические 
принципы общественного устройства, декла‑
рируемые, как верх совершенства. На самом 
деле, как показывает жизнь, демократическое 
общество в его зрелом виде, представляет 
собой крайне неэффективное общественное 
устройство, не способное реализовать про‑
возглашённые принципы, а лишь порожда‑
ющее социальные конфликты, неравенство, 
нестабильность, неуправляемость.

Ещё Платон считал, что в обществе, пре‑
вышающем пять тысяч человек, демократии 
неизбежно превращаются в плутократии. 

Выборность, как основа демократии, не 
позволяет выбрать эффективную власть до‑
стойных управленцев из‑за того, что у народа 
– избирателей нет объективной информации 
о том, кого выбирают, и достаточной профес‑
сиональной подготовки в предмете выбора. 
Получается, что некомпетентные избиратели 
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голосуют за случайных, но напористых кан‑
дидатов, идущих во власть в своих узкоко‑
рыстных целях. 

Ограничение сроков правления является 
ещё одним абсурдом. За короткое время ни 
одна управляющая команда не успевает реа‑
лизовать долгосрочные проекты и программы. 
Временщики во власти – это коррупция, каз‑
нокрадство, но, никоим образом, не служение 
народу. Ни Иван Грозный, ни Пётр 1, ни Екате‑
рина II, ни И.В. Сталин за 5 – 10 лет правления 
не успели бы ничего сделать для страны.

Демократизация общественного устрой‑
ства неизбежно сопровождается полным раз‑
рушением нравственности. В этом обществе 
главенствующим интересом становится лю‑
бым способом «сьесть» своего ближнего, или 
он «сьест» тебя, если зазеваешься, как в кры‑
сином королевстве. 

 
Апокалипсис –  

выбор западной цивилизации

Нынешняя библейская цивилизация за‑
падного образца за короткое время своего 
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существования превратилась в разрушителя 
основ человеческого общества и природы и 
создала угрозу глобальной катастрофы. Это 
общество создало противоестественный соб‑
ственнический социально‑экономический 
миропорядок, при котором становится не‑
возможным естественное вживание человека 
в природную среду. Человек разумный в по‑
требительском угаре варварски уничтожает 
планету, как чужую, на которой не собирается 
жить. Нет никаких признаков того, что систе‑
ма создана разумными существами, скорее, 
наоборот.

Время жизни такого миропорядка на ис‑
ходе. Не поможет ни неправедным путём 
сколоченное богатство и высокий уровень 
потребления, ни мощное оружие. Ещё могут 
возникать рецидивы возврата к этой обще‑
ственной системе, как случилось, например, с 
Россией, но время всё вернёт на путь истины.

Озабоченное потребительской химерой 
обогащения капиталистическое общество 
оказалось далеко в стороне от истинных ду‑
ховных человеческих ценностей и совсем не 
готово воспринять наступающую новую эпо‑
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ху в истории человечества – бессобственни‑
ческую эпоху.

Послесловие к главе 1

«Этот мир погибнет неминуемо. Здесь 
одни дрозды живут разумно. Человек ка-
менного века был значительнее, несомненно. 
Бесплатно, только из внутренней потреб-
ности, разрисовывал пещеры, думал, сидя у 
огня, о мамонтах, о грозах, о странном вра-
щении жизни и смерти и о самом себе. Черт 
знает, как это было почтенно! Мозг еще ма-
ленький, череп толстый, но духовная энер-
гия молниями лучилась из его головы. А эти, 
нынешние, на кой черт им летательные ма-
шины? Посадить бы какого-нибудь франта 
с бульвара в пещеру напротив палеолитиче-
ского человека. Тот бы, волосатый дядя, его 
спросил: «Рассказывай, сын больной суки, до 
чего ты додумался за эти сто тысяч лет?» 
«Ах, ах, – завертелся бы франт, – я, знаете 
ли, не столько думаю, сколько наслаждаюсь 
плодами цивилизации, господин пращур. Если 
бы не опасность революций со стороны чер-



ни, то наш мир был бы поистине прекрасен. 
Женщины, рестораны, немножко волнения 
за картами в казино, немножко спорта. Но, 
вот беда, эти постоянные кризисы и револю-
ции – это становится утомительным». «Ух 
ты, – сказал бы на это пращур, впиваясь в 
франта горящими глазами, – а мне вот нра-
вится ду-у-у-умать, я вот сижу и уважаю 
мой гениальный мозг. Мне бы хотелось прот-
кнуть им вселенную». (А. Толстой «Гипербо-
лоид инженера Гарина»).



Глава 2

ЖИЗНЬ ДЛЯ ДУХА – 
ЦАРСТВО 

НЕБЕСНОЕ НА ЗЕМЛЕ
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Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему 
должны поклоняться в духе и истине»

(Ин 4:24)

Человек является телесно‑полевой сущно‑
стью, состоящей из телесной и полевой суб‑
станций. Существует внеклеточная инфор‑
мационная полевая управляющая структура, 
объединяющая в себе все функции формиро‑
вания и жизнедеятельности организма, начи‑
ная от формирования зародыша. 

Полевая субстанция биосистем, в отли‑
чие от телесной, способна обеспечить идаль‑
но надёжное хранение информации. Она не 
подвержена разрушению, не зависит ни от 
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температуры, ни от каких‑либо других био‑
химических процессов, которые могут при‑
вести к потере информации, стереть её. Эта 
субстанция неуничтожима, вечна. В ней со‑
держится вся информация обо всех собы‑
тиях прошлого, настоящего и программы 
будущего развития всех объектов, а так же 
механизм памяти в виде мыслеобразов высо‑
коорганизованных существ. И именно поле‑
вая субстанция является источником, опре‑
деляющим содержание всей телесной жизни 
человека, поэтому жизнь человека не конча‑
ется по кончине тела. Она остаётся в полевой 
субстанции, и возможно её продолжение в 
другои теле – реинкарнация.

