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Предисловие
Известны катастрофические последствия от увлечения человека собственниче-

ством. Обогащение стало страстью, наркотиком. Люди в потребительском угаре вар-
варски уничтожают планету, как чужую, на которой не собираются жить, ведут её к
глобальной катастрофе.

Великие Святые, пророки, мудрецы во все времена предостерегали людей от этого.
Иоанн Богослов в своём Откровении показал апокалиптический исход человеческой
цивилизации.

Взывают к народам мировые учёные в своих неоднократных обращениях.

Но люди и это не воспринимают.

Нет никаких признаков разумности человеческой цивилизации, скорее, наоборот.
Посаженный на иглу маммоны «Вразброд с безумной головой, забитой ложью

всяких «измов», ведомый только эгоизмом, шагает в пропасть род людской»
(Мишель Нострадамус). (Маммона ̶ греч., имение, роскошь, богатство).

Почему люди, как заговорённые, остаются глухи к зову Разума?
Может это предопределено Создателем?

1. Библейская версия сотворении человека.

«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 небесными, и над всяким скотом, и над всею землёю, и над всяким живот-
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ным, пресмыкающимся по земле». Быт. 1:26,27,28 (Греч. перевод 70-ти толковников,
III в. до Р.Х.).

«И взял Господь Бог человека, которого создал и поселил его в саду Эдемском, что-
бы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от вся-
кого дерева в саду 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.

«.....и увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и во-
жделенно, 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 простёр 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.

Высылая из эдемского сада, Бог сказал Адаму:«За то, что ты послушал голоса же-
ны твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него,

проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от неё все дни жизни твоей;
в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой
ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Быт. 3:17, 19.

Вот такое напутственное проклятие получил человек.

При этом Бог благословил его «владычествовать над рыбами морскими и над зверя-
ми, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землёю, и над всяким
животным, пресмыкающимся по земле».

Но не дал вечной жизни.

2. Вечная жизнь. Что это такое?

Человек библейский оказался вне Эдемского сада и ему предстояло сделать выбор,
как жить дальше. Это второй выбор человека после искушения плодом библейского
сада, но первое испытание в природном мире.

В природном мире, населённом Божьими тварями, до человека царил первоздан-
ный, установленный Богом чёткий порядок и управляемость, в нём всё разумно, целе-
сообразно, сбалансировано.

Все природные создания наделены способностью по программам, заложенным
Творцом, естественным путём самовоспроизводиться (Закон естественного самовос-
произведения).

При всех способах естественного самовоспроизведения обязательно передаётся
наследственность, благодаря чему обеспечивается продолжение жизни вида при



3

смертности входящих в вид особей.

Из зерна семени вырастает материнское растение, дающее опять зерно, семя.
Из зародышей животных вырастают родительские особи, которые дают новые зароды-
ши и так далее.

Так тысячелетиями идёт смена поколений. При этом 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.

Благодаря организации видов в природные сообщества, однажды зародившаяся
жизнь на Земле может продолжаться вечно, оставаясь молодой, обновляясь с каждым
новым поколением.

Продолжительность жизни видов и входящих в них особей в этом биокомплексе ты-
сячелетиями сбалансированы естественным путём в живые замкнутые цепочки, вме-
шательство в которые может нарушить этот баланс и привести к непредсказуемым по-
следствиям.

Земной биокомплекс управляется Создателем четырьмя полевыми программами
таким образом, что естественным путём происходит самовоспроизведение и жизнь
клетки, особи, вида и всего земного биокомплекса.

Животные и растения непрерывно поглощают из окружающей среды необходимые
им элементы и возвращают их в окружающую среду. Круговорот элементов, биоген-
ная миграция атомов в природе осуществляется через почву: почва – растения – жи-
вотные – почва. При этом нет нигде свалок, отходов

Взаимодействие видов сбалансированно, безотходно.
Результаты естественной жизнедеятельности одних видов потребляются другими

видами, служат для них кормом.
Биосистема организована по принципу полного баланса ресурсов. Нарушения этого

баланса устраняются естественным путём – стада китов выбрасываются из воды на
берег, саранча летит на свою погибель и т.д. Так сосуществуют растительный и живот-
ный миры, каждый занимая свою природную нишу.

