ВСЁ ПРОИСХОДИТ ПО ЗАКОНУ СООТВЕТСТВИЯ
«Твоё всемогущество или ничтожество
это вопрос восприятия себя Сыном
Человеческим с большой буквы или
сыном человеческим с маленькой буквы.
Только не путай одно с другим…»

Урок восемьдесят первый
(«Ты родился не для того, чтобы умереть, а переродиться при жизни»)
Твоя жизнь в этом мире от рождения до смерти обусловлена двумя видами восприятия:
внешним и внутренним. От этого зависит, с чем ты отождествляешь себя, со своим телом
или со своей духовной природой!? Либо тебя всё убеждает в том, что ты смертный, либо в
тебе возникает ощущение, что быть смертным не имеет никакого смысла, и это было бы
глупо сотворить думающее существо для того, чтобы оно погибло. Тебе дано думать, для
этого существует твой ум, благодаря которому ты понимаешь себя живым, но о чём тебе
думать, ты выбираешь сам. Что интересует твой ум, что его увлекает в этом мире, разве в
нём главное только то, чем занимаешься ты и окружающие тебя люди?! Люди думают о
том, что представляется им ценным и является для них жизненной ценностью. Почему у
одних людей жизнь складывается благополучно, а у других не совсем так, как им хотелось
бы этого, а у третьих она складывается совершенно не так, как они хотели бы, чтобы она у
них сложилась?! Они не находят этому объяснения, поэтому спрашивают, непонятно для
них самих кого: «За что мне это, Господи?!». Но раз они задаются таким вопросом, для
них гипотетически что – то может быть, что они допускают как существующее, пусть для
них и неведомое, но, наверное, знающее ответ на этот вопрос!? Это неведомое для всех, к
чему все относятся по – разному, называется «Бог», в существование Которого верят или
не верят люди на протяжении всей Истории человечества. Если ум предназначен для того,
чтобы думать, значит, для него предначертан путь познания, и ему предстоит на этом пути
что – то узнать. Познаваемое умом становится его знанием, отправным пунктом в другой
пункт назначения, которым является понимание. Мы с вами пойдём именно этим путём.
Физический мир начинается с элементарных частиц, до которых человечество дошло за
века методом научного познания. Это происходило благодаря внешнему восприятию ума,
которое, тем не менее, психофизическое, что подразумевает психическую деятельность
ума, обусловленного физическим телом. Таким образом, научное познание обусловлено
телесным самосознанием человека, и это, так или иначе, ограничивает деятельность ума,
заключённого в контекст физической природы и реальности этого мира. Но ум способен
выйти за грани телесной реальности, и это происходит сознательно или бессознательно
для его обладателей, и здесь материалистическая наука бессильна что – либо логически
доказать или опровергнуть. На этом месте находится граница материалистического знания
со знанием религиозным, которое называют духовным, для материалистов абстрактным,
то есть, выходящим за границы логического мышления. Религиозное знание исходит из
того, что человек не ограничен физической природой, и она не является его истинным
началом, ибо физический мир как таковой, сам происходит из метафизического, иначе
предфизического начала, которому предшествует начало духовное! Все эти три начала в
триединстве сосуществуют одновременно, при этом каждое последующее не существует
само по себе автономно от предыдущего начала, но каждое предыдущее независимо от
последующего. Бог сотворил Человека «Адама» по образу и подобию Своему, что значит,

что изначальный Человек представляет собой духовную микромодель Вселенной, затем
метафизический микрокосмос, а уж потом воплощённого в физическую плоть человека
с маленькой буквы. Это является крайним состоянием, осознаваемым всеми в этом мире.
Подсознание представляет собой Вселенскую форму в миниатюре, экстраполируемый
Подсознанием в метафизический Космос Ум представляет собой микрокосмос, Космос
в его миниатюре, то есть, является полной аналогией всего, чем располагает Творец. Итак,
Ум в чистом его виде вне контекста его привязанности к физическому телу, представляет
собой уникальный феномен, о котором людям следовало бы узнать больше, чем они знали
до сих пор! Это касается каждого живущего в этом мире человека, и каждый из нас в этом
мире способен проникнуть в эти сферы своего естества и познать свою метафизическую и
духовную природу, превышающую природу физического тела. Кто ты за гранью своей
телесной реальности?! Глядя даже на стакан или ложку, я понимаю априори, что у этих
вещей существует их создатель, поэтому глядя на разговаривающего со мной человека, по
ходу общения, жестикулирующего и способного проявлять чувства и выражать мысли, я
не сомневаюсь, что за этим стоит его великий Создатель! Этого Создателя физического
человека с маленькой буквы, сотворил Бог как Человека с большой буквы, и прямо здесь
и сейчас это является его Подсознанием. Осталось только развернуть ум человека в теле
с маленькой буквы к его истинной первородной духовной природе в нём самом, с которой
он начинается на самом деле, и этот мир преобразится в такую реальность, о которой все
люди мечтают во всех уголках земли в последние тысячелетия! У нас никак не получается
оставить ненужные споры, особенно в сфере религиозного знания, которое мы втянули в
реальность своего ограниченного эгоистического «Я», поэтому никто не хочет отказаться
от своих умерщвляющих ум убеждений и представлений. Это стало «могилой» для ума.
