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Предисловие
Великие Святые, пророки, мудрецы во все времена предостерегали людей от увлече-

ния собственничеством, обогащением, что это есть причина всех бед человеческих.
Люди не вняли наставлениям. Обогащение стало страстью, наркотиком. Посаженный

на иглу маммоны «Вразброд с безумной головой, забитой ложью всяких «измов», ве-
домый только эгоизмом, шагает в пропасть род людской» (Мишель Нострадамус).
Библейская цивилизация за короткое время своего существования превратилась в раз-
рушителя основ человеческого общества и природы и создала угрозу глобальной ката-
строфы. В этой цивилизации стало невозможным естественное вживание человека в
природную среду. Человек в потребительском угаре варварски уничтожает планету,
как чужую, на которой не собирается жить. Нет никаких признаков того, что система
создана разумными существами, скорее, наоборот. Эта цивилизация обречена. Воз-
можно, такой исход предопределён Создателем при сотворении библейского челове-
ка? Нет ли ответа в библейской версии сотворения человека?

1. Сотворение
«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему..» «И сотворил

Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил
их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над зверями, и над птицами небес-
ными, и над всяким скотом, и над всею землёю, и над всяким животным, пресмыкающимся по
земле». Быт. 1:26,27,28 (Греч. перевод 70-ти толковников, III в. до Р.Х.).

2. В эдемском саду
«И взял Господь Бог человека, которого создал и поселил его в саду Эдемском, чтобы возде-

лывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в са-
ду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который
вкусишь от него, смертью умрёшь». Быт. 2:15,16, 17.
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«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно,
потому что даёт знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел».

«И открылись глаза у них обоих...». Быт. 3:6,7
«И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не про-

стёр он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал
его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят». Быт.3:22,23.
То есть, человек библейский сотворён по образу, но не по подобию Божию, не похо-

жим на Бога и, вкусив от дерева познания, получил разум, но не вкусил от дерева жиз-
ни и не получил жизни вечной.

Дано ли человеку своим разумом постичь жизнь вечную?

3. В природном мире
«Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором

Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь пи-
таться от неё все дни жизни твоей; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвра-
тишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Быт. 3:17, 19.

Так человек библейский оказался вне Эдемского сада и ему предстояло сделать вы-
бор, как жить дальше, поучиться этому у природы. Это второй выбор человека, но
первое испытание свободного от опеки разума.

В природе не проявляются видимые закономерности, всё кажется стихийным. У
человека может возникнуть ощущение, что он самый умный, главный, что он может
всем управлять. Может ли он чему-либо поучиться у природы?

Вечная жизнь
На самом деле, в природе существует чёткий порядок и управляемость, в ней всё

разумно, целесообразно, сбалансировано.
В природном мире, населённом Божьими тварями, до человека царил первоздан-

ный, установленный Богом порядок. Все природные создания наделены способно-
стью по программам, заложенным Творцом, естественным путём самовоспроизводи-
ться (Закон естественного самовоспроизведения). При всех способах естественного
самовоспроизведения обязательно передаётся наследственность, благодаря чему обес-
печивается продолжение жизни вида при смертности входящих в вид особей. Из зерна
семени вырастает материнское растение, дающее опять зерно, семя. Из зародышей

животных вырастают родительские особи, которые дают новые зародыши и так далее.
Так тысячелетиями идёт смена поколений. Однажды зародившаяся жизнь на Земле,

как биокомплекс, может продолжаться вечно, оставаясь молодой, обновляясь с ка-
ждым новым поколением. Продолжительность жизни видов и особей в этом биоком-
плексе тысячелетиями сбалансированы естественным путём в живые замкнутые це-
почки, вмешательство в которые может нарушить этот баланс и привести к непредска-
зуемым последствиям.

Земной биокомплекс управляется четырьмя полевыми программами таким образом,
что естественным путём происходит самовоспроизведение и жизнь клетки, так же
рост и функционирование особи. Существует программа, управляющая видом. Неиз-
вестны ни структура этих программ, ни то, как они функционируют.

Первая программа – внутриклеточная полевая информационная структура. Обеспе-
чивает управление формированием и функционированием биологической клетки. Объ-
ём клеточной программы составляет 2,8∙109 бит. Вторая программа – внеклеточная
полевая информационная структура. Объединяет в себе все функции управления фор-
мированием и жизнедеятельностью организма, особи. Объём этой программы соста-
вляет 3∙1026 бит. Третья программа начинает функционировать на уровне групп жи-
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вотных, коллектива – стаи птиц, волков, пчелиного роя, белок, муравьёв, стада оленей,
китов и, вообще, всех животных. Объём третьей программы неизвестен.

