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Снова террор, на этот раз в Лондоне. Почему? Мы знаем, что мы страдаем 
от несправедливости и угнетения на нашей планете. И чем дольше не удается 
преодолеть террор, тем больше и больше мы финансируем армию и полицию, 
разведку и телохранителей, но нам никогда не достичь безопасности и 
защищенности путем насилия и принуждения. Напротив, плоды негуманной 
политики грозят лишь самоагрессией и разрушением. Безопасность и 
защищенность требуют совсем другого понимания и поведения. Мы любим 
жизнь, любим жить, а кто же нет? Следующие мысли призваны вдохновить 
на настоящий диалог между культурами и религиями за рамками узкого 
мышления: 

Созвучие с природой = 
Ответственность за жизнь  
- уравнение, которое давно пора решить  

Вольфганг Фишер 

Нам нужны правильные ответы на вопросы истории и современности. 
Потому что только подлинные ответы на вопросы времени могут принести 
желанный мир. 

У многих туземных народов ответственость за жизнь издавна была и до сих 
пор является культурным достоянием. Людям, живущим в гармонии с 
природой, ясно, что влияние человека влечет за собой далеко идущие 
последствия. Их культуры прежде всего заботятся о том, чтобы как можно 
меньше нарушить естественную циркуляцию и взаимосвязь природы. 
Внимательное и почитательное к ней отношение, всеобъемлющее ее 
понимание являются тем культурным достоянием, которое передается из 
поколения в поколение и тем самым дает шанс будущей жизни.  

В противоположность этому цивилизация страдает от растущей 
безответственности, последствия которой самым разрушительным 
образом влияют на биосферу. Попытка заменить естественный и 
общеизвестный ритм природы собственными, самовластными законами, 
служащими эксклюзивным интересам, создает отклонения от нормального 
развития, нарушает тонко налаженные механизмы равновесия и подвергает 
планету опасности самоуничтожения. 

Неуважением к естественным правилам организации обществ нарушает 
человеческий долг соблюдать резонанс и гармонию жизни на земле. 
Недостаточная гармония равняется недостаточной подлинности и влечет 
за собой далнейшие страдания. 
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Не одну тысячу лет догма науки и ограниченное представление создавали 
больную реальность и разобщающие иллюзии, которые не позволяют 
увидеть рай. Преобладающая антикультура - это причина запутанных 
соблазнов и заблуждений, социальной и индивидуальной болезни, войны и 
террора. 

Мы живем в раю, не осознавая этого, не уважая и не понимая. Наше 
культурное религиозное и политическое задача - свергнуть элитарные, 
насильственные, разделяющие идеи и программы в пользу все более 
интенсивного понимания, осознания, ощущения и уважения естественных 
взаимосвязей природы. Цель человеческой жизни - развиваться в 
соответствии с ее основными законами. Само собой разумеющееся 
понимание своей собственной ответственности  -жить вместе, учиться 
друг у друга, играть, наслаждаться в противовес конкуренции, уничтожению 
и искоренению - вот та высокая духовная цель, которую мы должны достичь. 

Вместо страха и одиночества: Совместная радость 

Когда мы все поймем, что природа полностью привязана к генетическим и 
инстинктивно заданным величинам естественных законов, и что человек с 
его эволюционно приобретенной свободой принимать решения является 
единственным существом, которое сознательно может выступать против 
природы и ее законов; когда все признают, что решения и образ жизни, 
направленные против природы, имеют последствия, которые мы не можем 
списать на козлов отпущения или на "судьбу" и которые зависят от истории 
общества и от каждого лично, только тогда мы сможем по-настоящему 
разглядеть сами себя и познать гения в себе. 

Слишком мало человеческий дух передвигается согласно божественной 
мудрости. Слишком часто он склонен, особенно занимая ключевые позиции в 
обществе, к противоположному нездоровому духу глупости, безразличия и 
жадности. 