Евангелие Иисуса Христа говорит: «Дано Сыну Человеческому пробыть три дня и
три ночи в могиле, и в третий день воскреснуть…». То есть, Он знал, что человечество
в своей совокупности ещё два тысячелетия с момента Его пришествия в этот мир, будет не
способно осознать истинную природу своего Ума в его чистом виде. Это подразумевает
как – раз «Сына Человеческого» в каждом в отдельности и во всех людях вместе взятых,
и только в третьем тысячелетии люди начнут выбираться из «могилы» реальности
своего «Я», разворачиваясь к своему духовному естеству, как если вылупляться из «яйца»
своего телесного самосознания! Происходит процесс умственного созревания в масштабе
человеческой цивилизации, а такие вещи не случаются молниеносно, как это бывает хоть
и крайне редко с отдельными прозревающими людьми, чей ум постигает Озарение. Путь
сознательной эволюции, о котором говорят как о грядущем цивилизационном тренде и,
наконец, постижении интегрального объединяющего всех людей уровня религии, берёт
начало в ХХI веке. До сих пор это «варилось как в котле» общемирового человеческого
Сознания, и завершающий этап приготовления единого для всех духовного блюда, как вы
догадываетесь, заключается в приходе в этот мир Космофилософии! Глава ХI Святого
Писания, называемого «Бхагават – гита», которую называют Библией индусов, говорит
о Вселенской форме Кришны, которую прозрел Арджуна, милостью Господа Кришны. И
это значит для любого другого человека на земле, не являющегося индусом и кришнаитом
по вероисповеданию, Озарение - соприкосновение ума со сферой Подсознания! Не сходя
с места, это может случиться с каждым внутри него самого, будь он буддистом, иудеем,
христианином, мусульманином или даже атеистом, которых отличает только их эгоизм.
Кришна говорит Арджуне: «О, Арджуна, что бы ты ни захотел увидеть, всё есть в
этом Моём теле (духовном)! Эта вселенская форма (Подсознание) может показать
тебе всё, что ты пожелаешь увидеть сейчас, и что ты захочешь увидеть в будущем.
Всё – движущееся и неподвижное, находится здесь, в одном месте» (глава 11, текст 7).
Ум, соприкасающийся с Подсознанием, достигает просветления, но это происходит с ним,
как следствие преодоления человеком своего «Я», обуздания своего Эго и освобождения
от эгоизма. К физическому телу ум привязывает нервная система, посредством которой
происходит отождествление ума с плотью, с которым он становится одним целым на всём

протяжении жизни на земле. Это акцентирует ум на внешнем восприятии от физического
тела во – вне. Эта акцентированность ума на внешнем восприятии, атрофирует в человеке
его внутреннее восприятие, не позволяя развивать духовное видение. Кришна говорит об
этом Арджуне: «Но ты не можешь видеть меня своими нынешними глазами, поэтому
Я наделяю тебя божественным зрением. Узри моё мистическое могущество» (глава
11, текст 8). Для вас нет такого Арждуны и Кришны, которые не касались бы лично вас, в
Святом Писании используются образы, которые имеют для вас прикладное значение, ибо
в противном случае это Писание не было бы Святым. Мистическое могущество вашего
собственного Подсознания, это данность вашего духовного естества, это ваша истинная
первозданная природа! Представители иных вероучений не принимают это из эгоизма, и
нет иной причины неприятия верующими чужих Святых Писаний, кроме их эгоизма. Но,
это не умаляет значения текстов Священных Писаний, источниками какого бы учения они
не были. Очень скоро люди начнут это понимать и относиться к таким текстам иначе.
Подсознание это непроявленное духовное состояние сотворённого Богом «Адама», ибо
проявленное состояние возникает во взаимодействии духовной природы с материальной
природой в её метафизическом состоянии, в которое душа погружается всякий раз как в
сон обновлённой. День Сотворения одновременно является Судным, в котором личности,
подготавливаемой к воплощению на земле, предопределяется будущая Судьба на основе
Закона Соответствия, по которому за доброе воздаётся добром, за злое злом. Вот чего
не понимают люди в этом мире, когда рассуждают о Справедливости Бога, Которого они
не могут понять, недоумевая, за что им сваливаются на головы напасти!? Они судят об
этом от внешнего восприятия, которое не находит причинно – следственной связи, что
само по себе естественно, между сваливающимися на голову проблемами и причинами за
которые это можно было бы считать справедливым воздаянием. Реинкарнация касается
чистого интуитивного Ума, который обнуляется, обновляется и перерождается, но это
не имеет отношения к переживаемой личности, которая в будущей жизни, лишённая права
голоса, безмолвная, безликая, слепая и голая становится потаённой частью нового «Я». На
языке религиозной символики это «глас вопиющего в пустыне». Закон Соответствия
неумолим, и за всякое зло придётся отстрадать, отболеть и выплакать всё до самой
последней слезы! Часто ли вы слышите в себе «глас вопиющего в пустыне» во время дней
праздного времяпрепровождения на земле?! А ведь речь идёт о вашей Совести, в которую
без всяких условий переродится всякая эгоистичная личность. Поэтому укреплять свою
Совесть следует по ходу жизни в каждом действии, чтобы избавить себя от страданий.