Из опытов учёных, проводимых с био‑
полями растений и животных следует, что в 
управляющем внешнем поле человека с са‑
мого момента его зарождения уже содержит‑
ся образ взрослого человека по своей форме, 
объёму, размерам. Пока человек растёт, он по‑
степенно, как бы заполняет отведённые ему 
при рождении объём и форму. Возможно, что 
этим полем (душой) предопределены не толь‑
ко форма, размеры, но и другие, душевные, 
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качества человека, свойства, черты характера, 
всё, что составляет образ человека.

Если управляющее воздействие внешнего 
поля нарушается или прекращается, то гиб‑
нут и распадаются клетки. Так же и человече‑
ское тело не может существовать без внешней 
полевой субстанции.

Жизнь для духа – это новое
духовное сознание

Это новое мировоззрение, которое появ‑
ляется у человека после его перерождения в 
духе (по выражению Иисуса Христа). Каждый 
индивидуальными усилиями находит свой 
путь к этому перерождению – к новому ду‑
ховному мировосприятию. Перерождённый 
в духе человек разумный – это есть человек 
совершенный. Человек совершенный – это 
новая ступень в развитии человека. Отличие 
человека совершенного от человека разумно‑
го не в физическом развитии, а в новом духов‑
ном облике, в уровне духовного сознания.

Человек наделён способностью в про‑
цессе мышления принимать мыслеформы 
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из информационного пространства напря‑
мую без каких‑либо технических устройств. 
Но как при техническом приёме сигналов 
необходима настройка теле‑радио или дру‑
гого приёмника, для поиска нужной волны, 
подавления шумов и иные меры, так и че‑
ловеку требуются необходимые усилия для 
осуществления качественного приёма и раз‑
личения мыслеобраза в шумах. Необходимо 
исключить помехи, освободиться от повсед‑
невных забот, отвлекающих мыслей и ощу‑
щений, полностью расслабиться, уединить‑
ся. Надо представить себя, свою телесную 
сущность малым маковым зёрнышком, а ду‑
ховную составляющую – размерами с плане‑
ту и мысленно переместиться в эту духовную 
часть своей сущности. При этом вызвать в 
себе ощущение сопричастности к духу, пере‑
меститься в Поле Разума и листать там Кни‑
гу Мыслеобразов. В этой Книге есть ответы 
на все вопросы, надо только научиться к Ней 
обращаться, чётко представлять суть вопро‑
са, уметь сосредоточиться на проблеме. Надо 
глубоко прочувствовать, осознать величие 
духа и ничтожность, второстепенность суе‑
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ты вокруг тела и постоянно хранить в себе 
это осознание, руководствоваться им в жиз‑
ни. Тогда всё представляется совсем в ином 
свете, появляются подсказки, приходит по‑
нимание вечности, Вселенской Любви, ис‑
тинного смысла жизни.

В самых общих чертах, духовное созна‑
ние – это:

– понимание основных Законов Боже‑
ственного Творения;

– знание места и предназначения челове‑
ка в Мироздании – быть сотрудником Созда‑
теля в процессе естественного самовоспро‑
изведения Высшего Разума;

– главной является жизнь в Разуме, по‑
полнение мыслеобразами Поля Разума;

– приоритетной становится духовная, 
полевая сущность человека, а не телесная; 

– совершенствование в познании Созда‑
теля, Природы, Человека, Мироздания;

– отказ от собственничества, обогащение 
духовное, а не материальное;

– создание совершенного общественного 
устройства без собственничества, вражды и 
других порождённых им пороков.
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Новое отношение к Богу-Создателю

В отношении человека к Создателю вместо 
пассивного поклонения приходит разумное 
служение своему предназначению. Смыслом 
жизни человека становится взаимодействие 
с Полем Разума – приём, осмысление мысле‑
образов, работа с ними, естественная переда‑
ча возникших у человека мыслеобразований 
в Поле Разума. Это и есть проявление жиз‑
ни в Разуме, пополнение его Поля. А  чтобы 
не стать источником незрелых, негативных 
мыслеобразов, человек должен совершен‑
ствоваться, управлять собой. Его мысли, на‑
мерения, как и поступки, должны быть чи‑
сты и непорочны. Мыслеобразы, излучённые 
человеком, живут в Поле Разума, становятся 
доступными для всех разумных существ. По 
свойству торсионных сигналов, которые яв‑
ляются носителями мыслей, подобное притя‑
гивается подобным. Негативные, порочные 
мысли, накапливаясь, объединяясь. могут 
оказывать отрицательное, разрушающее дей‑
ствие на окружающую среду. Положительные 
мысли, наоборот, формируют созидательную 
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благоприятную атмосферу. От каждого чело‑
века остаётся информационный след в Поле 
Разума в виде индивидуальных мыслеобра‑
зований, запечатлевших все прижизненные 
поступки, мысли, намерения. Там есть и ад 
– если жизнь была в пороке, в жестокости, 
вражде, зависти, или в другом негативе; есть 
и рай – если жизнь была посвящена любви, 
добру, милосердию и другим общечеловече‑
ским ценностям.

Имеется множество религиозно‑философ‑
ских учений, которые, возникали как первич‑
ное знание человека, основанное на вере, и 
содержат подсказки из опыта прежних цивили‑
заций, из свода неписаных вечных истин. Эти 
знания трансформировались в национальные 
религии с учётом уровня развития и потребно‑
стей народов, служили своего рода управляю‑
щими программами жизни этих народов. 

Поэтому, нет хороших или плохих рели‑
гий, и нет никаких объективных оснований 
для продолжающейся и поныне межрелиги‑
озной вражды и противостояния привержен‑
цев разных верований. Все религии возник‑
ли из единого источника знаний, из опыта 
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всех эпох – Вселенского Закона Божия, и их 
противоборство есть результат неразумения 
и искусственного разделения народов. 

У Яхнина Евгения в книге «Размышления о 
разуме, Боге и будущем человечества» (1997) по-
казано, как во всех основных мировых религиях 
формулируется главный этический принцип.