Третья программа не действует на особи, она даёт знание только группе, является
«групповым знанием». Одной птице вне стаи это знание недоступно. Один или не-
сколько термитов ничего не строят, но как только возникает какая-то критическая мас-
са, они начинают возводить свои термитники, и во всех случаях получаются совер-
шенно одинаковые сооружения, как будто строятся они по одному чертежу. При этом
каждый термит, находясь в группе, знает, что и как делать. Для эксперимента термит-
ник делили на изолированные отсеки так, чтобы группы «строителей» не общались
между собой. Сооружение продолжалось, как будто никаких перегородок нет и тонне-
ли, построенные с двух разных сторон разделительных стенок, точно совпадали, когда
стенки убирали, и весь термитник был построен как единое целое. Пчёлы строят свои
сотовые конструкции тоже не поодиночке. Птицы при перелётах тоже ведут себя как
единый организм. Одна птица, отбившаяся от стаи на дальнем перелёте, без стаи пере-
лёт продолжить не может, как правило, погибает. Проявляют коллективное знание и
другие животные – саранча, мыши-полёвки, слоны, киты и многие другие. Такое же
полевое знание наблюдается и в «эффекте сотой обезьяны» и у людей в естественном
регулировании соотношения численности полов, в появляющихся одновременно похо-
жих научных открытиях, совершаемых независимо друг от друга разными людьми в
разных местах. Под управлением третьей программы сформировались характерные
для каждого вида сообщества, которые естественным путём самовоспроизводятся на
протяжении миллионов лет и уживаются в едином биокомплексе на планете: пчёлы,
муравьи, стаи птиц, пингвины и все остальные природные создания.

Четвёртая управляющая программа обеспечивает формирование и жизнеустрой-
ство всего планетного природного биокомплекса – всей совокупности растительного и
животного миров, населяющих планету. На этом уровне управления организуется
межвидовое сосуществование всего «населения» Земли, её биосферы. Биосфера –
оболочка Земли, населённая живыми организмами. Величина массы живых организ-
мов – биомассы – для всей планеты оценивается в 3∙1012 т, при этом свыше 95% этой
величины относится к растениям и менее 5% к животным. Автотрофы (зелёные расте-
ния, некоторые бактерии) синтезируют из неорганических соединений органические,
которыми питаются гетеротрофы (животные). Животные и растения непрерывно по-
глощают из окружающей среды необходимые им элементы и возвращают их в окру-
жающую среду. Круговорот элементов, биогенная миграция атомов в природе осу-
ществляется через почву: почва – растения – животные – почва. При этом нет нигде
свалок, отходов. Эта надвидовая программа управляет взаимодействием видов сбалан-
сированно, безотходно. Результаты естественной жизнедеятельности одних видов по-
требляются другими видами, служат для них кормом. Биосистема организована по
принципу полного баланса ресурсов. Нарушения этого баланса устраняются есте-
ственным путём – стада китов выбрасываются из воды на берег, саранча летит на
свою погибель и т.д. Так сосуществуют растительный и животный миры, каждый за-
нимая свою природную нишу. Главное условие управляемости, гармонии в этом мире
– отсутствие в нём накопления, откладывания чего-либо про запас. Система взаимо-
действия видов становится неуправляемой, как только из естественного оборота из-
ымаются, присваиваются, накапливаются какие-либо ресурсы. Это нарушение прин-
ципа безотходности в природе действует как злокачественное новообразование, разру-
шает все обменные процессы и, в конечном итоге, может погубить жизнь на планете.

Такой порядок в природе. Вечная жизнь особей Создателем не предусмотрена в про-
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екте Мироздания. Вечна лишь жизнь видов, живущих в сообществах и сама жизнь.
Но этого лишил Создатель человека библейского, выдворяя его из эдемского сада.

Уроки природы
Человеку дана возможность самому на уроках природы научиться вечной жизни. Все
организмы, от простейших одноклеточных до человека, как и живые клетки, из кото-
рых они состоят, нуждаются в питании, потребляют сырьё и энергию для выработки
питательных веществ усвояемого вида, утилизируют отходы жизнедеятельности. Че-
ловек не пришёл на Землю на всё готовое. Он, в отличие от всего остального расти-
тельного и животного мира, не вписывается в естественные земные природные усло-
вия. Везде, где бы ни находился человек, ему надо приспосабливаться, добывать и пе-
рерабатывать продукты питания в пищу, изготавливать одежду, строить жилища – то
есть создавать среду обитания. При этом стихийно формировались человеческие сооб-
щества подобно природным созданиям. Исторически первым сообществом является

Первобытно-общинный строй, характеризуется минимальным уровнем развития
производительных сил и производственными отношениями, так называемого, перво-
бытного коммунизма. Это негосударственная форма организации общества, самый
ранний и продолжительный период истории человечества, по археологической перио-
дизации соответствует палеолиту. Длился до появления земледелия, до 10–12 тыс. лет
до н.э. Первобытный коммунизм – отсутствует частная собственность, классы и госу-
дарство. Добытая пища распределялась между членами общества по потребности, не-
обходимой для выживания общества. Царила общинная форма собственности. Разви-
тие орудий труда привело к разделению труда, появлению индивидуальной собствен-
ности и последующему имущественному неравенству между людьми. Это стало вто-
рым искушением человека после плодов райского дерева.

На смену первобытно-общинному пришёл Рабовладельческий строй, при котором
допускается нахождение человека (раба) в собственности у другого человека (хозяи-
на) или государства. Прежде рабами становились пленники, преступники и должники,
позднее и гражданские лица, которых принуждали работать на своего хозяина. Этому
строю соответствует рабовладельческая собственность. Средства производства и рабы
находятся в собственности рабовладельцев. Раб прикреплялся к месту проживания,
обеспечивался питанием и содержанием. Рабовладение было распространено до сере-
дины XX в. В III–IV вв. н.э., по мере снижения экономической эффективности труда
рабов в сельском хозяйстве, в Европу пришёл Феодально-крепостнический строй, ос-
нованный на феодальном землепользовании и пожизненном принудительном закре-
плении крестьян за феодалами – землевладельцами. Господствующим видом соб-
ственности является феодальная. Помещики, вассалы владели землёй, крепостными
крестьянами, орудиями труда и результатами труда крестьян. Крепостной крестьянин
оставался прикреплённым к месту проживания и работы и должен был кормить и се-
бя, и помещика. Если крестьянин убегал, его возвращали. По мере развития произ-
водств, мануфактур в городах начали появляться зачатки новых, капиталистических
отношений. Экономическое принуждение к труду оказалось намного эффективнее
крепостничества. Капитализм возник в XVIII–XIX вв. Этот строй основан на частной
собственности, рыночной экономике, эксплуатации наёмного труда и главенстве капи-
тала, ассоциируется со свободной конкуренцией, равенством в возможностях.