Совесть это исходный пункт на духовном пути, первый шаг на этом пути происходит из
этой стартовой позиции. Если движение начинается не из этого исходного пункта, то это,
что угодно, только не духовный путь. Это путь самообмана и ложная религиозность, хотя
люди руководствуются одними и теми же источниками религиозного знания. Для многих
людей, называющих себя верующими, это данность, и о таких сказано: «приближаются
ко Мне устами своими, но сердцем отстоят далеко от Меня». Смысл духовного пути
заключается в полном преображении личности, которое называют перерождением ума
при жизни! А «если Христос не воскрес, то и вера мертва». Переродившемуся в этом
смысле пророку Аврааму Бог говорит: «потомство твоё произойдёт из чресл твоих, и
оно будет бесчисленным, как звёзды на небе…». Переродившийся при жизни Арджуна
говорит Кришне: «О властитель вселенной, о вселенская форма, я вижу в Твоём теле
много – много рук, чрев, ртов, глаз, простирающихся повсюду, без предела. Тебе нет
конца, нет середины и нет начала» (глава 11, текст 16). Осознание бессмертия вот, что
является единственной причиной преображения личности, которое называют на духовном
религиозном языке перерождением при жизни! Справедливость перестаёт быть вещью
объективной, когда о ней рассуждают от внешнего эгоистического восприятия. Каждый
эгоист начинает трактовать её в зависимости от своих интересов и выгод в конкретной
ситуации. Совесть стоит на втором месте, если она вообще стоит на повестке дня, когда

речь идёт об интересах и выгодах!? Глупые люди, не знающие о Законе Соответствия,
поскольку убеждены в том, что живут они только один раз, не думают о будущей жизни.
Вокруг них прямо здесь и сейчас люди расплачиваются за грехи прошлой жизни, но ни
один из них не связывает своё нынешнее положение со своей прошлой жизнью, потому
что понимание духовного религиозного знания искажено в угоду эгоистических смыслов
жизни религиозных и политических деятелей в глубине веков. Второе Пришествие или
иначе Возрождение духовного религиозного знания в изначальном его виде, предречено
пророками в их писаниях, все они как один, говорили о третьем тысячелетии, в самом
начале которого мы с вами находимся и говорим, наконец, на языке Космофилософии! В
предыдущих книгах «Познай самого себя» и «Стань самим собой», я очень надеюсь, что
читатели нашли для себя много полезного для продвижения на своём духовном пути. Они
должны были стать проницательнее и глубокомысленнее, и их уже сложно переубедить
аргументами от рационального эгоистического ума, рассуждающего только от внешнего
восприятия на религиозные темы. Люди, прозревшие к тому, что всё в жизни происходит
только по Закону Соответствия, познали истину, которая сделает их свободными от
иллюзий этого мира. Они начало «Золотого Века», семена будущего процветания мира
и всеобщего Пробуждения человечества на земле! Человек рождается не для того, чтобы
умирать, а для того, чтобы переродиться при жизни и осознать своё бессмертие, тогда для
него переход в мир иной не будет восприниматься «смертью». Это трансформация ума
и сознания, какая тысячи раз происходит при засыпании и пробуждении во время жизни
на земле. Смерть это не конец, а начало новой жизни для тех, кто вернётся в этот мир
после обнуления и обновления ума. И сейчас каждый человек в этом мире возвращенец.
Нельзя жить так, чтобы вся жизнь стала одной сплошной ошибкой! Люди ошибаются
в поисках смысла жизни, принимая временные радости от исполненных их желаний за
смыслы жизни, но радость от этого не бывает долгой. Зная только своё существование в
контексте физического тела, в границах рождения и смерти, и руководствуясь одними
только интеллектуальными материальными знаниями, человек подобен кокону, который
не знает, что он станет «гусеницей, а затем бабочкой». Сотворённое по образу и подобию
Творцу Подсознание представляет собой Человека «Адама» в его первородном виде. Это
подобие и образ Творца говорит о том, что, как и Создатель, каждый физический человек
в этом мире имеет своим началом духовное непроявленное состояние, метафизически и
физически проявленные состояния, но знает себя только как физического человека. Об
этом говорит книга «Дзиан», станца 3, стих 10: «Отец – Матерь прядёт Ткань, верхний
край её прикреплён к Духу (непроявленное), Свету единой Тьмы, а нижний к теневому
краю, к Материи; и Ткань эта есть Вселенная, сотканная из двух сущностей, воедино
слитых, что есть Свабхават». Вы не можете вычленить отдельно Подсознание, тело и
ум, ибо это слито в единое целое, и нет первого и последнего человека на земле, которые
существовали бы сами по себе, не имея предшествующего своей проявленной форме и
физическому виду метафизического и духовного состояний. Станца 4, стих 1, книги
«Дзиан» говорит: «…Внимайте вы, Сыны Земли, вашим наставникам – Сынам Огня!
Познайте: нет ни первого, ни последнего, ибо всё есть Единое Число, исшедшее из Не
– Числа». Было бы ошибкой формулировать смыслы жизни, полагаясь лишь на видимое.
Жизненные ценности, которыми руководствуются по жизни люди, определяются ими,
исходя из их представлений о себе. Сегодня они ориентированы на их животное начало, а
в этом случае для них имеет значение только еда, секс и приключения, ради которых они,
собственно и существуют в этом мире. Научно – технический прогресс демонстрирует
направленность развития человеческой цивилизации, которая внешними признаками, как
нельзя лучше, объясняет, что является смыслами жизни для человечества. Внешний мир в
рукотворном его виде показывает, о чём думают люди, что является предметом их заботы
в повседневной их жизни и, как они собираются жить дальше!? По всему видно, что их не
заботит проблема возвращения в этот мир после обнуления и обновления ума!? Не знают
люди и о том, что сценарий их текущей жизни предопределён образом прошлой жизни, а

будущая их жизнь полностью зависит от их поведения в этой жизни!? Это не является в
этом мире предметом и целью научного поиска и исследований, а коли так, не является ли
в таком случае вся жизнедеятельность человечества на земле мракобесием, оформленным
под цивилизованное времяпрепровождение?! Счастье в личной жизни не ставится никем в
зависимость от всеобщего Счастья народа и человечества, как только представляется для
подавляющего числа людей в этом мире результатом сочетания везения, самонадеянности
и целеустремлённости к задуманному. В итоге один из десяти оказывается счастлив, один
из этих же десяти глубоко несчастлив, а остальные примыкают к тому или другому краю,
будучи чуть менее счастливы или несчастливы относительно крайних. Видеть и понимать,
что происходит с тобой и окружающим тебя миром, вот что является смыслом жизни.