Буддизм: «Не причиняй вреда другим, как 
ты не хочешь, чтобы навредили тебе».

Бахаизм: «Он не должен желать другим 
того, что не желает себе, и обещать того, 
что не может выполнить».

Зороастризм: «Природа только тогда хо-
роша, когда не делает другому того, что не 
хорошо для неё».

Даосизм: «Хороший человек должен жалеть 
о злонравных поступках других; смотреть на 
удачи других, как на свои собственные, и на их 
беды так же, как на свои».

Индуизм: «Суть всех добродетелей в том, 
чтобы обращаться с другими так же, как ты 
хотел бы, чтобы обращались с тобой».

Ислам: «Никто не может считаться ве-
рующим, пока он не желает для своего брата 
того же, что желает для себя».
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Иудаизм: «Не делай ближнему своему того, 
что плохо для тебя. В этом весь закон, всё 
остальное комментарии к нему».

Конфуцианство: «Максимум доброты – это 
не делать другим того, что не желаешь себе».

Христианство: «Поступайте с человеком 
так же, как вы хотите, чтобы он поступал с 
вами».

***
«Мы видим, что сердцевина у всех мировых 

религий, именно религий, а не культов и сект, 
одна и та же... Поэтому у всех религий есть ос-
новы для совместной деятельности, направлен-
ной на утверждение этих этических принци-
пов, для формирования ноосферной идеологии, 
которая должна не зависеть от религий. Но для 
такого единения надо преодолеть противоре-
чия чисто мирского характера, которые суще-
ствуют между конфессиями и препятствуют 
цементации тех усилий человечества, без ко-
торых его будущность может не состояться. 
Я убеждён, что религиозная непримиримость – 
это реликт прошлого и человечеству надо его 
преодолеть!» – Н. Н. Моисеев, «Судьба цивили-
зации. Путь Разума» (2000).
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Христианство, являясь, по данным ООН, 
самой массовой религией, от других совре‑
менных религий отличается своим надна‑
циональным характером, как и древнесла‑
вянская ведическая религия. Получается, 
что Ветхий Завет, при всей своей мудрости, 
читаемости во всём мире, написан был для 
евреев, Коран – для арабов, Ригведа – для 
Индии. А Новый Завет – учение Христа, 
хотя и возникло в среде евреев, но возвести‑
ло, и на самом деле это так, что оно для всех 
– и евреев, и неевреев, что перед Богом все 
люди равны. После признания единобожия 
это является следующей, новой ступенью в 
развитии современных религиозных пред‑
ставлений у народов. Возникло религиозное 
учение для всего человечества. В основу хри‑
стианского учения положены идеи братства, 
трудолюбия, нестяжательства, миролюбия. 
Осуждается служение богатству, провозгла‑
шается превосходство духовных ценностей 
над материальными. По Иисусу Христу, Бог 
– это Дух и поклоняющиеся ему должны по-
клоняться в духе и истине. Бог – отец всех 
людей. Ему не нужны жертвы, формальные 
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обряды в богослужении, излишняя регла‑
ментированная мелочность в поклонении. В 
основе всего – милость и правда, смирение 
и любовь, служение людям. Человек должен 
самосовершенствоваться, очищаться от злых 
помыслов, создавать Храм Божий в душе 
своей. Христианское учение является наи‑
более близким современным научным пред‑
ставлениям о Боге. Так же важно для людей, 
что в этом учении исключительное значение 
придаётся совершенствованию человека, 
именно его самосовершенствованию. 

Несмотря на осуждение в учении Христа 
стяжательства, обогащения, христианская 
церковь учит прихожан Закону Божьему по 
Библии, в которой даны два Закона: Ветхий 
Завет, освящающий ростовщичество и обо‑
гащение, и Новый Завет, жёстко осуждаю‑
щий служение богатству. Тем самым христи‑
анам церковь даёт такое учение, в котором 
и есть запрет на собственничество, и нет 
запрета, обогащение даже поощряется. При 
таком служении христианской церкви при‑
хожанину непросто разобраться в смеше‑
нии законов и понять истину. В Нагорной 
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Проповеди Иисуса Христа, в евангелиях 
Апостолов людям дан очищенный от иу‑
дейского догматизма в толковании Запове‑
дей, Закон Божий. Иисус Христос обвинял 
иудейское священство в преувеличенно по‑
казном формальном исполнении обрядов, 
в искажении сути и прямом нарушении ка‑
нонов святого писания. Всё Его учение на‑
правлено на искоренение этих искажений, 
на утверждение истинного закона, его духа. 
И в Нагорной Проповеди об этом заявлено: 
«Не думайте, что Я пришёл нарушить за-
кон или пророков: не нарушить пришёл Я, но 
исполнить». (Мф 5:17:29)

Но христианская церковь вместо очи‑
щенного Христом закона предлагает наро‑
дам изучать подробную, до колена, хроноло‑
гию иудеев.

Смесью Нового Завета с Ветхозавет‑
ским иудейским законом вот уже на протя‑
жении двух тысячелетий пользуют народы. 
Отсюда и всеобщее падение нравов, и про‑
цветание порока в странах христианско‑
го мира более, чем у народов исламского 
мира, и слабее вера.
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Возможно мир был бы иным, если бы лю‑
дям несли христианский Новый Завет, очи‑
щенный Закон Божий, а не библейскую смесь 
законов. 