При капитализме ускоряется формирование правящей верхушки – обеспеченных
людей и всех остальных, то есть богатых и бедных. Средства производства находятся
в руках капиталистов, финансовой элиты и государства. Власть доступна, как прави-
ло, богатым людям, защищает интересы капиталистов.
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Средний уровень жизни относительно высокий. В результате конкуренции нара-
стают темпы развития производства и торговли, но периодически возникают кризисы,
вызывающие спад производства, безработицу, социальные конфликты. В человече-
ских отношениях возобладала вражда, жёсткая конкурентная борьба, войны за пере-
дел собственности. Неуёмная жажда наживы, фетишизация денег, товаров, наращива-
ние производства под давлением растущих деградационных потребностей, необрати-
мость разрушительных процессов в природе от вмешательства человека, хищническое
истребление природных ресурсов ведут к глобальной катастрофе на планете. Это пик
господства маммоны над человеком, тупик цивилизации.

Социализм – общественный строй людей, основанный на учении о преобразовании
общества на принципах социальной справедливости и равенства.

Первые идеи о более справедливом обществе – идеи утопического социализма заро-
дились ещё на стадии имущественного разделения людей на бедных и богатых. В
древних Греции и Риме тема достижения справедливого общественного устройства
была одной из наиболее обсуждаемых греческими философами, искавшими решение
проблемы имущественного неравенства, например, в платоновской модели, осуждав-
шей частную собственность. В средние века по идеалам раннего христианства возни-
кали самоуправляемые общины с совместным ведением хозяйства и общим потребле-
нием, крестьянский религиозный коммунизм. В эпоху Возрождения Т. Мор и Т. Кам-
панелла в своих произведениях перешли к созданию социалистических городов, це-
лых государств. В первой половине XIX столетия К.А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн
развили теорию утопического социализма в подлинную науку, связывая преобразова-
ние общества с условием создания крупного общественного производства на основе
новейших достижений науки и техники. Утописты-социалисты писали о грядущем
уничтожении разницы между городом и деревней, о планировании и государственном
управлении производством. Возрождались религиозные идеи «нового христианства»,
изыскивались средства борьбы против крупного капитала, разрабатывались проекты
переустройства общества мирным путём на основе сотрудничества классов. Англий-
ские социалисты-рикардианцы объявили прибавочную стоимость как результат не-
справедливого обмена между трудом и капиталом. Создавались учения о немедленном
революционном коммунистическом переустройстве общества, революционной дикта-
туре, вводящей общность имущества. В теории появляется коммунистический прин-
цип «от каждого по способности, каждому по потребности». Близки к идеям утопи-
ческого социализма были взгляды китайского революционного демократа Сун Ятсена.
То есть, идеи утопического социализма выдвигались и в странах Азии, Африки, Ла-
тинской Америки. В русской общественной мысли социалистические взгляды пред-
ставляли собой разновидность христианского социализма. В 60–70-е гг. XIX в. в Рос-
сии возникает новая разновидность утопического социализма – крестьянский социа-
лизм, народничество. Создание теории научного социализма завершили в середине
XIX в. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. При социализме частная собственность на
средства производства отсутствует, господствующим видом собственности является
трудовая коллективная, общественная собственность. Таким образом, в исторической
перспективе после ухода капитализма проявляется тенденция, направленность к об-
ществу с ослаблением влияния отношений собственности на общественный строй.

Социалистическая модель может уже быть переходной ступенью к обществу буду-
щего – бессобственническому обществу. Социализм является первой ступенью комму-
нистической общественно-экономической формации. Во второй ступени этой форма-
ции, при коммунизме предполагается, что уже не будет частной собственности,



6

деления на бедных и богатых, не будет и социальных классов. Труд будет свобод-
ным, не будет товарно-денежных отношений и рынка.

Игла маммоны
«Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а

другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не може-
те служить Богу и маммоне». Мф.6:24

( маммона ̶ в переводе с греческого: имение, роскошь, богатство)
Собственность, собственничество как появилось у людей в рабовладельческом

строе, так и осталось в последующих формациях. И в этих обществах человек, за-
являя о своих претензиях на владение кем-либо, чем-либо, на накопление сверх разум-
ных потребностей, заведомо вступает в конфликт со всей природой. Вместо вживания
в естественные природные условия человек стал ломать природу под себя, разрушать
её, «владычествовать» над ней. В обществе люди так же находятся в постоянной
жёсткой конкурентной борьбе на выживание, непрерывно воюют за передел собствен-
ности. Не достало человеку плодов с райского дерева, чтобы устоять перед маммоной.
Действует библейское наставление «владейте». Эпоха рабовладения не закончилась
ни на феодализме, ни на капитализме, Рудименты этой общественной системы дают о
себе знать и при социализме. Менялись лишь формы. Они становились всё более изо-
щрёнными и циничными с провозглашением свобод и демократий, но суть самоед-
ских принципов общественного устройства, финансового и вещного рабства людей
остаётся. Чем так опасно увлечение человека собственничеством, обогащением?
1) Разделение людей по имущественному признаку