Однако тот, кто допускает противоестественность или сеет ее, не 
пожнет ничего, кроме Зла. И чем больше будет страдание, которое 
причиняет цивилизация антикультуры миру, тем более жестокими и 
неминуемыми будут последствия. Последние две тысячи лет нашей 
истории являются наглядным примером, причем деструктивная 
драматургия, созданная человеком, стала явной в последние десятилетия, и 
она стремительно развивается, следуя по-прежнему проповедуемой мании 
материального роста.  

Вместо лишений, бедствий и опасностей для тела и души: 
Удовлетворение жизненных потребностей, наполненную жизнь, 
надежность и безопасность для всех 

Настоящая ответственность за жизнь требует безотлагательных 
решений в пользу альтернатив нашему стилю жизни, привычной 
враждебности политики насилия по отношению к жизни, все более опасным 
для жизни современным технологиям. Альтернативой являются солидарные, 
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предупредительные, заботливые формы глобального сосуществования при 
естественных условиях. 

Настоящая ответственность за жизнь ведет к отречению от 
раскалывающих религиозных традиций и к принятию всем нам общей 
духовности и гуманности. Обединить Европу и Африку, Ближний и Дальний 
Восток, Северную и Южную Америку и создать Глобальное Содружество. 
Вот наша цель. 

Давайте же будем распространять наше видение всемирного парламента 
под эгидой экологических и социальных движений, движений в защиту мира, 
альтернативных сообществ, других гуманистических и духовно открытых, 
а также религиозных и общественно-гражданских движений и всех тех, кто 
выступает за мирное и радостное сосуществование. 

Мы едины, если нерасколоты.  
Вместе и одновременно мы - власть народа 

 
Молитвы при свете свечи - это эффективный пример демонстрации 
сочувствия и солидарности. К сожалению, они недостаточны, чтобы 
победить устоявшуюся систему насилия и угнетения. Ежедневно десятки 
тысяч людей тихо умирают от голода, под пытками или в результате 
убийства, тонут на границах богатых стран. Причиной этому служат 
коррумпированные разум и чувство справедливости преобладающей 
плутократической системы. 

У них свое понимание закона, их эти проблемы не волнуют, как и 
целостность природы не играет для них существенной роли. Господа Буш, 
Блэр и другие являются представителями этой системы, приносящей 
страдания всему миру. Быть может, не осознавая того, что делают, Буш, 
Блэр и другие из-за своего коррумпированного понимания свободы являются 
просто ворами и убийцами, разгуливающими на свободе. 

Это неприкрытая правда, свидетелями которой мы являемся и 
которой смотрим в лицо 

Политический терроризм более предосудителен, чем терроризм против 
системы. Тем не менее, международная пресса не делает различий и не 
упоминает правды, которая за всем скрывается. К сожалению, большинство 
политиков, религиозных и интеллектуальных лидеров предпочитает 
предпочитают не углубляться в эту тему. 

Самооборона может быть и является мотивом ответного террора. К 
сожалению, он эффективен в очень редких случаях. Напротив. Система 
самобетонируется все больше и больше и демонтирует права человека и 
его свободу вплоть до их исчезновения. Количество жертв становится 
невыносимым. Сверх того, возникает такая ситуация, в которой почти 
никто не знает, какие акты террора были организованы системой, и какие 
нет. Мы знаем, что по правилам системы они проходят вполне легально. А 
официальное название этому виду террора - национальная безопасность.  
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Жертвы в Лондоне или где бы то ни было виновны так же, как и любой из нас. 
Только невинные - это примерно 30.000 детей, которые ежедневно умирают 
с голоду из-за жадности властьимущих. Все мы одинаково виновны, так как 
мы миримся с тем, что уголовные преступники Буш, Блэр и прочие правят 
по таким правилам. Это значит, что недостаточно безразличия, проклятий 
и молитв, они даже способствуют увековечению террора. Они также 
способствуют тому, чтобы жестокая и варварская нормальность устоялась, 
что, в конечном результате, приведет к глобальному вымиранию. 