Знать и уметь, мир спасёт 
наука, разум

Эффект от научной деятельности чело‑
века неизмеримо выше результатов, дости‑
гаемых при простом производстве, при не‑
посредственномй переработке природной 
среды в вещи, продукты, любые товары. 
Производству всегда предшествует узнава‑
ние, представление того, что надо сделать – 
образ, и как сделать – технология. Сначала 
вызревает образ, проект, а потом что‑то соз‑
даётся по образу, по проекту. Так происходит 
и в строительстве, и в архитектуре, и в соз‑
дании любых других шедевров, и во всей по‑
вседневной человеческой деятельности без 
исключения. По  образу создавался и чело‑
век. Но люди, имея наглядный результат тру‑
да усилий будто бы своих рук, склонны пре‑
увеличивать их значимость и недооценивать 
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порой невидимую роль науки, технологий, 
без которых человек продолжал бы обитать 
в условиях каменного века. Но человеку дан 
разум – это высшее творение Создателя. Это 
отличает человека от животного, и не уметь 
пользоваться этим Божьим даром – это 
преступление против Природы, грех. Чем 
больше человек использует свой разум, чем 
больше он занят в научно‑познавтельной де‑
ятельности, тем больше у него преимуществ 
перед другими природными созданиями, тем 
больший эффект от его деятельности имеет 
сообщество. Достижение предела совершен‑
ства для человека возможно тогда, когда его 
жизнь полностью будет в сфере научно‑по‑
знавательной деятельности. 

Обществественное устройство долж‑
но обеспечивать возможность всё больше‑
му числу людей заниматься в сфере науки, 
тем больше возможностей у общества будет 
для создания разумной среды обитания, тем 
меньше будет отходов и потерь в процессе че‑
ловеческого вторжения в природную среду, 
тем более совершенным будет это общество. 
Должны быть разработаны и внедрены но‑
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вые методологии и программы образования 
и воспитания на всех уровнях – от началь‑
ной до высшей школ. Прежние подходы в 
системе образования, основанные на тради‑
циях потребительского общества, абсолют‑
но неприемлемы, они будут только мешать 
воспитанию нового человека, воспитанию 
ноосферного уровня сознания. У человека 
появятся ничем неограниченные возможно‑
сти познания, разумного гармоничного вжи‑
вания в окружающий мир. Создание среды 
обитания, социально‑культурной среды, об‑
учение, здравообеспечение постепенно ста‑
нут функциями общества, государства. 

Для приближения этих времён обществу 
надо в законодательном порядке внедрять в 
образовательные программы новую парадиг‑
му «не иметь, а знать и уметь».

Возрастает роль религий и религиозных 
храмов – самых массовых центров мораль‑
но‑нравственного воспитания людей всех 
возрастов, сословий, национальностей, веро‑
исповедания. Без религий, без опоры на под‑
сказки Создателя новое общество не полу‑
чится. У строителей социализма уже имеется 
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такой горький опыт. Наука и религия должны 
подвигнуть людей в Мир Разума, Духа, по‑
мочь осознанию нового мировоззрения – ми‑
ровоззрения человека новой эпохи, изменить 
сознание людей, пока они, по выражению 
Ванги, не превратили «Землю в голую, пустую 
сгоревшую планету».

В нынешних условиях наука, организо‑
ванная под водительством Разума новая об‑
щественная система может уберечь человече‑
скую цивилизацию от самоуничтожения.

Кардинальнейшим образом возрастает 
роль науки во всех процессах жизнедеятель‑
ности общества и его преобразованиях в 
создании существенно нового бессобствен‑
нического миропорядка. Науке на государ‑
ственном уровне должен быть предоставлен 
высший приоритет. чтобы она превратилась в 
главную созидательную силу общества. 

Создание совершенного 
общественного устройства

Новое, бессобственническое, общество 
не может быть создано в рамках ни одной 
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существующей социально‑экономической 
формации. Опыт рабовладения и всех «из‑
мов» в новую жизнь не вписывается никак. 
В основу нового общественного устройства 
должны быть положены высшие общече‑
ловеческие ценности, Вселенский Закон 
Божий. Не должно быть ни частной, ни го‑
сударственной собственности. Земля, ре‑
сурсы, природные творения – всё это Божьи 
создания, как и сам человек, и этим можно 
пользоваться, но нельзя владеть. Владеть 
этим человек не научился. 

И всё созданное человеком тоже стано‑
вится общим достоянием. По логике исто‑
рии, в основу модели нового общественного 
устройства могут быть положены такие про‑
веренные жизнью на протяжении многих ты‑
сячелетий элементы бессобственнического 
первобытно‑общинного строя, как общины с 
их первобытным коммунизмом, но на новой 
научной основе. 

Может быть, новая общественная си‑
стема сложится на традициях славянской 
общины, еврейских кибуцев, европейских 
и иных коммун, небольших экопоселений, 
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повсеместно возникающих в России, напри‑
мер, во Владимирской области, в Калуж‑
ской области – «Ковчег», или, возможно, 
каких‑то других автономно управляемых 
образований. Всё большее число людей в 
последнее время стремится переселиться из 
мегаполисов поближе к природе, во всяко‑
го рода малые самоуправляемые поселения, 
общины. Возможно, это стремление есть ве‑
яние времени, пролог грядущего нового ми‑
ропорядка. 

Всемирная община – 
народное творчество

Сравнительный анализ различных об‑
щин показывает, что наиболее перспектив-
ны и близки по возможностям перехода к 
бессобственническому обществу имеют из-
раильские кибуцы. Но и другие поселения, 
как опытные, экспериментальные переход‑
ные формирования по мере совершенство‑
вания придут к тому же – к бессобственни‑
ческому общественному укладу. Это логика 
истории.
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Стихийное общинное движение име‑
ет направленнсть на мирное гармоничное 
вживание человека в природную среду. 
Ростки этого движения пробиваются по 
всей Земле, во всех странах. Это не какое‑то 
искусственное построение – это та структу‑
ра, с которой началась общественная жизнь 
людей много тысяч лет назад – первобыт‑
ная община. Общинное устройство – это 
народное творчество, это способ прекра‑
щения истребления природы, предотвра‑
щения глобальной катастрофы. По логике 
истории общественного развития возвра‑
том к общине замыкается ещё один круг ди‑
алектического отри ца ния‑отрицания. Пер‑
вое отрицание – отрицание первобытной 
общины было произведено собственниче‑
ской рабовладельческой общественно‑эко‑
номической формацией. Второе отрицание 
– отрицание первого отрицания – отрица‑
ние собственнической потребительской 
индустрии, мегаполисов, крупных урбани‑
зированных поселений, возвратом к малым 
общественным образованиям – общинам, 
экопоселениям и др. на новой научно‑тех‑
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нологической основе, подготовленной раз‑
витием индустриального общества. Народы 
выбирают общины, возвращаются к прове‑
ренному многотысячелетней историей пер‑
вобытному прошлому, как к оптимальному 
естественно‑природному общественному 
устройству. Общинное движение носит все‑
мирный характер и в перспективе общины 
могут покрыть всю Землю, стать большой 
всемирной общиной, подобно всемирной 
интернет паутине. Община при достиже‑
нии предельного совершенства со време‑
нем может стать самовоспроизводящейся 
естественным путём структурой, делящей‑
ся подобно отделению вновь созревшего и 
отлетающего на новое место пчелиного роя. 
Отдельные общины, как пчелиные соты, 
могут стать ячейками всемирной общины – 
человеческой цивилизации с искусственной 
биосферой, созданной человеком на основе 
автотрофных, атомно‑молекулярных и дру‑
гих научных технологий. Это и есть образ 
нового бессобственнического общественного 
устройства.
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Образ типовой общины