Собственничество привело к разделению людей на богатых, присвоивших и нако-
пивших больше, и бедных, которым досталось меньше. Это стало причиной первых
проявлений социальной несправедливости, социальной вражды, конфликтов и войн.
История не знает ни одного дня без войн. Особенно преуспела в этом западная би-
блейская цивилизация. На её совести только за какие-то 100 с небольшим лет 2 миро-
вые войны, фашизм, осуждённый народами, но воскрешаемый теперь на Украине, фе-
тиш демократизации, кровавая Арабская весна, Югославская бойня, исламский терро-
ризм, тысячи военных баз по всей Земле. Всем этим движет неуёмное собственниче-
ство, борьба за всепланетный рынок, который неминуемо приведёт к коллапсу систе-
мы. 2) Война людей и вещей

С появлением собственничества у людей появилась зависимость от вещей, превра-
тившаяся в господство вещей над людьми. Предметы, вещи, которыми владеют люди,
накладывают свой отпечаток на характер людей, наклонности, круг интересов, уро-
вень интеллекта, развития, восприятия окружающего мира, морально-нравственный
уровень. По мере погружения человека в мир вещей эта зависимость углубляется. Че-
ловек уже не может устоять перед напором им же вызванной, всё увеличивающейся
вещной массой и тогда вещи начинают управлять человеком, начинают вести с ним
войну. Человек становится безвольным рабом, неспособным противостоять миру ве-
щей. Для своего потребления человек порождает всё новые и новые вещи, и они не
выпускают его из своего неодушевлённого мира.

В потребительской суете в массе вещей человек не знает своего места и предназна-
чения в мире, опускается до уровня вещей. Люди не видят, что они находятся в со-
стоянии войны именно с находящимися в их собственности вещами.

Эта война ведётся на протяжении многих тысячелетий истории, пока существует
собственничество, в каждом доме, в каждом обществе, в каждой стране, во всём мире,
порождая, как искры, массу региональных конфликтов, революций и войн.
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3) Производство и потребление, порочный круг
О крайней неэффективности собственнического общества свидетельствует то, что

более 90% всех общественных институтов, всех государственных структур заняты не
производительным трудом по созданию среды обитания, а обслуживают потребитель-
ство, управляют собственничеством. Парадоксальная ситуация в этом обществе сло-
жилась в создании среды обитания. Главным стимулом, двигателем спроса стала не
естественная потребность в предметах среды обитания, а избыточное давление произ-
водителей и паразитирующего, ничего не производящего, но богатеющего на системе,
рынка. Без роста потребления прекращается рост в производстве, что сопровождает-
ся снижением уровня занятости, безработицей, дальнейшим падением спроса, в итоге
- кризисом в экономике. Вот на таком крючке висит вся экономическая система стран
капитала. Эти страны ведут постоянную борьбу за новые рынки, и когда этих новых
рынков не останется, всё остановится, наступит закономерный финал потребительско-
рыночного «процветания». 4) Мировая финансовая система

Деньги в этом обществе из простого обменного товара превратились в средство за-
кабаления стран и народов кучкой финансовых магнатов - мировым финансовым ин-
тернационалом - по наставлениям библейского Второзакония, в котором одному наро-
ду разрешается ростовщическое закабаление других народов.
«Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что
возможно отдавать в рост; иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в
рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всём, что делается твоими рука-
ми на земле, в которую ты идёшь, чтобы владеть ею». Втор 23: 19,20.

«И ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы; и
господствовать будешь над многими народами, а они над тобой не будут господ-
ствовать». Втор 15:6.

«Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои и цари их будут служить
тебе...И будут отверсты врата твои, не будут затворяться ни днём, ни ночью, что-
бы было приносимо к тебе достояние народов и приводимы были цари их. Ибо наро-
ды и царства, которые не захотят служить тебе, - погибнут и такие народы совер-
шенно истребятся». Ис 60:10-12.

Эта система является основой западной, библейской цивилизации.
Западную цивилизацию содержат финансово зависимые народы.
Они «несут к её воротам достояние своё и строят стены её».
Ещё в 1790 году Анхель Ротшильд заявлял:

«Дайте мне право выпускать и контролировать деньги страны и мне будет совер-
шенно всё равно, кто издаёт законы». По заявлениям глобальных финансистов, «Кто
не берёт у нас деньги, тот нам враг». Теория денежной системы без процентов и ин-
фляции (теория свободной экономики) была предложена в начале XX века немецким
финансовым теоретиком и социальным реформатором Сильвио Гезеллем (1862-1930)
в книге «Естественный экономический порядок» (1916г.), но поражённые золотым
тельцом «профессиональные» экономисты не смогли её реализовать.

