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На земле не может быть мира,  
пока есть война против любви.  

 

Каждый день мы узнаем страшные новости, которые доходят из самых разных районов мира. 
Непосредственный толчок для появления данной статьи дало зверское убийство Луиса Эдуардо 
Герры, старейшины мирной деревни в Колумбии, а с ним еще семи человек, в том числе молодых 
женщин и детей.  

Корни всемирной войны уходят в самые глубокие структуры нашей цивилизации, и поэтому для ее 
предотвращения недостаточно призывов к миру, просвещения и даже сопротивления. Глобальная 
деятельность в защиту мира нуждается в новой глобальной идее для создания будущего без войны. 
Военная промышленность - это неотъемлемая часть нашей цивилизации. Если мы хотим иметь 
будущее без войны, нам нужна другая цивилизация, другой вид сосуществования и другой образ 
жизни на земле. Подлинный мир – это вовсе не лозунг, а иной образ жизни и иная общественная 
форма. Подлинный мир вырастает из социальных структур, которые не подавляют такое достояние 
человека, как сочувствие, доверие, взаимная поддержка и солидарность, а наоборот – поддерживают 
и сохраняют их. Нам нужна всемирная кооперация решительных людей, чтобы построить новые 
общества. Эта статья обращена ко всем, кто готов и способен участвовать в построении такой 
кооперации или поддержать ее любым способом.  

США подготавливают в рамках своего „нового мирового порядка“ очередные крестовые походы. Они 
планируют проект "Greater Middle East" – огромную зону свободной торговли от Марокко до 
Пакистана. С этим связано и их планирование войны против Ирана и других стран – таких, как Сирия 
и другие. Вопреки всем дипломатическим заверениям уже известно, что эта война запланирована, так 
же как война против Ирака была запланирована задолго до того, как там начали искать 
несуществующие средства массового уничтожения. Улицы в иранских деревнях и городах, на 
которых сегодня еще играют дети, уже скоро могут стать такими же, как в Фаллудше, опустошенном 
иракском городе.  

Представляете ли вы, что такое война? Представьте себе страдания и боль людей, которых 
придавливают обломки, которых калечат или сжигают? Вот это и есть война – это и ничто другое. 
Картели власти, объединяющие экономику, политику и армию, знают, что в результате их 
агрессивной политики дети сгорают, замерзают, умирают от голода, - и все же они делают это. Они 
знают, что разрывают семьи и разрушают общности людей - и они делают это. Они говорят о мире, 
свободе и демократии – и убивают всех борцов за свободу, которые мешают их планам. Они 
построили мир потребления, который ведет к порабощению, отчаянию и гибели даже на 
противоположной стороне Земли. Цифры на биржах скрывают за собой горе бесчисленных людей и 
животных. В результате от колонизации и глобализации умирает больше людей, чем когда-либо 
погибало на войне. Можем ли мы продолжать наслаждаться своими благами и ограничиваться 
пустыми разговорами? Мы должны найти реальные пути и средства, чтобы освободить землю от 
войны.  



Мы косвенно участвуем в войне, так как нам не хватает времени понять, что, собственно, там 
происходит. Наша культура организована так, что ни у кого нет времени понять, что происходит. Мы 
участвуем в войне, поскольку мы – непосредственные участники цивилизации, которая всюду 
порождает войну. Война - неотъемлемая часть нашей цивилизации, нашей экономики, нашего 
потребления и наших представлений о жизни. Наше западное общество живет за счет военной 
промышленности и торговли оружием, за счет войны против природы, за счет войны против сельских 
общин и крестьян третьего мира, за счет войны против любви, за счет войны против святынь и 
родных мест рода человеческого. Эта война требует жертв в Афганистане и в Ираке, в Латинской 
Америке или Палестине, но ей нужны жертвы и там, где якобы господствуют мир и демократия: в 
офисах и фабриках, в школах и семьях, в любовных отношениях и рухнувших браках, в ситуации 
беспризорных детей и юношей, в шайках, организующих сексуальную эксплуатацию детей, которые 
раскрывались в Бельгии (Dutroux) и теперь во Франции и Испании. И, наконец, в безвыходной 
ситуации людей, которые уже не могли противостоять господствующей лживой культуре – каждые 
полчаса в Германии совершается самоубийство. И не являются ли также частью всеобщей и 
повседневной войны скотобойни, пушные фермы и лаборатории с подопытными животными? 
Обязательно ли должен прогресс культуры сопровождаться столь чрезмерным страданием животных?  

Существует выход. Мы можем его найти, если со стороны посмотрим на целостность нынешней 
жизни на Земле.  