Начальными условиями для всех членов 
вновь формируемых или реорганизуемых об‑
щин являются:

– общность представлений о Боге‑Созда‑
теле, о Вселенском Законе Божием;

– высокий духовный уровень сознания – 
жизнь для духа, а не для тела;

– отказ от собственничества в любых его 
проявлениях;

– новое отношение к природе, к человеку 
– гармоничное, бесконфликтное вживание в 
окружающий мир.

Основные черты и принципы, которые мо-
гут быть положены в основу образа типовой 
общины.

Принцип добровольности

Любая община – это добровольное объе‑
динение людей, характеризующееся общно‑
стью имущества и равенством в труде и по‑
треблении.
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Отказ от собственничества

Вступающий в общину передаёт все свои 
денежные сбережения и капиталы в общий 
фонд. Имущество общины является общин‑
ной собственностью и не подлежит разделу, 
как и прибыли и доходы не распределяются 
среди членов общины ни в какой форме.

Полная социальная обеспеченность

Вся настоящая и будущая жизнь до конца 
дней членов общины полностью обеспечена. 
Бесплатное жильё, включая все коммуналь‑
ные услуги и предметы быта, бесплатное пи‑
тание, бесплатное обучение, в том числе, и в 
высшей школе, бесплатное лечение, включая 
дорогостоящие операции.

Управление в общине

Управление в общине осуществляется 
общим собранием членов общины, которое 
избирает для управления текущими делами 
секретариат и несколько работающих на об‑
щественных началах комиссий.
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Специализация

Община может быть любой специализации 
– сельскохозяйственная, научная, промышлен‑
но‑производственная, торговая, транспортная, 
связная, энергообеспечивающая и др.

Порядок приёма новых членов в общину

Порядок приёма новых членов в общину, 
а так же детей членов общины, жён‑мужей 
ведётся на основе тщательного отбора жела‑
ющих – собеседований, тестов, строгих от‑
борочных процедур, испытательного срока, 
утверждением на общем собрании. Дети, вы‑
растая, не становятся автоматически членами 
общины, так же, как и приводимые извне жё‑
ны‑мужья. Все они проходят обязательную 
процедуру приёма в члены общины.

Средняя численность общин

Средняя численность общины может со‑
ставлять 200 – 2000 человек и более, в зависи‑
мости от специализации общины.
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Условия роспуска общин

При роспуске общины по решению об‑
щего собрания её членов все основные фон‑
ды переходят в ведение Агентства, или Цен‑
трального Фонда, которые передают их вновь 
создаваемым общинам.

***
В организованной на таких принципах об‑

щине все её члены освобождаются от забот по 
созданию среды обитания и имеют возмож‑
ность полностью заниматься общественно 
полезным трудом по специализации общины, 
по своим наклонностям и способностям.

Прообраз всемирной общины  
– Царство Небесное на Земле

Будущее за общинным укладом, за все‑
мирной общиной и формирование этих 
структур должно стать главнейшей перво‑
степенной задачей всех государственных и 
общественных институтов. Надвигающийся 
на планету демократический апокалипсис, 
порождаемый финансовым интернациона‑
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лом, властью денег, погубит цивилизацию, 
если на смену демократической власти тьмы, 
финансовой диктатуре, не придёт власть че‑
ловеческого разума, общинный естествен‑
ный миропорядок, прообразом которого 
является Царство Небесное на Земле, пони‑
маемое в различных религиозных течениях, 
как рай на Земле, который будет построен в 
будущем. 

Предпосылки создания нового 
общинного естественного 

миропорядка

Во-первых, в обществе растёт осознание 
катастрофичности ситуации, понимание того, 
что дальше так жить нельзя, грядёт самоунич‑
тожение.

Во-вторых, наиболее длительный в исто‑
рии период бессобственнического первобыт‑
но‑общинного строя и последние диалек‑
тические представления о направленности 
вектора общественного развития указывают 
на то, что будущее человечества – в отка‑
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зе от собственничества, в переходе на но‑
вый уровень мировосприятия – духовный. 
Наступает эпоха жизни в духе, эпоха ноос‑
ферного сознания. Для человека духовного 
уровня сознания собственничество стано‑
вится анахронизмом, недостойным человека 
разумного.

В-третьих, уровень и тенденции развития 
науки и техники таковы, что она в ближайшее 
время вместо главной созидательной силы 
может стать самой разрушительной силой в 
обществе, если люди не совершат переход на 
духовный уровень сознания, не начнут управ‑
лять этими процессами. Наиболее серьёзную 
опасность представляет оружие, создаваемое 
на новых физических принципах, вызываю‑
щее изменение физических процессов, про‑
текающих в оболочке Земли, нарушающее 
структуру ДНК у людей, вызывающее гене‑
тические мутации и наследственные заболе‑
вания – электромагнитное, радиологическое, 
оружие несмертельного действия, геофизи‑
ческое, генетическое. История показывает, 
что человечество вообще неадекватно пред‑
ставляет себе катастрофические последствия 
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своего вмешательства в естественные природ‑
ные процессы. Если уровень конфликтности 
в обществе не снять отказом от собственни‑
чества, переходом на новую социологическую 
доктрину, человек неминуемо уничтожит себя 
сам. Сработают, наконец, естественные за‑
щитные силы природы.