5) Запасы и накопления человека - злокачественные новообразования, разрушающие
биосферу планеты Главное условие управляемости, гармонии в природном мире -
отсутствие в нём накопления, откладывания чего-либо про запас. Природная биоси-
стема организована по принципу полного баланса ресурсов, абсолютной безотходно-
сти. Результаты естественной жизнедеятельности населяющих планету одних видов
потребляются другими видами, служат для них кормом. Так сосуществуют раститель-
ный и животный миры, каждый занимая свою природную нишу. Производственной
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деятельностью человека природный принцип безотходности нарушается. При произ-
водстве одной тонны полезного продукта у человека получается 99 тонн отходов, ко-
торые изымаются из естественного оборота ресурсов и, накапливаясь, действуют как
злокачественные новообразования, разрушают все обменные процессы в биосфере и
это так же, как откладывание впрок, присвоение, может погубить жизнь на планете.
Поэтому так опасно собственничество человека и его многоотходная деятельность для
всего окружающего мира. Вот почему Создатель через Великих Святых наставляет
человека принять общие для всех природных творений правила, исключающие соб-
ственничество, чтобы убрать эту опухоль из биосферы и восстановить управляемый
баланс в природном мире.
6) Мировоззренческие представления человека, поражённого собственничеством.
Увлечение собственничеством отдаляет людей от их духовной сущности.
Практически в этом обществе искажены все общечеловеческие ценности.
Религиозные представления не продвинулись дальше слепого поклонения Богу, ша-

манизма, показной обрядности. Сменяемость и множественность религиозных верова-
ний - это признаки того, что в них пока отсутствует единое представление о Создате-
ле, о Мире. Люди далеки от осознания места и предназначения человека в Мирозда-
нии. Мировосприятие у этих людей ограничено враждебной конкурентной борьбой в
обществе и со всем окружающим миром.

Провозглашена приверженность принципам демократических свобод, но свобода до-
ведена до абсурда вседозволенности во всём, неприятия никаких нравственных норм
и правил, мешающих достижению высшей цели потребительского общества - овладе-
нию собстенностью. 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, демократи-
ческое общество в его зрелом виде, представляет собой крайне неэффективное обще-
ственное устройство, не способное реализовать провозглашённые принципы, а лишь
порождающее социальные конфликты, неравенство, нестабильность, неуправляе-
мость. Платон считал, что в обществе, превышающем пять тысяч человек, демократии
неизбежно превращаются в плутократии.

Выборность, как основа демократии, не позволяет выбрать достойных управленцев
из-за того, что у народа - избирателей нет объективной информации о том, кого выби-
рают, и достаточной профессиональной подготовки в предмете выбора. Получается,
что некомпетентные избиратели голосуют за напористых кандидатов, идущих во
власть в своих узкокорыстных целях.

Ограничение сроков правления является ещё одним абсурдом. За короткое время ни
одна управляющая команда не успевает реализовать долгосрочные проекты и про-
граммы. Временщики во власти - это коррупция, казнокрадство, но, никоим образом,
не служение народу. В этом обществе главенствующим интересом становится любым
способом «сьесть» своего ближнего, или он «сьест» тебя, если зазеваешься.

Ни Иван Грозный, ни Пётр 1, ни Екатерина II, ни И.В. Сталин за 5 - 10 лет правле-
ния не успели бы ничего сделать для страны.

7) Демократическая власть тьмы
Неоднократные обращения известных учёных с мировым именем к правительствам

и народам всех стран о грозящей человечеству опасности, о грядущей глобальной ка-
тастрофе остаются «гласом вопиющего в пустыне»

Причина в том, что демократические принципы быстрой сменяемости, кратковре-
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менности правления не подвигают правителей на осмысление и принятие кардиналь-
ных решений, выходящих за их временные горизонты, за привычные рамки «благопо-
лучных» представлений потребительского общества. Власть демократических времен-
щиков ограничена рамками финансового интернационала, где правят деньги, победив-
шие человеческий разум. Власть денег - это власть тьмы, а не разума. Там, где правят
деньги, разум не слышен, он находится в другом измерении. Власть тьмы поставила
цивилизацию на грань выживания и объективно не в состоянии понять, «что они на-
творили». Она потеряла контроль над ситуацией, оказавшейся за пределами привыч-
ного многовекового уклада, в котором «всё продаётся - всё покупается» и не может
остановить разрушительные процессы своего правления и предотвратить самоуни-
чтожение цивилизации. Люди, заторможенные навязываемыми потребительскими сте-
реотипами, слишком «благоразумны», чтобы воспринять зов учёных. Угроза глобаль-
ной катастрофы приближается, а люди не воспринимают это.

8) Всеобщее недоверие
Особую опасность представляет порождённое собственничеством всеобщее недове-

рие между людьми, народами, странами. У людей стало привычным напряжённое
ожидание лжи, обмана. Так называемая политическая деятельность на всех уровнях
требует немалого искусства перевоплощения - думать одно, говорить другое, а делать
третье. 9) Отвлечение науки на обслуживание собственничества

Эффект от научной деятельности человека неизмеримо выше результатов, достигае-
мых при простом производстве, при непосредственномй переработке природной сре-
ды в вещи, продукты, любые товары. Производству всегда предшествует узнавание,
представление того, что надо сделать - образ, и как сделать - технология. Сначала вы-
зревает образ, проект, а потом что-то создаётся по образу, по проекту. Так происходит
и в строительстве, и в архитектуре, и в создании любых других шедевров, и во всей
повседневной человеческой деятельности без исключения. По образу создавался и че-
ловек. Люди, имея наглядный результат труда усилий будто бы своих рук, склонны
преувеличивать их значимость и недооценивать порой невидимую роль науки, техно-
логий, без которых человек продолжал бы обитать в условиях каменного века. Но че-
ловеку дан разум - это высшее творение Создателя. Это отличает человека от живот-
ного, и не пользоваться этим Божьим даром - это преступление против Природы, грех.