Человеческие мозги и руки непременно должны думать мудрее и 
действовать более чувствительно 

Что сделал Иисус, согласно Библии, когда он освободил храм от торговцев и 
дельцов? Молился ли он отцу своему и ждал ли он помощи с небес? Нет, он 
открыл рот и очистил его. Христиане среди нас могут вспомнить уроки 
закона божьего. (Маркус 11, 15-19, Лука 19, 45-46, Матфей 21, 12-13) 

Мы - миллиарды людей, которые родились в миру. Обычно мы - плоды любви. 
Разумеется, некоторые из нас поддаются соблазну, следуют маленькой 
группке безответственных врагов всего живого, которые занимают 
ключевые позиции в нашем обществе и убивают друг друга. Мы должны 
одолеть их, и мы это сделаем. Разумеется, не каждый способ может быть 
эффективен. 

Необходимы совместные действия миллионов. Вспомним о марше 
свободы семьи Ганди и поймем, что это возможно и необходимо. 

Если мы соединимся в одновременных действиях, одновременных маршах в 
национальные мощные центры по примеру недавних мужественных 
туземных движений в Боливии. Если мы возьмем с них пример и укрепим 
совместные усилия, чтобы освободиться от насилия и господства.  

Вместе мы отвергнем попытки открытого взяточничества в форме 
освобождения от долгов или другие псевдодемократические лживые 
кампании системы - они служат исключительно большему раздору с целью 
предотвращения взаимодействия народов.  

Мы требуем полной власти и ясного человеческого ума. Мы не только 
имеем на это право, это наш изначалный долг - нести 
ответственность за жизнь 

Мы призваны создать общество справедливое и в гармонии с природой, 
удовлетворяющее жизненные потребности. Во имя наших детей и будущего 
мы созываем ответственные социократические местные и глобальные 
парламенты. Взаимная и своевременная поддержка предотвратит 
дальнейшее производство лжи и фальсифицированных сведений. 

Мы окончим политику наживы и войн. Мы установим мир. Благодаря 
общественной поддержке и постоянно развивающимся здоровому образу 
жизни и благосостоянию мы гарантируем равные шансы путем 
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обеспеченного основного дохода для каждого, бесплатного образования, 
медицинского обслуживания, общественного транспорта и многого другого. 

Мы так формируем нашу жизнь,что мы можем себе ее позволить и ею 
наслаждаться. 

Нашим мужественным, терпеливым и тихим маршем в конце концов мы 
добьемся успеха. При взаимной поддержке на благо совместного будущего 
мы отстаиваем право жить в мире и гармонии с природой. 

Совместно и решительно мы добьемся своего. 

Это наша общая цель, наше видение. Кто готов оказать поддержку? Как 
воодушевить наших сограждан? Как мобилизовать их в направлении этой 
высокой цели человечности? Это неотложные, жизненно важные вопросы. 
Мы приглашаем каждого ответить на них и начать действовать. 

 
http://globalresonance.net/ 

Гармония человека и создания http://ashesandsnow.org/en/portfolio 

Источник живой энергии: GNADE, die Kraft im Einklang mit kosmischen 
Gesetzen 

Социократия: http://www.sociocracy.biz/ - 
http://www.twinoaks.org/clubs/sociocracy/ 

Основной доход: http://www.etes.ucl.ac.be/BIEN/Index.html 

Синхронная политика: http://www.simpol.org 

Один мир/демократия/парламент: - http://www.world-democracy.org - 
http://www.tgde.org - http://www.wcpa.biz - http://www.cpwr.org - 
http://www.worldunitydays.net 

 смотри также: Элизабет Саториус, Экспериментальная модель живой 
Вселенной (part 1) (part 2) (pdf-version) 

Новый взгляд на природу открывает лучший путь к бизнесу (pdf) автор 
Элизабет Саториус  
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