В-четвёртых, уровень производства, до‑
стигнутый в богатых и развивающихся стра‑
нах таков, что позволяет уже в настоящее 
время обеспечить население планеты всем 
необходимым, если прекратить войны за пе‑
редел собственности и направить усилия ми‑
рового сообщества не на излишнее потреби‑
тельство, а на создание разумно‑достаточных 
условий существования людей. 

В-пятых, имеются слои населения во 
всех странах, не развращённые собственни‑
чеством и обладающие достаточно высоким 
интеллектом для создания основ нового об‑
щественного устройства – это средний класс.

По Аристотелю («Политика»): «В каждом 
государстве есть три части: очень состоя-
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тельные, крайне неимущие и третьи, сто-
ящие посередине между теми и другими.... 
государство не должно опираться в своей дея-
тельности ни на крайне богатых, ни на край-
не бедных». 

Во всех странах, по разным оценкам, в за‑
висимости от уровня развития, доля богатых 
людей составляет 10–15% населения, столько 
же – бедных. Остальные 70–80% – средний 
класс. Средний класс является основным про‑
изводителем и потребителем всей продукции 
в обществе и основной политической базой 
власти.

Эта социальная группа людей, включа‑
ющая работников среднего и малого бизне‑
са, юристов, врачей, медсестёр, менеджеров 
различного уровня, конторский персонал, 
учителей, продавцов, фермеров, работников 
других профессий, имеет устойчивые дохо‑
ды, достаточные для удовлетворения своих 
материальных и социальных потребностей, 
и, в силу своей материальной независимо‑
сти, имеет возможности для активного про‑
явления духовных общественных интересов. 
Не поражённые вирусом обогащения слои 
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населения имеются во всех странах, и могут 
стать главной движущей силой осознания 
и распространения нового мировоззрения 
и активным участником создания бессоб‑
ственнического общественного устройства 
ради спасения человеческой цивилизации. 

В-шестых, значительные группы наро‑
дов и стран, близки по своему историческо‑
му развитию, положению, традициям, духу 
к пониманию и восприятию нового бессоб‑
ственнического миропорядка. Это Россия, 
страны Азии, Востока, других континентов 
с буддистскими, индуистскими, исламскими 
традициями, в которых находится подавля‑
ющая часть населения планеты, и которые 
могут сделать решающий вклад в выбор пу‑
тей общественного развития, определяющий 
судьбы народов.

Особая роль в создании условий и в самих 
процессах преобразования общества принад‑
лежит русской православно‑славянской циви‑
лизации, в основе которой издревле находятся 
общечеловеческие ценности и традиции, отли‑
чающиеся от ценностей западного мира.



В-седьмых, имеются подсказки Создате‑
ля о путях постижения духовного сознания 
и создания совершенного общественного 
устройства.

«Не придёт Царствие Божие приметным 
образом, и не скажут: вот оно здесь, или: вот 
там. Ибо вот Царствие Божие внутрь вас 
есть» (Лк 17:20).



Глава 3

ПУТИ ГОСПОДНИ 
ИСПОВЕДИМЫ?
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Жил на земле человек, обычный человек.
Когда его жизненный путь закончился,  

его принял к себе Господь Бог. Он дал воз-
можность человеку ещё раз увидеть весь 

его жизненный путь, проходивший, как 
следы на песке. Человек видел следы на песке 
двоих: свои и Господа Бога. Но в отдельных 

местах, когда ему было на  жизненном пути 
чрезмерно тяжело, просматривались толь-
ко следы одного. Человек недоумевал, почему 
Бог в самые трудные периоды оставлял его 
одного. Он спросил об этом Бога и услышал 
в ответ: «В самые тяжёлые моменты тво-

ей жизни Я нёс тебя на руках».
(Притча)

Единственная сила, которая способна 
остановить глобальную катастрофу – это че‑
ловек, но человек нового мировоззрения. 
Люди могут уцелеть и построить для себя дру‑
гую цивилизацию на планете, если прозреют 
до осознания своей разумности и таковой ис‑
ключительности в животном мире, совершат 
мировоззренчесеий исход, победят заразу 
потребительства, откажутся от старого жиз‑
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ненного уклада и начнут жить по‑новому. Это 
будет уже иное, совершенное человечество.

Поиск путей достижения человеческого со‑
вершенства ведётся в тысячелетиях истории. 
Величайшие умы человечества от глубокой 
древности и поныне в своих учениях боролись 
за искоренение человеческих пороков, написа‑
ны тысячи книг, этому отданы тысячи жизней. 
Образ человека совершенного, наконец, выри‑
совывается из религиозных и научных пред‑
ставлений, составляющих основы нового ми‑
ровоззрения. 

Великие Подвижники Духа Сергий Радо‑
нежский, Серафим Саровский и другие святые 
уходили от общества суетного потребительства 
в скиты, постигали совершенство духовного 
сознания, открывали людям пути постижения 
истины. Так Иисус Христос уходил на гору Еле‑
онскую от людей для общения с Создателем, 
так и Будда в уединении искал просветления. 

Представления науки о Создателе

Представления науки о Создателе, как 
полевой сущности, как седьмого состояния 
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реальности, вытекающие из теоретических 
разработок академика Г.И. Шипова, вполне 
согласуются с представлением Иисуса Христа 
о том, что Бог – это Дух.