В собственническом обществе тенденции развития науки и техники таковы, что она
в ближайшее время вместо главной созидательной силы может стать самой разруши-
тельной силой в обществе, создающей всё новые и новые виды оружия. Наиболее
серьёзную опасность представляет оружие, создаваемое на новых физических прин-
ципах, вызывающее изменение физических процессов, протекающих в оболочке Зе-
мли, нарушающее структуру ДНК у людей, вызывающее генетические мутации и на-
следственные заболевания - электромагнитное, радиологическое, оружие несмертель-
ного действия, геофизическое, генетическое, направленное и на уничтожение окру-
жающей среды. Мировые учёные только за последнее сто лет трижды обращались к
общественности всех стран и народов с предупреждением об угрозе рукотворной гло-
бальной катастрофы, о том, что дальше так жить нельзя, но социологическая наука ос-
талась в стороне от проблем создания нового естественно-природного общественного
устройства так же, как не посчитала в своё время научным открытие Сильвио Гезел-
лем теории свободной экономики и естественного экономического порядка. Для вы-
живания человеку надо создавать новый миропорядок, отказаться от обогащения, от
собственничества. 10) Связь с внеземными цивилизациями

Внешний цивилизованный мир не рискует принять в круг своего общения цивили-



10

зацию с таким, как у земной, низким разумно-духовным уровнем, неспособную уста-
новить мир и благоденствие на планете, ведущую нескончаемые войны, истребляю-
щую природу. А землянам для выхода на связь с внеземными цивилизациями необхо-
димо освоение техники космической связи на сверхсветовых скоростях (возможно по-
ка не признанная в научных кругах торсионика).
Мы обозначили только десять главных проблем, порождённых страстью обогащения
человека, и если их не удастся решить, цивилизации не выжить на планете. Путь спа-
сения один - только если люди смогут излечиться от опасной болезни собственниче-
ства, избавиться от иглы маммоны, создать новый гармоничный с природой миропо-
рядок. У человека пока не сложилось жизнестойкое сообщество, в котором бы мирно
уживались особи и которое не конфликтовало бы с окружающим миром. Но без этого
не получится вечная жизнь человечества, как вида. Это следует из уроков природы.

Человеку предстоит кардинально менять свой образ жизни. По-другому не полу-
чится. Природный порядок, существующий сотни миллионов лет, как-то изменить не-
возможно и ничего своего без природы создать человек не сможет. Человек, как су-
щество разумное, мог бы «исполнить закон» природы, но пока он только нарушает
его. А чтобы выжить, надо исполнить.

У людей в истории уже были периоды смены эпох, смены общественно-экономиче-
ского строя, из рабовладения, например, был переход к феодализму, затем к капита-
лизму. И это не последний переход. Настало время людям сформировать бескон-
фликтное человеческое сообщество, как у всех других природных созданий.

К такому сообществу человек уже приходит, оно начинает складываться.
Новое совершенное общественное устройство

Никакая социально-экономическая формация, основанная на собственничестве и ис-
треблении природы не может стать жизнестойкой моделью.

Обязательным условием является отказ от собственнических притязаний человека,
следование принципам природной бесконфликтности - Закону Вселенской Любви. В
этом человек должен стать как все остальные природные создания.

В основу нового общественного устройства должны быть положены высшие обще-
человеческие ценности. Не должно быть ни частной, ни государственной собственно-
сти. Земля, ресурсы, природные творения - всё это Божьи создания, как и сам человек,
и этим можно пользоваться, но нельзя владеть. Результаты владения оказались ката-
строфическими. И всё созданное человеком тоже становится общим достоянием. Всё
большее число людей в последнее время стремится переселиться из мегаполисов по-
ближе к природе, во всякого рода малые самоуправляемые поселения, общины. Воз-
можно, это стремление есть веяние времени, пролог грядущего нового миропорядка.

Стихийное общинное движение имеет направленнсть на мирное гармоничное вжи-
вание человека в природную среду, оно стало всемирным - это народное творчество,
возврат к проверенной тысячелетиями первобытной общине с её первобытным комму-
низмом на новой индустриальной научной основе.

Рождается новое общественное устройство - общинный уклад - его нашли и выбра-
ли сами народы. Исторический спор между капитализмом и социализмом закончился
выбором третьего пути - общинного естественно-природного миропорядка.

В отличие от всех других формаций общинный уклад является абсолютно бескон-
фликтной общественной конфигурацией. Именно бесконфликтность общинного укла-
да в природе является единственно возможным способом организовать гармоничное
жизнеустройство сотен миллионов особей и видов на планете и человека так же, если
он откажется от притязаний на собственничество.
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Новая общественная система может сложиться на традициях славянской староо-
брядческой общины, еврейских кибуцев, европейских и иных коммун, небольших эко-
поселений, повсеместно возникающих в России и мире, или каких-то других само-
управляющихся образований.