Главное условие управляемости, гармонии в этом мире – отсутствие в нём накопле-
ния, откладывания чего-либо про запас. Система становится неуправляемой, как толь-
ко из естественного оборота изымаются, присваиваются, накапливаются какие-либо
ресурсы. Это нарушение принципа безотходности в природе действует как злокаче-
ственное новообразование, разрушает все обменные процессы и, в конечном итоге,
может погубить жизнь на планете.

Такой порядок в природе. Вечная жизнь особей Создателем не предусмотрена в про-
екте Мироздания. Вечна лишь жизнь видов, живущих в сообществах и сама жизнь.

Вот что такое вечная жизнь. Она возникает только у видов, существующих в сооб-
ществах.

Человеку библейскому это ещё предстоит понять и создать своё сообщество.
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3. Человек. Создание сообщества.

Человеку дана возможность у природы научиться вечной жизни.

Все организмы, от простейших одноклеточных до человека, как и живые клетки, из
которых они состоят, нуждаются в питании, потребляют сырьё и энергию для выра-
ботки питательных веществ усвояемого вида, утилизируют отходы жизнедеятельно-
сти.

Человек, в отличие от всего остального растительного и животного мира, не вписы-
вается в естественные земные природные условия. Везде, где бы ни находился чело-
век, ему надо приспосабливаться, добывать и перерабатывать продукты питания в пи-
щу, изготавливать одежду, строить жилища – то есть создавать среду обитания.

При этом, стихийно приспосабливаясь к природным условиям, формировались чело-
веческие сообщества.

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.

Развитие орудий труда привело к разделению труда, появлению индивидуальной
собственности и последующему имущественному неравенству между людьми.

Это стало началом библейского «владычествования» человека, которое не позволит
ему в течение многих тысячелетий создать своё жизнестойкое сообщество, необходи-
мое условие для вечной жизни.

На смену первобытно-общинному пришёл
Рабовладельческий строй, при котором допускается нахождение человека (раба) в

собственности у другого человека (хозяина) или государства. Прежде рабами станови-
лись пленники, преступники и должники, позднее и гражданские лица, которых при-
нуждали работать на своего хозяина. Этому строю соответствует рабовладельческая
собственность. Средства производства и рабы находятся в собственности рабовла-
дельцев. Раб прикреплялся к месту проживания, обеспечивался питанием и содержа-
нием. Рабовладение было распространено до середины XX в. В III–IV вв. н.э., по мере
снижения экономической эффективности труда рабов в сельском хозяйстве, в Европу
пришёл

Феодально-крепостнический строй, основанный на феодальном землепользова-
нии и пожизненном принудительном закреплении крестьян за феодалами – землевла-
дельцами. Господствующим видом собственности является феодальная.



5

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 себя, и помещика. Если крестьянин убегал, его возвращали.

По мере развития производств, мануфактур в городах начали появляться зачатки но-
вых, капиталистических отношений. Экономическое принуждение к труду оказалось
намного эффективнее крепостничества.

Капитализм возник в XVIII–XIX вв. Этот строй основан на частной собственно-
сти, рыночной экономике, эксплуатации наёмного труда и главенстве капитала, ассо-
циируется 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.

Средний уровень жизни относительно высокий.
В результате конкуренции нарастают темпы развития производства и торговли, но

периодически возникают кризисы, вызывающие спад производства, безработицу, со-
циальные конфликты.

В человеческих отношениях возобладала вражда, жёсткая конкурентная борьба, не-
прерывные войны за передел собственности. Неуёмная жажда наживы, фетишизация
денег, товаров, наращивание производства под давлением растущих деградационных
потребностей, необратимость разрушительных процессов в природе от вмешательства
человека, хищническое истребление природных ресурсов ведут к глобальной ката-
строфе 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.