Закон Божественного Творения
Место и предназначение 
человека в Мироздании

Закон естественного самовоспроизведе‑
ния природных созданий позволяет понять 
Закон Божественного Творения, по которо‑
му и Высшему Разуму присуща способность 
естественным путём самовоспроизводиться, 
и посредником, помощником в этом призван 
быть человек с его разумом. Отсюда становит‑
ся видно место и предназначение человека в 
Мироздании – быть сотрудником Высшего 
Разума, а не замыкаться на обеспечении по‑
требностей своей телесной сущности. 

Телесно-полевая сущность человека

Учение о телесно‑полевой сущности че‑
ловека позволяет понять, что человек суще‑
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ствует как бы в двух субстанциях: телесной и 
внетелесной, полевой. При этом из двух суб‑
станций полевая является главной, основной 
формой жизни, не умирающей вместе с телом 
человека. 

Информационная ёмкость этой внекле‑
точной внешней структуры условно соот‑
носится с внутриклеточной информацией 
по размерам, как планета Земля с маковым 
зёрнышком. Такое информационное соотно‑
шение в телесно‑полевой сущности человека 
– поля и человека – тела, как планеты Земля 
к маковому зёрнышку, означает, что главная 
жизнедеятельность человека осуществляется 
в полевой субстанции, в поле, в духе, а не в 
теле, плоти. 

Это вполне соответствует и представлени‑
ям всех основных мировых религий. 

Поэтому неизбежно произойдёт переро‑
ждение человека в духе, наступит перерожде‑
ние от жизни в плоти к жизни в духе. 

Тогда главным станет развитие интеллек‑
та, наук, познание. А среда обитания будет 
создаваться как побочный результат науч‑
но‑технического творчества человека. 
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Семь уровней управления

Развитие представлений о телесно‑поле‑
вой сущности жизни предполагает, что су‑
ществуют естественные законы управления 
сотворённым миром – семь уровней управ‑
ления, семь управляющих информационных 
структур.

Первая программа – внутриклеточная по‑
левая информационная структура. Объеди‑
няет в себе все функции формированияи и 
существования биологической клетки. 

Объём внутриклеточной программы со‑
ставляет 2,8∙109 бит. 

Вторая программа – внеклеточная поле‑
вая информационная структура. Объединяет в 
себе все функции формированияи и жизнеде‑
ятельности организма, особи. Для управления 
особью необходимо 3∙1026 бит информации. 

Третья программа – полевая управляю‑
щая информационная структура, объединяет 
в себе все функции формированияи и жизне‑
деятельности биологического вида.

Третья программа не действует на осо‑
би, она даёт знание только группе, является 
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«групповым знанием». Одной птице вне стаи 
это знание недоступно. Один или несколь‑
ко термитов ничего не строят, но как толь‑
ко возникает какая‑то критическая масса, 
они начинают возводить свои термитники, 
и во всех случаях получаются совершенно 
одинаковые сооружения, как будто строят‑
ся они по одному чертежу. Полевое знание 
наблюдается и в «эффекте сотой обезьяны». 
и в человеческом сообществе, например, в 
естественном регулировании соотношения 
численности полов, в появляющихся одно‑
временно похожих научных открытиях, со‑
вершаемых независимо друг от друга разны‑
ми людьми в разных местах. 

Четвёртая программа – полевая управля‑
ющая информационная структура, обеспечи‑
вает формирование и жизнеустройство всего 
планетного природного биокомплекса – всей 
совокупности растительного и животного 
миров, населяющих планету. На этом уров‑
не управления организуется межвидовое со‑
существование всего «населения» Земли, её 
биосферы. Неизвестны ни структура этих 
программ, ни то, как они функционируют.
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Биосфера – оболочка Земли, населённая 
живыми организмами. Величина массы жи‑
вых организмов – биомассы – для всей плане‑
ты оценивается в 3∙1012 тонн, при этом свыше 
95 % этой величины относится к растениям и 
менее 5 % к животным. Автотрофы (зелёные 
растения, некоторые бактерии) синтезируют 
из неорганических соединений органиче‑
ские, которыми питаются гетеротрофы (жи‑
вотные). Животные и растения непрерывно 
поглощают из окружающей среды необходи‑
мые им элементы и возвращают их в окружа‑
ющую среду. 

Круговорот элементов, биогенная мигра‑
ция атомов в природе осуществляется через 
почву: почва – растения – животные – почва. 
При этом нет нигде свалок, отходов.

Только в результате жизнедеятельности 
человека образуется 99 % отходов. Эта надви‑
довая программа управляет взаимодействием 
видов сбалансированно, безотходно. 

Результаты естественной жизнедеятель‑
ности одних видов потребляются другими 
видами, служат для них кормом. Биосистема 
организована по принципу полного баланса 



70

ресурсов. Нарушения этого баланса устра‑
няются естественным путём – стада китов 
выбрасываются из воды на берег, саранча 
летит на свою погибель и т.д. Так сосуще‑
ствуют растительный и животный миры, 
каждый занимая свою природную нишу. 
Главное условие управляемости, гармонии в 
этом мире – отсутствие в нём накопления, 
откладывания чего‑либо про запас. Систе‑
ма взаимодействия видов становится неу‑
правляемой, как только из естественного 
оборота изымаются, присваиваются, нака‑
пливаются какие‑либо ресурсы. Это нару‑
шение принципа безотходности в природе 
действует как злокачественное новообразо‑
вание, разрушает все обменные процессы и, 
в конечном итоге, может погубить жизнь на 
планете. 

Вот еще почему так опасно собственниче‑
ство человека и его многоотходная деятель‑
ность для всего окружающего мира. Люди 
вносят в природу неиспользуемые отложе‑
ния, изымают из природного баланса свои 
сбережения и ресурсы, переводят их в рако‑
вые опухоли, разрушающие биосферу. 
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Поэтому Создатель через Великих Святых 
наставляет человека принять общие для всех 
природных творений правила, чтобы убрать 
эту опухоль из биосферы, восстановить ба‑
ланс и управляемость в природном мире. Если 
человек этого не поймёт, у природы останется 
один выход – удалить опухоль вместе с чело‑
веком. 