Посмотрите на Землю как на живой организм, все существа-органы которого соединены 
определенными частотами. Вы сами – тоже орган в этом организме. Своими мыслями, словами и 
действиями вы высылаете всем остальным определенные частоты, которые служат миру – или войне.  

Вы увидите, что вы сами остаетесь частью глобального происхождения войныдо тех пор, пока 
позволяете управлять собой страху, злости или мести. Так что создайте места, где сможете найти 
силу, чтобы не откликаться на частоты сил войны, ни внешних – по всей земле, – ни внутренних – в 
самом себе. Это могут быть специальные дома для съездов и собраний, духовные центры, маршруты 
паломничества, добровольные общества.  

Вы увидите, что жертвы и преступники часто проходят через сходные схемы и что вы сами могли бы 
стать как жертвой, так и преступником. Это глубокая совместная, исторически созданная схема 
страдания, из которой выходят как жертвы, так и преступники. Преступники тоже когда-то были 
жертвами, их тоже лишали доверия, любви, возможно, родины. Они тоже вышли из жизненных 
условий, в которых присутствовало насилие.  

Это глобальная, коренная тема, которой нам сегодня необходимо заняться. Вопрос такой: как 
остановить и преодолеть возникновение боли разлуки, страха потерь и одиночества? Или более 
оптимистично: как создать реальные условия жизни и любви, которые послужат росту уверенности и 
солидарности со всеми живыми существами? Нам требуется решение, приемлемое не только для 
жертв, но и для всего человечества. И, конечно, решение и для мира животных.  

Представьте, имелись бы на земле несколько населенных пунктов с несколькими сотнями людей, 
откуда сконцентрированная мирная информация с большой силой посылается в сеть мировых частот. 
У этих людей был бы мир – мир среди них, мир между полами, мир между взрослыми и детьми, мир с 
существами природы. Глобальная схема страха и насилия была бы радикально разорвана в этих 
местах. Какое влияние имело бы это на Землю-Целое? То, что происходит в какой-то части целого, 
всегда может происходить и во всем целом - все же мы связаны друг с другом общим кодом жизни 
(ДНК), общей основной информацией и общей цельностной структурой. Другими словами, 



радикальное изменение нашего сосуществования между собой и с существами природы, если бы оно 
произошло реально пусть в немногих местах, имело бы высокую вероятность воздействовать на 
Целое в смысле формирования морфогенетических полей.  

Не торопитесь возражать, что это нереально. Есть множество возможностей существования во 
Вселенной. Какая именно будет востребована и осуществлена, зависит от решений, которые мы 
будем принимать. Не должно ли человечество, у которого хватило ума создать «разумное» оружие, 
проявить способность к совместному осуществлению положительного варианта? Давайте еще 
потратим какое-то время и рассмотрим точку, где предубеждение уступает свое место мышлению.  

Есть „объективное видение“ мира. Это реальная возможность, зафиксированная в структурах 
реальности. Возможность эта не определяется субъективной произвольностью. Она - прообраз на 
голографической пленке вселенной, она - энтелехиальное ядро всех вещей, она следует из системы 
резонанса мира, она заложена в генетическом коде всех клеток, и она лежит в нашем сознании как 
имеющаяся в распоряжении умственная возможность. Обозначим ее как „Святую матрицу“.  

В течение предыдущих столетий эту Святую матрицу пытались выразить в гармонических числах, в 
геометрических образцах, в пропорциях храмов и соборов. Однако, мы сегодняшние должны 
осуществить ее в реальных условиях жизни, работы, жилищных условиях, любовных отношениях, в 
технике и организации, в социальной структуре и экологической этике. Общество мира нуждается в 
другой операционной системе, чтобы осуществить мирный код. Существующая цивилизация - это 
операционная система господства, страха и насилия. Святая матрица - это операционная система 
открытости, прозрачности и тесной связи. Сегодня задание человечества – создать первые 
действующие центры и модели для этой новой операционной системы. Мы называем их "мирные 
деревни", или "биотопы излечения".  

Если удастся в некоторых местах на земле создать новые общества, которые совпадают со Святой 
матрицей, тогда могла бы возникнуть высокая вероятность их воздействия на глобальное поле, 
которое бы освободило латентные силы мира и излечения, которые сегодня еще скрыты за страхом и 
заботой. Пожалуйста, уделите время тому, чтобы осознать этот процесс.  

Выяснение внутренней сути – это еще не весь путь к преодолению войны. Для мира требуются не 
только хорошие люди, но и (в первую очередь) реальные новые формы жизни для будущего без 
войны. Нужны модели новой цивилизации, чтобы мы могли начать жить на нашей планете, идя 
новым путем, совпадающим с законами жизни.  