Создание теории научного социализма завершили в середине XIX в. Карл Маркс и
Фридрих Энгельс.

При социализме частная собственность на средства производства отсутствует, гос-
подствующим видом собственности является трудовая коллективная, общественная
собственность.

Создание общества «реального социализма» не получилось, возобладала маммона,
хотя в исторической перспективе после ухода капитализма проявляется тенденция,
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направленность к обществу с ослаблением влияния отношений собственности на об-
щественный строй.

Собственничество как появилось у людей в рабовладельческом строе, так и оста-
лось в последующих формациях. Человек, заявляя о своих претензиях на владение
кем-либо, чем-либо, на накопление сверх разумных потребностей, заведомо вступает
в конфликт со всей природой.

В обществе люди так же находятся в постоянной жёсткой конкурентной борьбе на
выживание, непрерывно воюют за передел собственности. С начала «владычествова-
ния» история не знает ни одного дня без войн за передел собственности.

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 изощрёнными и циничными с

провозглашением свобод и демократий, но суть самоедских принципов общественно-
го устройства, финансового и вещного рабства людей остаётся.

Создание жизнестойкоого сообщества, неоходимого условия для вечной жизни у
человека не получилось. Таков результат библейского благословения.

Библейское наставление «владычествуйте» исключает создание жизнестойкого со-
общества, необходимого для достижения человеком вечной жизни, обрекая его на са-
моуничтожение, если он не прозреет до отказа от химеры обогащения и не повернётся
к Богу.

«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)

Возможно, этим Бог оградил вечно живущий природный мир от несовершенного,
поражённого собственничеством, человека.

4. Какое человеческое сообщество может быть жизнестойким?

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, к социализму. Всё это было не жизнестойким, не прекращались войны, истре-
блялась природа.

Для выживания людям необходимо сформировать бесконфликтное человеческое
сообщество, как у всех других природных созданий.
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К такому сообществу человек постепенно приходит, оно начинает складываться.

Жизнестойкой моделью нового общества не может стать никакая социально-эконо-
мическая формация, основанная на собственничестве и истреблении природы.

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 катастро-
фическими. И всё созданное человеком тоже становится общим достоянием.

Всё большее число людей в последнее время стремится переселиться из мегаполи-
сов поближе к природе, во всякого рода малые самоуправляемые поселения, общины.
Возможно, это стремление есть веяние времени, пролог грядущего нового миропоряд-
ка.

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 выбрали
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.

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
кибуцы. 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 процедур на общем собрании коммуны, получить рекомендации,
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выдержать испытательный 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 ̶ осуществляется общим собранием членов общины, ко-

торое избирает для управления текущими делами секретариат и несколько работаю-
щих на общественных началах комиссий;

5) Специализация ̶ может быть любая специализации - пока, в основном, сельско-
хозяйственная, но может быть научная, промышленно-производственная, торговая,
транспортная, связная, энергообеспечивающая и другая;

6) Порядок приёма новых членов в общину ̶ а так же детей членов общины, жён-
мужей ведётся на основе тщательного отбора желающих - собеседований, тестов,
строгих отборочных процедур, испытательного срока, утверждением на общем собра-
нии;
7) Средняя численность общин ̶ общины может составлять 200 - 2000 человек и бо-
лее, в зависимости от специализации 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 интересами личности, а не экономи-
ческим принуждением, поэтому более эффективным и производительным, реализуют-
ся принципы полной социальной справедливости, защищённости, уходит в прошлое
так называемое право собственности и все, порождённые им последствия, ведущие к
глобальной катастрофе; демократия становится истинной, а не плутократией (по Пла-
тону), преодолевается фетиш прав человека, как человекопоклонничество («глобаль-
ная ересь» - по выражению Патриарха Кирилла).

Такие человеческие изобретения, как собственничество, партии, вожди, свой
срок отслужили, привели людей к катастрофе. Теперь людям надо создать новое
естественно - природное сообщество, чтобы не допустить апокалипсиса..