Сравнительный анализ различных общин показывает, что наиболее перспективны и
близки по возможностям перехода к бессобственническому обществу израильские ки-
буцы. Но и другие поселения по мере совершенствования придут к тому же - к бессоб-
ственническому общественному укладу. Это логика истории. О привлекательности
общинного движения говорит огромная очередь желающих попасть в члены кибуца в
Израиле. Но стать членом кибуца не просто - нужно пройти немало отборочных про-
цедур на общем собрании коммуны, получить рекомендации, выдержать испытатель-
ный срок.
Главные принципы, положенные в основу типовой израильской общины (кибуца)
известны: 1) принцип добровольности; 2) отказ от собственничества;

3) полная социальная обеспеченность; 4) управление в общине ̶ управление в
общине осуществляется общим собранием членов общины, которое избирает для
управления текущими делами секретариат и несколько работающих на общественных
началах комиссий; 5) специализация ̶ община может быть любой специализации - по-
ка, в основном, сельскохозяйственная, но может быть научная, промышленно-произ-
водственная, торговая, транспортная, связная, энергообеспечивающая и другая;

6) 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 же-
лающих - собеседований, тестов, строгих отборочных процедур, испытательного сро-
ка, утверждением на общем собрании; 7) средняя численность общин ̶ средняя чис-
ленность общины может составлять 200 - 2000 человек и более, в зависимости от спе-
циализации общины; 8) условия роспуска общин ̶ при роспуске общины по решению
общего собрания её членов все основные фонды переходят в ведение Агентства, или
Центрального Фонда, которые передают их вновь создаваемым общинам.

В общинах, организованных на принципах израильских кибуцев, и в других, отка-
завшихся от частной собственности, все члены общины имеют возможность полно-
стью заниматься общественно полезным трудом по специализации общины, по своим
наклонностям и способностям. Труд становится свободным, мотивированным интере-
сами личности, а не экономическим принуждением, поэтому более эффективным и
производительным, реализуются принципы полной социальной справедливости, за-
щищённости, уходит в прошлое так называемое право собственности и все, порождён-
ные им последствия, ведущие к глобальной катастрофе; демократия становится истин-
ной, а не плутократией (по Платону), преодолевается фетиш прав человека, как чело-
векопоклонничество («глобальная ересь» - по выражению Патриарха Кирилла).

Такие человеческие изобретения, как собственничество, партии, вожди, свой срок
отслужили, привели людей к катастрофе. Теперь сама природа взялась помочь людям
создать новое естественное сообщество, как у других природных творений, возможно,
чтобы не допустить апокалипсиса..

Община при достижении предельного совершенства со временем может стать само-
воспроизводящейся естественным путём структурой, делящейся подобно отделению
вновь созревшего и отлетающего на новое место пчелиного роя. Подобно всемирной
интернет паутине, отдельные общины, как пчелиные соты, могут стать ячейками все-
мирной общины, стать основой человеческой цивилизации с искусственной биосфе-
рой, созданной человеком на основе научных технологий. Это и есть образ обще-
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ственного устройства Новой Цивилизации - общинного естественно-природного ми-
ропорядка. С выходом на общинный уклад, существующий на планете сотни миллио-
нов лет у всех природных созданий, у человека завершается этап формирования свое-
го жизнестойкого сообщества.

Если условно принять весь прошедший период истории человечества за 100 лет, то
из них на первобытно-общинный строй приходится около 95 лет, на рабовладельче-
ский – 4–5 лет, на феодально-крепостнический – менее 1 года, на капиталистический
– около 2,5 месяца. Человек разумный на Земле существует каких ̶ то сто пятьдесят
тысяч лет ̶ это миг в миллиардной истории планеты, и нынешнее агрессивно-соб-
ственническое, противоестественное капиталистическое общественное устройство ̶
это временное заблуждение, чуждое разумной сущности человека и природному миру.

Новый этап экономического развития
Жизнь показывает полную абсурдность рыночной экономики капитализма, главной

целью которой является не удовлетворение естественных потребностей в предметах
среды обитания человека, а производство ради производства для получения прибыли
любой ценой и под давлением паразитирующего, ничего не производящего, но бога-
теющего на системе, рынка. Паразитирующая система ведёт нескончаемые войны за
новые рынки, и когда они все будут захвачены, всё остановится, наступит закономер-
ный финал потребительско - рыночного «процветания». Преимущества централизо-
ванно - плановой системы производства и распределения доказала модель «сталин-
ской экономики», которая позволила России поднять долю ВВП в мировом промы-
шленном производстве с 4-х% в 1913 году до 10% в 1937 году (первое место в Евро-
пе), а к середине 70-х годов до 20%. В 1950 году уровень промышленного производ-
ства в СССР составлял 25% по отношению к США, в 1960 году - уже 50%. Преиму-
щество в темпах роста явное. Хотя в управлении планово-централизованная модель
более сложна, но с развитием автоматизированных систем этот недостаток уходит.

У этой модели экономики остаётся более высокая эффективность и общечеловече-
ское целеполагание, а не маммона избранных.

В человеческом обществе изменяются сами цивилизационные начала.
У экономики вместо слепого обогащения появляются совсем иные цели.
Высшей целью экономического развития становится удовлетворение духовных и

социальных потребностей человека с обязательным приоритетом научно ̶ познаватель-
ной деятельности, создания природоподобных технологий, постепенного высвобожде-
ния человека из непосредственного участия в трудовых процессах по созданию среды
обитания. Должно быть плановое централизованное управление и распределение с ис-
ключением рынка, собственничества, обогащения, власти денег.

Начнётся новая эпоха в развитии человека ̶ Эпоха Разума, эпоха человека, свобод-
ного от потребительского маммонизма, эпоха настоящего естественно ̶ природного
миропорядка. Во главе всего по праву разумности человека должна стать наука, духов-
ное развитие. «Цивилизация может сохранить себя, когда восхождение к Разуму
сделается действительно целью нашего биологического вида, а экономика будет
только поддерживать существование человечества, а не определять его историю», ̶
Н.Н. Моисеев, академик РАН.