Какими мистическими силами и возможностями обладает наше Подсознание, а к нему то уж точно причастен каждый?! Стоит ли замахиваться на постижение чего – то больше
того, к чему ты причастен непосредственно, и это Нечто находится внутри тебя самого?!
Высокодуховные люди находили это Нечто внутри самих себя и называли это Кришной,
Буддой или Христом! Божественная Личность или Сын Божий это эпитеты, которые
отражают суть найденного в себе Нечто, которое является нашим Подсознанием. Если за
этим нет ничего, кроме Творца, а находится это внутри вас, и вы имеете происхождение
из этого Первоисточника, то стоит ли плутать в умствованиях по этому поводу, пытаясь
рационально в меру своего логического мышления дать этому исчерпывающее от своего
эгоистичного ума объяснение!? Общая для религиозных людей проблема заключается в
том, что они представляют себе объекты религиозного познания вне самих себя от ума,
сконцентрированного на внешнем восприятии. Вот почему их духовные пути не имеют
успеха и не приводят их к озарению и просветлению ума! «Адама и Еву» верующие, все
до одного, похоронили в своих представлениях как обычных физических людей в туманах
канувшего в лету доисторического прошлого, куда направляет их логика мышления ума.
Их собственный метафизический микрокосмос и духовная вселенная в миниатюре, не
поддаётся физическому описанию и логическому объяснению, хотя проявляют себя в них
каждое мгновение мыслями, чувствами и процессами жизнеобеспечения биофизического
тела и организма. Евангелие Иисуса Христа говорит: «Се, стою у дверей и стучу, если
откроете, войду к вам и буду вечерять с вами», потому что все тайны внутри человека.
Даниил Андреев выразил это так: «Истина о любом объекте познания, познанная от
нас, должна быть признана истиной относительной*. Истина же абсолютная есть
отражение такого объекта познания, который каким – либо субъектом был познан в
себе». Но умом, направленным во – вне, это невозможно, ибо он будет искать ответы на
вопросы на стороне, руководствоваться чужими мыслями и идеями, которые если когда –
то развернут его и обратят внутрь себя, можно считать, что это принесло ему пользу. Это
не говорит о том, что не следует читать книги, как – раз таки их надо читать, но не все
подряд, а те, что способствуют переориентации ума на внутреннее восприятие. Учитель
Сидхардха Гаутама объясняет: «Мы не должны верить во что – либо сказанное лишь
потому, что так было сказано. Не должны верить традициям только потому, что
они нам переданы с древних времён. Ни слухам, как таковым, ни писаниям мудрецов
по той только лишь причине, что их писали мудрецы. Ни фантазиям, о которых мы
предполагаем, что они, якобы, были вдохновлены Дэвой. Ни выводам, сделанным нами
по некоторым случайным предположениям. Ни в то, что определяется кажущейся
необходимостью по аналогии; и ни в то, что основано только лишь на авторитете
наших наставников и учителей***. Но мы должны верить в Писание, доктрину или
утверждение, если наш собственный разум и сознание подтверждают их. Поэтому я
учил вас верить не тому, что вы просто услышали, а тому, что будет подтверждено
вашим сознанием, чтобы потом действовать сверх того». Действовать сверх того, для
каждого означает стремиться к получению озарений и достигнуть просветления ума.
Озарение это спонтанные вспышки Света в уме из Подсознания, которые со временем
становятся устойчивым Светом в нём, свидетельствующим о просветлении ума. В книге

«Свет Азии» Эдвина Арнольда рассказывается о достижении просветления Сидхардхой
Гаутамой, дающее об этом представление: «Речь идёт о вступлении Будды в состояние
«абхиджны» - широкое прозрение в сферы, не имеющие названий. Это бесчисленные
системы миров и солнц, двигающихся с поразительной правильностью, мириады за
мириадами.., где каждое светило является самостоятельным целым и в то же время
частью целого – одним из серебристых островов на сапфировом море, вздымающемся
в бесконечном стремлении к переменам. Он увидел «Владык Света», которые держат
миры невидимыми узами, а сами они покорно движутся вокруг более могущественных
светил, переходя от звезды к звезде и, излучая при этом непрестанное сияние жизни
из вечно меняющихся центров Всежизни до бескрайних пределов пространства. Всё
это он видел в ясных образах, все циклы и эпициклы, весь ряд кальп и махакальп – до
предела времён, которого ни один человек не может охватить своим разумом. Сакулу
за сакулой проницал Гаутама в глубину и высоту, и прозревал за пределами всех сфер,
всех форм и светил, всякого источника движений, То, вечно незыблемое и безмолвно
действующее Великое, согласно Которому даже тьма должна развиваться в свет,
смерть в жизнь, пустота в полноту, бесформенность в форму, добро в нечто лучшее,
лучшее в совершеннейшее. Это не высказываемое Великое** сильнее самих богов. Оно
вечно неизменно, невыразимо, первоверховно. Это власть созидающая, разрушающая,
направляющая всё и вся к добру, красоте и истине». Суть идеи выражена великолепно.