Община при достижении предельного совершенства со временем может стать са-
мовоспроизводящейся естественным путём структурой, делящейся подобно отделе-
нию вновь созревшего и отлетающего на новое место пчелиного роя.

Подобно всемирной интернет паутине, отдельные общины, как пчелиные соты, мо-
гут стать ячейками всемирной общины, стать основой человеческой цивилизации с
искусственной биосферой, созданной человеком на основе научных технологий.

С выходом на общинный уклад, существующий на планете сотни миллионов лет у
всех природных созданий, у человека завершается этап формирования своего жизне-
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стойкого 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 самоубийственное, агрессивно-соб-
ственническое, противоестественное капиталистическое общественное устройство,
как и все существовавшие ранее собственнические формации ̶ это временное заблу-
ждение, 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
будут захвачены, всё остановится, наступит закономерный финал потребительско -
рыночного «процветания».

Должно быть не стихийное рыночное, а плановое централизованное управление
хозяйством и распределение с исключением рынка, собственничества, обогащения,
власти денег.

Преимущества централизованно - плановой системы производства и распреде-
ления доказала модель «сталинской экономики», которая позволила России поднять
долю ВВП в мировом промышленном производстве с 4-х% в 1913 году до 10% в 1937
году (первом место в Европе), а к середине 70-х годов до 20%. В 1950 году уровень
промышленного производства в СССР составлял 25% по отношению к США, а в 1960
году - уже 50%. Преимущество в темпах роста явное. Хотя в управлении планово-цен-
трализованная модель более сложна, с развитием автоматизированных систем этот не-
достаток уходит.

У этой модели экономики остаётся более высокая эффективность и общечеловече-
ское целеполагание, а не обогащение 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-
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ния человека из непосредственного участия в трудовых процессах по созданию среды
обитания.

Начнётся новая эпоха в развитии человека ̶ Эпоха Разума, эпоха человека, свободно-
го от потребительского маммонизма, эпоха настоящего естественно ̶ природного миро-
порядка. Во главе всего по праву разумности человека должна стать наука, духовное
развитие.

«Цивилизация может сохранить себя, когда восхождение к Разуму сделается
действительно целью нашего биологического вида, а экономика будет только под-
держивать существование человечества, а не определять его историю», ̶
Н.Н. Моисеев, академик РАН.

5. Подобие Божие. Что это ?

«Бог есть Дух и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине»
(Иисус Христос).

Как только у человека получится создать жизнестойкое сообщесто, он, как вид,
приобретает жизнь вечную, приближается к подобию Божьему. Человек сотворён по
образу, а подобием ему надо стать самому, своим разумом. Разум его, развиваясь есте-
ственным путём, может довести проект человека библейского до уровня подобия Соз-
дателя.

И это подобие спасёт человеческую цивилизацию.

Человек является телесно - полевой сущностью, состоит из двух субстанций ̶
телесной и полевой. При этом полевая субстанция является главной, она полно-

стью 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 духе определяется его
сознание ̶ телесное или духовное.

Телесное ̶ человек живёт для тела, высшей целью человека телесного сознания
является создание условий для существования тела, и только;

духовное ̶ для духа, 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, вто-
ростепенный результат его разумной деятельности.

6. Объективные критерии совершенства человека и предел
совершенства.

В зависимости от уровня сознания у людей складываются особые, индивидуаль-
ные отношения с окружающим миром. Каждый человек во внешнем мире неизбежно
вступает в отношения:

1) с Богом ̶ Создателем;
2) с человеком, с другими людьми;
3) с Природой;
4) с собственностью;
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5) уровень зрелости человека, уровень его духовности ̶ живёт для тела или для ду-
ха;

6) осознание смысла жизни человека ̶ на первом весте обогащение знанием;
7) насколько адекватно человек воспринимает окружающий мир, понимает своё ме-

сто и предназначение в этом мире ̶ быть представителем Высшего Разума на Земле.
Уровень развития этих отношений позволяет объективно оценить характер любого

человека и народа, его духовность, степень совершенства.