Человеку станет понятно, что владычествовать (по Библии) ̶ это значит нести пря-
мую ответственность за планету, быть представителем Высшего Разума, а этому ещё
надо научиться.
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4. К подобию Божию
Как только у человека получится создать жизнестойкое сообщесто, он, как вид, при-

обретает жизнь вечную, приближается к подобию Божьему. В этом смысл библейско-
го: «сотворил по образу» (но не по подобию). Человек сотворён по образу, а подобием
ему надо стать самому, своим разумом. Разум его, развиваясь естественным путём, мо-
жет довести проект человека библейского до уровня подобия Создателя.

И это подобие спасёт человеческую цивилизацию.
Человек является телесно - полевой сущностью, состоит из двух субстанций ̶ те-

лесной и полевой. При этом полевая субстанция является главной, она полностью
управляет организмом человека от его рождения и до кончины.

Тело ̶ это временное вместилище не умирающей после его кончины полевой суб-
станции человека, духа. Степенью замкнутости интересов человека на теле или на ду-
хе определяется его сознание ̶ телесное или духовное. Телесное ̶ человек живёт для
тела, духовное ̶ для духа. Высшей целью человека телесного сознания является соз-
дание условий для существования тела, и только. Человек духовного сознания ̶ это
следующий этап эволюции HS, этап человека совершенного, главным приоритетом
для него становится жизнь в Разуме, познание окружающего мира, а создание среды
обитания ̶ это побочный, второстепенный результат его разумной деятельности.

Объективные критерии совершенства человека и предел совершенства.
В зависимости от уровня сознания у людей складываются особые, различные от-

ношения с окружающим миром. Каждый человек при этом неизбежно вступает в от-
ношения: 1) с Богом ̶ Создателем; 2) с человеком, с другими людьми;

3) с Природой; 4) с собственностью; 5) насколько адекватно человек воспринимает
окружающий мир, понимает своё место и предназначение в этом мире ̶ быть предста-
вителем Высшего Разума на Земле;
6) уровень зрелости человека, уровень его духовности ̶ живёт для тела или для духа;
7) осознание смысла жизни человека ̶ на первом месте обогащение знанием.
Уровень развития этих отношений позволяет объективно оценить характер любого

человека и народа, его духовность, степень совершенства.
Для мировоззрения человека духовного сознания ̶ человека совершенного, открыв-

шего для себя мир, характерно:
1) отношение к Богу ̶ не слепое поклонение, а любовь, сотрудничество;
2) отношение к человеку (как к ближнему, так и к врагам своим) ̶ любовь;
3) отношение к Природе ̶ бережное, как к общему дому;
4) отношение к собственничеству ̶ полный отказ от любых его проявлений;
5) понимание места и предназначения человека в Мироздании ̶ как существа
разумного, быть представителем Высшего Разума на Земле;
6) уровень сознания человека - живёт не для тела, а больше для духа;
7) осознание смысла человеческой жизни ̶ на первом месте ̶ обогащение знанием,

но не материальное, развитие разума, познавательная деятельность.
Практически зачатки такого мировосприятия формируются в общинных поселени-

ях. Пределом совершенства в христианстве является Иисус Христос и общинный
уклад.



14

Заключение
Создатель доверил человеку библейскому владеть, владычествовать над всей зе-

млёю, но человек не сумел соразмерно этим пользоваться, пожадничал, попал на иглу
маммоны, стал рабом вещей, поплатился своей свободой за страсть обогащения.

Человек не сумел сформировать своё жизнестойкое сообщество, подобное тому, как
у всех природных созданий, поэтому он и не познал вечной жизни. В результате его
деятельности возникла агрессивная общественная конфигурация, враждебная всему
окружающему миру, возникла угроза глобальной катастрофы, уничтожения цивилиза-
ции. Обезумевшие от денег, власти, сверхбогатеи, которых число менее 10 процентов
населения, тянут человечество в пропасть. Таков результат библейского искушения:
«владейте», владычествуйте», «давайте в рост».

И лишь над пропастью у человека появились ростки нового общественного строя,
способного обеспечить гармоничное с природным миром существование человече-
ства ̶ это общинный уклад, в котором сотни миллионов лет существуют все природ-
ные создания на планете, и проверенный тысячелетиями истории в первобытно-об-
щинном строе. В общинном сообществе у человека появляется возможность проявить
свою сущность, разум, вернуться к Создателю, в пределе стать его подобием, стать
представителем Высшего Разума на Земле.

Но история складывается не так оптимистично. Маловероятно, что человек выжи-
вет в борьбе с агонизирующей библейской цивилизацией. Слишком поздно он созрел.
Уровень деградации запредельно высок, человеческое общество пошло вразнос и са-
мо себя уничтожит. В природе такой механизм существует для несовершенных, не
поддающихся исправлению, систем. Высылая человека библейского в природный
мир, Господь ̶ Бог дал ему разум, чтобы он научился у природы жизни вечной. Но у
человека не получилось, одолела маммона, катастрофы не избежать.

Не зря такой сценарий дал в Откровении Святой Иоанн Богослов, но люди не ура-
зумели. Проект «Человек библейский» не состоялся. Создатель преждевременно бла-
гословил человека «владеть, владычествовать». Человек к этому оказался не готов.
Вот такой оказался долгий путь людей к истине. Но прозрели поздно.

г. Асино, август 2017г.