Но это происходит, не сходя с места внутри нас, здесь описано соприкосновение ума со
сферой Подсознания, означающее его просветление! Самостоятельные светила, которые
вместе с тем, являются частью целого, это наши Подсознания, представляющие собой на
высшем уровне нашего бытия полное Единство. Человек «Адам», которого сотворил Бог,
является «Владыкой Света», которые в своём Единстве держат миры невидимыми узами,
переходя от «звезды к звезде», и излучая при этом непрестанное сияние жизни, из вечно
меняющихся центров Всежизни! Без этого мы не могли бы понимать себя живыми, как
это происходит с нами прямо здесь и сейчас, и на уровне нашего восприятия это вполне
прикладные к процессам жизнеобеспечения вещи, происходящие внутри нас. Нейронная
сеть головного мозга и нервная система, функционирующая внутри нас, выглядящая для
нас вполне себе научно объяснимо, на ином уровне Сознания выглядит величественными
феноменами. Жизнь каждого из нас не происходит сама по себе, а обеспечивается всей
Вселенной и её космическими силами! Просто мы привыкли смотреть на процесс жизни
на биофизическом уровне, с точки зрения своего примитивного ума, называя такое своё
понимание научным. «Бесчисленная система миров и солнц, двигающихся поразительно
правильно», проявляется на физиологическом уровне точно выверенной деятельностью
человеческого организма, строение и функции которого удивляют людей космической
точностью и продуманностью! Гермес Трисмегист сказал: «Что вверху, то и внизу!». Во
Вселенной Творца Макрокосмос тождествен всем нижестоящим микрокосмосам, вплоть
до атома, поэтому и наш собственный организм есть полная аналогия Макрокосмоса.
Представьте себе, что Ум в его чистом виде способен видеть сам по себе неким, пока
не известным для большинства людей в этом мире духовным зрением!? Это божественное
зрение или духовное видение открывается как духовное око внутри нас при определённых
усилиях воли, направленных внутрь себя, начиная с внутреннего общения с Тем, Кого ты
прилагаешь усилия постигнуть внутри себя, с чем ты связан непосредственно! Когда же
усилия ума направляются на внешние объекты его восприятия, коэффициент полезного
действия многократно уменьшается. Это происходит под влиянием Эго, удерживая ум
в реальности нашего «Я», постольку делая понимание плотским. Такая религиозность для
большинства верующих людей в этом мире, расщепляет их усилия в эгоистическую пыль,
не давая создать общими умственными силами нечто совокупный «Храм»! До тех пор,
пока каждый сам по себе, проторить Путь к Богу, ведущий в нужный пункт назначения,
не удастся. Можно ли это положение человечества в этом мире на языке аллегории, чтобы
идея была понятной для всех грядущих поколений, назвать «Египетским рабством», при

этом необходимость преодоления этого положения символизировать идеей «Исхода из
Египта»?! Именно это и заложил пророк Моисей духовным подтекстом Пятикнижия,
ставшего фундаментальной основой Библии! Когда верующие поклоняются умом чему
– то внешнему, существующему относительно их «Я», ум не проникается в необходимой
мере идеей непосредственной его связи с Богом, в результате относительность является
«камнем преткновения» на духовном религиозном пути. Преодоление относительности
и осознание непосредственности взаимоотношений с Богом, открывает людям их глаза.
Это и становится причиной Озарения в уме, правильное использование которого ведёт
к Просветлению ума! Устойчивый контакт ума с Подсознанием, постепенно приводит к
идеальному резонансу того, что внизу, с Тем, что вверху, «небеса отверзаются» и для ума
открывается «вход в Царство Небесное», о котором говорят, что оно внутрь нас есть! Об
этом, так или иначе, говорят все Святые Писания в этом мире, положенные в основу всех
мировых религиозных вероучений. Эго это «плод древа познания добра и зла», вкусив
который, происходит отождествление ума во внешнем восприятии с Эго, и это делает его
эгоистичным, что отражается на формировании устойчивой относительности и создании
«завесы» между умом и Подсознанием. Я уже приводил на одном из предыдущих уроков
известный хадис, рассказывающий о нафсе (Эго), который после оставления душой тела,
Аллах отправляет в Ад. Всевышний спрашивает нафс: «кто ты?», на что нафс отвечает:
«я это я, а Ты, это Ты!». Тогда Аллах отправляет его ещё глубже в Ад, но через время
снова, задавая нафсу тот же самый вопрос. Так происходит до тех пор, пока нафс (Эго) не
осознаёт того, что он не существует. То есть, так окончательно преодолевается после того,
как душа оставляет тело, относительность и возвращается осознание единства со всем
сущим во Вселенной! Итак, религиозное духовное знание во всём мире от начала, имело
единственную цель и предназначение, заключающееся в преодолении относительности
и осознании непосредственности своей взаимосвязи с Творцом через Подсознание. Кто
не желает добиться этого при жизни, будет приведён к этому после «смерти»! Но, зачем
ждать «смерти», когда можно прийти к этому при жизни, став свободным от иллюзий?!
То, что в духовном состоянии «Абхиджны» открылось Сидхардхе Гаутаме, описанное
в книге «Свет Азии» Эдвином Арнольдом, а написал он это, конечно, со слов из текстов
буддийских источников религиозного знания, в «Бхагават – гите» об этом сказано в тексте
12, главы 11: «Если бы сотни тысяч солнц взошли на небе одновременно, то их сияние
могло бы напомнить сияние Высшей личности в этой вселенской форме». Для вас это
означает, что Бог сотворил Человека «Адама» как Высшую Личность, осознание которой
в виде Будды ли, Кришны ли или Христа, не меняет её сути как вашего собственного
Подсознания, к которому вы имеете непосредственное причастие! Обряды причащения в
разных их вариациях в различных религиозных традициях, называются инициациями, в
большей части интерпретированными на усмотрение духовенства. В разных сектантских
течениях это происходит чаще всего под руководством «обезумевших лжеучителей», их
иначе никак не назовёшь, требующих беспрекословного подчинения себе. Изначальный
смысл причащения подразумевает инициацию ума ориентироваться на собственное
Подсознание, с которым он непосредственно связан лично без посредников, а это значит,
прежде раскаяться, то есть выйти за грани своего телесного самосознания или своего «Я»,
и в дальнейшем укреплять контакты со своим Подсознанием до полного просветления
ума! Для вас единственный и неповторимый Учитель, Которого вам дал Сам Бог, внутри
вас и представляет собой ваше Подсознание. Духовные Учителя человечества, когда либо приходившие в этот мир, не делали ничего, кроме того, чтобы объяснить людям то,
чего они не ведают, как присущее каждому из них от сотворения. Сие есть тайна для ума.