Для того, чтобы провозглашать мир, надо знать, что такое мир. Нам нужно выучить правила доверия 
и любви – заново и глубоко, словно мы впервые оказались на Земле. Мы затрагиваем внутренние 
области человека, которые в прошлом считали территорией религии или, по крайней мере, глубокой 
психологии. Но разве это не признак нового мышления – понять, что эти “внутренние” области 
человека имеют важное политическое значение? Если ежедневно погибают миллионы людей от 
несбывшейся любви, от ненависти и ревности, разве это не событие первостепенной политической 
важности?  

Мы изучаем законы универсального мира через изучение законов доверия в универсальном обществе. 
Ведь все живое существует в общности. Если мы хотим выжить, то нам нужны новые формы 
общности: общность с людьми и с народами, с животными и с растениями, со всеми существами 
природы и творения. Нам нужны общности совместной эволюции, кооперации и взаимной помощи 
всех участников – ведь все руководствуются одним и тем же стремлением к жизни, всеми руководит 



одно и то жк существование; одно сознание, одна генетическая формула – все вместе создает эту 
большую семью жизни на земле.  

Открытие заново общности, пригодность к совместной жизни, готовность к кооперации со всеми 
существами - это ключевое задание нашего времени.  

Сабина Лиштанфель, соучредительница биотопа излечения Tamera в Португалии, пишет:  

Война возникает из долго удерживаемой энергии. Война возникает из того, что мы считаем часть 
своей души плохой, осуждаем ее и таким образом постоянно скрываем часть своей силы от мира, – до 
тех пор, пока она не вырвется самостоятельно и не станет разрушать.  

Если мы хотим закончить войну, мы должны закончить ее там, где она ежедневно рождается заново: 
в наших повседневных жизненных отношениях, в постоянном стрессе бездарной и монотонной 
работы, в методах максимизации прибыли и распределения прибыли, в офисах и фабриках, в школах 
и семьях, в трагедиях любви, в наших представлениях о бытии мужчины и женском бытии, в 
слишком тесных клетках нашей профессиональной, социальной и чувственной жизни.  

Мы хотим, чтобы молодежь мира больше не выходила на войну? Тогда мы нуждаемся в более 
высокой жизненной цели, в более комфортной жизни и лучшей возможности использования сил 
молодежи.  

Мы хотим, чтобы всемирное сексуальное насилие закончилось? Тогда мы должны умудриться 
создать конкретные условия жизни, где сексуальную радость можно испытывать без насилия, без 
унижения и без излишних ограничений. Мы хотим, чтобы больше не насиловали детей? Тогда 
давайте построим такие условия жизни, когда никому и в голову не придет смотреть на ребенка как 
на сексуальный объект.  

Мы хотим освободить мир от деспотизма, обмана и лжи? Тогда давайте построим реальные 
отношения, в которых деспотизм, обман и ложь больше не будут иметь никакого эволюционного 
преимущества.  

Не только мечтать, говорить, желать, призывать, а строить, реально строить! Мир станет лучше 
только тогда, когда мы покажем, что это возможно. Для этого надо создать убедительные модели. 
Ноу-хау для этого имеется, соответственно, находится в реальном развитии и ждет того, чтобы 
модель составлялась рационально и в предназначенных для этого местах. Для сооружения 
перспективных мирных деревень лежат наготове как социальные, так и технологические программы, 
которые еще не могли осуществляться до сих пор из-за недостатка необходимой финансовой и 
публицистической поддержки (см: : http://www.tamera.org).  

Если у вас имеются деньги, то, пожалуйста, поддержите развитие таких моделей. Если вы журналист, 
то позаботьтесь, пожалуйста, о распространении положительной информации. Если вы известный 
человек, пожалуйста, используйте свое имя и влияние для перераспределения средств.  

Это все нам необходимо сделать, если мы действительно хотим закончить войну, в которой 
находится наш сегодняшний мир.  

Мы благодарны Amnesty International и всем антивоенным группам за их работу. Мы чувствуем свою 
связь с людьми, которые во многих точках Земли защищают жизнь и сопротивляются всемирной 



незаконности. Но, кроме того, мы должны показать положительную цель жизни человеческой. 
Давайте для этого создадим первые убедительные модели и осуществим имеющиеся идеи. Мы рады 
всем, кто хочет сотрудничать с нами в этом смысле. Мир нуждается сейчас в объединении самых 
решительных мирных работников, чтобы на земле создался новый форум: всемирный кооператив для 
будущего без войны, попечительский совет для строительства биотопов излечения и мирных 
деревень.  
 

От имени наших детей и всех дальнейших поколений.  
Во имя всего сущего.  Апрель 2005  
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