Имеются ещё другие уровни управления:
пятый уровень управления – уровень Сол‑

нечной системы;

шестой уровень – Галактический;

седьмой уровень – Космический. 

На этих семи уровнях находятся инфор‑
мационные полевые структуры, осущуствля‑
ющие программное управление созданием и 
функционированием Вселенной.

Число семь и в этом приобретает особый 
мистический смысл в окружении человека, 
как семь цветов радуги, семь музыкальных 
нот, седьмое небо и другие семёрки.
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Закон Вселенской Любви

Выдающийся полиграфолог, доктор био‑
логии Клив Бакстер (США, 1924 – 2013), с 
1960‑х годов проводил исследования воспри‑
ятия растений. В результате многочислен‑
ных экспериментов было обнаружено, что 
растения реагируют на мысли хозяина, на‑
ходящегося на любом сколь угодно большом 
расстоянии. Растения понимают любящее к 
ним отношение человека и его эмоциональ‑
ное состояние, исходящие от него намерения 
и угрозы, не только себе, но и всему живому, 
реагируют на гибель животных и растений. 

На основании проведённых исследований 
Бакстер пришёл к выводу, что восприятие рас‑
тений является более глубоким, чем восприя‑
тие органами чувств и, что помимо восприя‑
тия органами чувств (осязание, зрение, слух, 
обоняние, вкус) существует ещё и «глубинное 
восприятие», возможно присущее всему жи‑
вому. В своей книге «Секретная жизнь рас‑
тений», 1973 г, он называет это «первичным 
восприятием» – основной формой комму‑
никаций среди всех форм жизни, начиная от 
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бактерий и элементов клеток больших орга‑
низмов. Вероятно, что «глубинное, первичное 
восприятие» и есть базовая, клеточная основа 
понятия любви, освящаемой религиями без 
объяснения сути этого чувства – это и есть 
проявление Закона Вселенской Любви. Него‑
же человеку разумному не беречь окружаю‑
щий мир, истреблять природу, вести посто‑
янные войны с себе подобными.

В учении академика В.И.  Вернадского о 
носфере – сфере разума, о биосфере – сфере 
всего живого на планете, показано место че‑
ловеческого сознания в Мире, планетарно‑
космическая роль человека в истории Земли, 
возможность создания среды обитания без 
разрушения природы, на основе автотрофных 
технологий.

Общинный уклад в природном мире

В природе сформировались характерные 
для каждого вида природных созданий со‑
общества, объединяющие группы животных, 
– стаи птиц, волков, пчелиные рои, белок, му‑
равьёв, стада оленей, китов и, вообще, всех 
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животных. Эти сообщества естественным 
путём самовоспроизводятся на протяжении 
миллионов лет и уживаются в едином биоком‑
плексе на планете, и обладают «групповым зна-
нием». Одной птице вне стаи это знание недо‑
ступно. Один или несколько термитов ничего 
не строят, но как только возникает какая‑то 
критическая масса, они начинают возводить 
свои термитники, и во всех случаях получа‑
ются совершенно одинаковые сооружения. 
При этом каждый термит, находясь в груп‑
пе, знает, что и как делать. Для эксперимента 
термитник делили на изолированные отсеки 
так, чтобы группы «строителей» не общались 
между собой. Сооружение продолжалось как 
будто никаких перегородок нет и тоннели, 
построенные с двух разных сторон раздели‑
тельных стенок, точно совпадали, когда стен‑
ки убирали, и весь термитник был построен 
как единое целое. Пчёлы строят свои сотовые 
конструкции тоже не по одиночке. Птицы 
при перелётах тоже ведут себя как единый 
организм. Одна птица, отбившаяся от стаи на 
дальнем перелёте, без стаи перелёт продол‑
жить не может, как правило, погибает. Про‑
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являют коллективное знание и другие живот‑
ные – саранча, мыши‑полёвки, слоны, киты 
и многие другие. Имеется множество других 
проявлений того, что в природе повсеместно 
существует общинный уклад – это подсказка 
пути создания человеческого естественного 
совершенного общественного устройства – 
всемирной бессобственнической общины.

Сколько ещё надо подсказок Создателя, 
чтобы человек уразумел путь в свою духов‑
ную сущность, в духовное сознание и занял 
место в Мироздании в соответствии со своим 
предназначением?





ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Вживание человека разумного в окружа‑
ющий природный мир происходит поэтапно, 
путём смены эпох, различающихся по уровню 
сознания. По мере созревания нового мировос‑
приятия более совершенный жизненный уклад 
людей приходит на смену прошлой жизни. 

Нынешняя библейская западная цивили‑
зация находится на первом, начальном, этапе 
– в эпохе жизни для тела, в телесном сознании. 
Эта цивилизация золотого тельца оказалась 
далеко в стороне от истинных духовных чело‑
веческих ценностей, совсем не готова воспри‑
нять наступающую эпоху духовного сознания 



80

и уготовила себе закономерный финал – гло‑
бальную катастрофу и самоуничтожение.

Показано, как в истории человечества 
происходит смена эпох, роль и значение апо‑
калипсиса в этих процессах.

Апокалипсис – это грань, обозначающая 
смену эпох.

На этой грани, с одной стороны, незрелая 
цивилизация сама себя уничтожает. 

С другой стороны, это сигнал, колокол, по‑
буждающий людей нового духовного мировос‑
приятия начинать строить новую жизнь после 
апокалиптического очищения мира, чтобы 
спасти человечество от самоуничтожения.

Подробнее концепция нового духовного 
мировоззрения и новой предельно совершен‑
ной общественной системы изложены в кни‑
гах Павла Саввина:

«Разум на Земле. Мировоззренческий ис‑
ход» (Томск, ТМЛ‑Пресс 2015), 

«Разум на Земле. Азбука бытия. Общин‑
ный уклад в природном мире» (Томск, ТМЛ‑
Пресс, 2016).

Электронный адрес для связи с автором: 
gfv0491@gmail.com
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