Они учили обратиться умом к этому Источнику знания внутри самого человека. Если
кто – то требует от кого – то подчинения себе, то это всего лишь одно безумное «Я» хочет
выглядеть в глазах другого безумного «Я» идолом, божком для почитания и поклонения.
Арджуна в состоянии «Абхиджны», таком же которого достиг Сидхардха Гаутама, как об
этом говорит «Бхагават – гита» прозрел умом: «В это время Арджуна мог созерцать во

вселенской форме Господа безграничные пространства вселенной, сосредоточенные в
одном месте, хотя и разделённые на многие – многие тысячи» (глава 11, текст 13). Это
происходит с человеческим умом в состоянии медитации, не сходя с места. Может ли это
случиться с представителями других религиозных традиций?! Да хоть с пьяницей, если он
бросит пить и обратиться внутрь самого себя, решившись однажды на это и совершив то,
что называют инициацией! Арджуна говорит: «Возлюбленный Господь Кришна, я вижу
в Твоём теле всех богов* и множество других существ. Я вижу Брахму, восседающего
на цветке лотоса, а также Господа Шиву*** и всех мудрецов и божественных змеев»
(глава 11, текст 15). Библия говорит о том, что Бог велит всем ангелам поклониться Его
величайшему Творению - Человеку «Адаму», а Священный Коран подтверждает это, так
кем же по - вашему является Тот, Кто сотворён по образу и подобию Творца?! Знаете ли
вы в той мере, как это необходимо знать, о чём идёт речь?! Вы уподобляете «Адама» себе,
а не Создателю, поэтому ваше представление об этом не превосходит границ реальности
вашего эгоистичного «Я»! Вы не сделали ни одного вдоха и выдоха без «Адама», ни одна
капля крови не движется с места без него, ни одна клетка не обновилась само по себе…
Объясните мне, ради всего святого, в какого Бога верите вы в реальности своего «Я»?!
И можно ли верить в Бога под тотальным влиянием на мировосприятие, мироощущение,
миропонимание и мировоззрения Эго (нафса)?! Как можно, не освободившись от влияния
на ум Эго (нафса), не преодолев самости своего «Я», пестуя в уме мечты об одних только
мирских благах, говорить о своей вере как истинной?! Вам не кажется, что такой верой в
Бога, Он не был бы доволен?! Если вам это не даёт повода задуматься над своей верой, то
впредь, хотя бы не заявляйте во всеуслышание об её истинности! Пока ваш ум пребывает
относительно Бога, по принципу: «я это я, а Ты, это Ты!», как вам объясняет это хадис,
он будет отвергаться, и оставаться в Аду, до тех пор, пока ум не преодолеет реальности
самости своего «Я». Только осознание непосредственности своего отношения к Творцу
через Подсознание, а не прямиком от ума, минуя Подсознание, приведёт вас к познанию
истины Господней! «Смерть», как эффект поглощения каждого мгновения, делает Время
всепожирающим разрушителем создаваемого в проявленном состоянии, возвращая всё на
круги своя, для того чтобы снова созидать новое. Просветлённый ум, осознавший своё
непосредственное причастие к изначальному Истоку, с которым он связан лично, сказал
бы то же, что произносит Арджуна Кришне: «Ты – высшая изначальная цель, конечное
место успокоения всей этой вселенной. Ты неисчерпаем, и Ты – старейший. Ты –
Божественная личность, и Ты поддерживаешь вечную религию. Так я думаю» (глава
11, текст 18). Подсознание потому для вас сфера бессознательная, что это Божественная
Личность, не рождённая, а сотворённая Богом, начало и конец всякого текущего «Я».
Вы хотите, чтобы ради ублажения вашей эгоистичной самости, вам говорили только в
контексте сформированных вашим умом представлений и убеждений на тему религии, но
так вы никогда не достигнете просветления ума, потому что это продиктовано не иначе
как вашим эгоизмом. Есть только одна Религия, которая вечна, и другой никогда не было,
кроме бесчисленных эгоистических её интерпретаций от ума и его внешнего восприятия!
Эта вечная Религия представляет собой Космофилософию, то есть уровень понимания
религиозного знания выше уровня духовной «слепоты и глухоты». Это нисходит с уровня
Подсознания на уровень нашего восприятия, в разъяснениях, которые способен осознать
каждый человек, без исключения, если он не находится в плену своего эгоизма и желает
понять больше того, что он понимает о религии сейчас. Преображение личности означает
её кардинальное изменение, но не в сторону фанатичной религиозности, о чём говорят в
обиходе «удариться в религию», а трансформации мировосприятия и мироощущения, на
основе которой меняется миропонимание и мировоззрение! Если внешне это выглядит на
первый взгляд так, будто человек оказался на обочине жизни, то в масштабе Вселенной он
оказался в Центре Внимания. Нет повода переживать, наоборот, есть повод радоваться и
ликовать, потому что это и означает «воскреснуть из мёртвых»! Вернуть к жизни тело
вследствие медицинской помощи и даже необъяснимого чуда, оставляет «мертвеца» тем

же, кем он был до этого. «Воскресению из мёртвых» радуется вся Вселенная во всех её
измерениях, реальностях и мирах! Ваш вчерашний день канул в Подсознание, и каждое
мгновение присоединяется к предыдущему, но ничто не исчезает из Его вечного бытия.