Для мировоззрения человека духовного сознания ̶ человека совершенного, от-
крывшего 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) уровень сознания человека - живёт не для тела, а больше для духа;
6) осознание смысла человеческой жизни ̶ на первом месте ̶ обогащение знанием,

но не материальное, развитие разума, познавательная деятельность;
7) понимание места и предназначения человека в Мироздании ̶ как существа разум-

ного, быть представителем Высшего Разума на Земле.

Практически зачатки такого мировосприятия формируются в общинных поселениях.

Пределом совершенства в христианстве является Иисус Христос и общинный уклад.

7. Звезда Давида ̶ основание пирамиды отношений
человека с внешним миром

Человека во всей совокупности его отношений с внешним миром образно можно
представить в виде пирамиды, основанием которой является шестиугольная звезда Да-
вида.

Каждый луч этой звезды соответствует определённому аспекту внешнего мира, с
которым у человека возникают отношения: 1) Бог, 2) человек, 3) природа, 4) отноше-
ние к собственности, 5) уровень сознания, 6) понимание смысла жизни.

Высота пирамиды соответствует 7-ому аспекту - отношениям с Высшим Разумом.

При рождении человека в пространстве появляется точка. Из этой точки при росте
формируются шесть лучей отношений с внешним миром, а рост высоты пирамиды
соответствует его 7-ому аспекту - отношениям с Высшим Разумом.

При кончине человека шесть лучей свёртываются в точку, при этом у него возни-
кает видение всей своей прожитой в материальном мире жизни.

От людей остаётся частокол виртуальных линий - высот пирамиды, размер кото-
рых соответствует индивидуальному уровню их отношений с Высшим Разумом.

Такой же пирамидой отношений с внешним миром можно представить и человече-
ское общество.
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Человек совершенный, совершенное человеческое общество представляются пира-
мидой, имеющей правильную симметричную форму.

Уродливая, несимметричная пирамида означает преобладание или недостаточное
развитие у человека какой-либо из сторон отношений с внешним миром.

Заключение

1) При сотворении человека Бог дал ему разум, благословил на «обладание, влады-
чествование», но вечной жизни не дал.

2) В природном мире, куда был выслан человек из Эдемского сада, вечная жизнь су-
ществует благодаря тому, что у всех природных созданий сложились жизнестойкие
сообщества ̶ стаи птиц, рои пчёл, стада животных и другие. Это обязательное усло-
вие для вечной жизни ̶ жизнь вечна лишь у видов, но не у особей, входящих в них.

3) У человека такое жизнестойкое сообщество не сложилось из - за его увлечения
собственничеством, обогащением, на которое его Благословил Бог: («обладайте, вла-
дычествуйте»).

4) Возможно, препятствуя человеку в создании им жизнестойкого сообщества и,
тем самым, получении вечной жизни, до тех пор, пока он не прозреет и не освободит-
ся от химеры обогащения, Бог создал некий защитный порог и оградил живущий веч-
но природный мир от несовершенного, поражённого маммоной, человечества.

5) В результате многотысячелетних проб и ошибок человеком найдена конфигу-
рация природоподобного сообщества - общинного уклада, в котором появляется воз-
можность создания необходимого для вечной жизни жизнестойкого сообщества без
войн и в гармонии с природой.

6) Познав и реализуя условия для вечной жизни, отказавшись от химеры обогаще-
ния, человек открывает неограниченные возможности для совершенствования, рас-
цвета своей духовной сущности, преодоления библейского проклятия и порога совер-
шенства, установленного Богом.

7) Но слишком поздно пришло прозрение, уровень деградации агонизирующей би-
блейской цивилизации запредельно высок, человеческое общество пошло вразнос и
само себя уничтожит. В природе такой механизм существует для несовершенных, не
поддающихся исправлению, систем.

Люди вовремя не вместили и звучащее набатом вечности
Слово Христово : «Я есмь путь и истина и жизнь».

Так работает библейское проклятие.

Г. Асино ноябрь, 2017г