Ум, связанный узами крови, спеленатый материальным одеянием плоти, охраняемый
нервной системой, как армией воинствующих стражей физического мира, действительно
пребывает как за «Иерихонскими стенами» или в «Вавилонском плену»!? Посмотрите
на себя со стороны, осмыслите своё положение в этом мире, и приложите к себе все эти
духовные аллегорические образы, хоть в контексте себя лично, а хоть и в контексте всего
мира и человечества его населяющего! Преображение личности на языке метафоры равно
«разрушению Иерихонских стен» и вызволению из плена и рабства целого «народа», а для
каждого в отдельности это означает победу личности над её самостью. Если для вас это
не так, то ваша личность пребывает в плену и рабстве обуявшей её самости, проще говоря,
под гнётом своего эгоизма! Границы рождения и смерти это единственная для вашего ума
реальность, а за гранью телесной реальности мрак, страх и неопределённость. Вы хотите,
чтобы мир изменился, стал лучше, чем он есть, а как это может случиться, если люди не
изменятся все до одного или, по крайне мере, большинство из них!? Материальная наука
не открывает вам на это обстоятельство глаза, а религиозное знание ограничено внешним
восприятием ума, вот единственная реальность, имеющая место в настоящем. Если нервы
хотят еды, дайте им её, но не излишествуйте. Они хотят тепла, дайте им тепло, но в меру,
а если нервы хотят секса, то удовлетворите эту их природную потребность, но не надо из
секса делать культа, ибо, когда это превращается в культ, ум охватывается демоническими
силами самого агрессивного свойства! Раб своих сексуальных фантазий и вожделения, не
остаётся тем, кем он был прежде, с ним происходит противоположное «преображение».
Нейронная сеть головного мозга подчинена Космическому Порядку, такому же самому
Порядку должна быть подчинена нервная система! Когда нервная система выбивается из
этого Порядка вещей, начинаются сбои, которые даже внешне выглядят ненормальными
аномальными проявлениями: ожирениями, психическими расстройствами, умственными
отклонениями от нормы, физиологическими болезнями, ненормальной судьбой, но всё это
происходит в будущей жизни по результатам предопределённым эгоистической самостью
в прошлой жизни. Современное поколение человечества испытывает издержки своего же
поведения в прошлой жизни каждый человек в частности и все в совокупности, которые
сопоставлены между собой всё тем же Космическим Порядком вещей во Вселенной! Нет
случайностей и ошибок, недоразумений и недомыслия в том, что происходит в этом мире,
каждый получает по вере своей, как говорит Библия и Священный Коран. Если ваш ум
интерпретирует это по – своему разумению, то это не означает, что там об этом сказано
иначе, как хотелось бы вам!? Когда люди превращают религиозное знание в стереотипы
верований и представлений на усмотрение духовенства, притягивающего его в пределы
реальности человеческого «Я», оно превращается в набор «комиксов», ублажающих либо
раздражающих нервную систему верующих. По поводу религиозного знания люди скорее
рефлексируют, нежели побуждают умы к прозрению. Вот почему Мировая Церковь как
таковая, до сих пор, не способна вразумить ни верующих, ни политические власти, как и
своих собственных религиозных деятелей, чтобы в мире произошли позитивные сдвиги к
лучшему. Наступило третье тысячелетие, «Третий День Бога», весь мир в ожиданиях…
Искренне ваш
27 марта 2021 года.

Мурат Мусабаев

Урок восемьдесят второй
(Нельзя превращать свою жизнь в одно сплошное нервное расстройство)
Мы превратили свою жизнь в одно сплошное нервное расстройство, постольку можно
сказать, что мы не живём, а нервничаем. Плотскими называют людей, чей ум тотально
сконцентрирован на физическом теле, а это наше животное начало и нервах, связывающих
ум с телом, превращая в демоническое начало Эго в людях. Именно эти два начала в нас,
делают нас существами плотскими, то есть, живущими от телесного самосознания, иначе
в контексте телесной реальности. Одновременно с этим что – то постоянно увлекает ум
за грани телесной реальности, в сферы высших ощущений, которые мы называем словом
«духовные», претендуя на то, что мы ещё и существа духовные, наделённые чем – то, что
даёт нам основание претендовать на постижение тайн за гранью телесной реальности. Ум
в плену нервов, а через это в рабстве животного начала своего физиологического естества.
Следовательно, есть только одна возможность осознать духовные планы своего бытия, а
это значит, преодолеть свои нервные расстройства! Надо понять, что заставляет людей
нервничать, осознать каждый повод для нервного расстройства и переживаний, и увидеть
это как бы со стороны, частью ума, которой мы не даём развития, окунаясь с головой во
все тяжкие буднично повседневные волнения части ума, пребывающего в плену нервов.
Нервный ум рассудителен и основывается в суждениях на то, что ему нравится, а чаще
всего не нравится!? Конечно, мы хотели бы, чтобы с нами не происходило ничего того,
что нам не нравится, и желали бы, чтобы нас постигало только то, что нам нравится! Вот
было бы здорово тогда, не жизнь, а «малина», одно сплошное удовольствие и радость для
плотского человека, но почему – то всегда находятся поводы для нервных расстройств.
В слово «нервничать» мы вкладываем значение отрицательных нервных реакций ума на
конкретную ситуацию; но нервные реакции бывают и положительно эмоциональными, к
примеру, бурное проявление радости, ликование по поводу полученного блага или тихое
благодушное ожидание хорошего, на что мы надеемся в перспективе. Последнее не одно и
то же, что покой, который тоже называется благодушием, но это похожее состояние ума,
однако, скорее это неразличимая нервная дрожь, подобная мелкой ряби на поверхности
воды!? Внешне это выглядит совершенно обычным хорошим настроением, но само слово
«настроение» говорит за себя, что оно зависит от настроенности ума, обусловленного его
пониманием ожидаемого. Настроение это скорее и есть нечто нервная дрожь, колебание
ума по поводу меняющихся мизансцен происходящих на экране восприятия жизни. Итак,
настроение это состояние ума, теоретически контролируемое и управляемое людьми, и
каждый способен контролировать и управлять умственными состояниями, сдерживать ум
от отрицательных нервных реакций, если перед ним ставится такая задача. Ум в чистом
его виде, каком он бывает вне нервных реакций, почти не осознаётся людьми, потому что
перед ними не стоит такая задача зафиксировать внимание на безмятежном его состоянии,
попытаться удержаться в равновесии, которое возникает при отсутствии волнений. Эго
это не ум, но то, что связывает ум с нервами, отождествляя с нервными состояниями, от
чего ум становится нервным, и этот «нервный ум» мы называем Эго. Обуздание Эго есть
суть практика сдерживания отрицательных нервных реакций, путём контроля поведения
ума. Почему – то этому нигде не учат, хотя это имеет большое значение для человечества.
Реагировать друг на друга в процессе взаимоотношений это естественно и нормально,
но делать это можно по – разному. Искусству правильных взаимоотношений людей между
собой необходимо учить с самого раннего детства и продолжать обучать этому до тех пор,
пока правильное поведение не станет обыденным образом жизни человека. Люди тянутся
друг к другу, как будто некая магнетическая сила притягивает их между собой, потому
что только в условиях общества появляются возможности, приятно или же неприятно,
нервировать друг друга. Тяготение к социализации, таким образом, объясняется, называя
вещи своими именами, потребностью находиться под воздействием на твои нервы других
людей и нервировать их самому. Если вы скажете, что происходит что – то иное, то может

быть взаимоотношениям людей, отыщутся и иные умные объяснения, но, перебрав всё,
что поддаётся описанию и формулировкам, по сути, останется соприкосновение нервов,
если опустить разнообразие всего, в чём это выражается. Нервы создают эмоциональный
фон и без них не возникают желания. Это как соль и перец в процессе приготовления
пищи, только в процессе взаимоотношений людей! Если в процессе приготовления пищи
важно не пересолить и не переперчить, то во взаимоотношениях людей важно сохранять
нервы в границах умеренного волнения, как это можно было бы сравнить с морскими
волнами. Нервные расстройства подобны морским штормам, и это хорошее сравнение для
наглядного выражения сути рассматриваемого вопроса. Как моря не бывает без волн, так
умственная деятельность людей не бывает без эмоций, с тем лишь отличием, что людям
дано контролировать и управлять нервной системой. Этому людям необходимо учиться.
Учение заключается в своевременной фиксации умом нервных возбуждений и в умении
мгновенно их тормозить волевым усилием ума, поскольку если возбуждение вовремя не
тормозить, это становится перевозбуждением! Нервы возбуждаются не сами по себе, они
реагируют на соединение мысли с чувством, которым характерно мышление. Вмешиваясь
в этот процесс, возникают эмоции, вследствие которых создаются впечатления, которыми
«питаются» незримые духовные силы, способствующие формированию в уме логических
конструкций. Всё взаимодействует и не находится в отрыве от Единого Сознания Творца,
происходящее на микроуровнях копирует происходящее на Макроуровне! Эгоизм создаёт
в людях ощущение автономного существования самого по себе, в отрыве от всего, что не
является тобой. Если убийство можно назвать крайним проявлением эгоизма, то всё, что
делается из эгоизма, создаёт нервное возбуждение ума, убивающее на микроскопическом
уровне чьи – то нервы. Буддийская пословица говорит: «в одном конце земли кто – то
убивает бабочку, на другом конце земли происходит цунами!». Слово «бабочка» можно
смело заменить словом «нерв» и это расширит ваше представление о сути проблемы. Ни
одно нервное раздражение не проходит бесследно, поскольку во Вселенной всё связано на
Макроуровне в Единое целое. Собственно понятие «Религия» происходит от латинского
слова «Religare», означающего восстанавливать или воссоединять частное с всеобщим,
земной план бытия с небесным. Следовательно, религиозный человек, это тот человек, кто
пытается преодолеть ограничивающее ум телесное самосознание, возникающее не иначе
как из нервной деятельности, развивая наблюдательность и проницательность ума…
Быть «от мира сего», значит, существовать от нервов, через которые обеспечивается
внешнее восприятие, связывающее ум с внешним миром. Мирское снаружи и человек
«от мира сего» представляет собой существо, нервно реагирующее на происходящее с ним
в процессе его жизнедеятельности. Гаутама Будда прекращение доминанты «Я», то есть
преодоление внешнего восприятия называет «Нирваной». То же самое подразумевает 8 –
ая ступень из восьми йоги Патанджали, называемая «Самадхи». На языке Евангелия это
называется быть «не от мира сего». Как бы это ни называлось, суть от этого не меняется,
и до тех пор, пока вы нервный человек, ни то, ни другое, ни третье, не про вас, постольку
ваша религиозность не выходит за пределы вашего языка!? Чего можно ожидать от такой
нервной религиозности?! Ничего, кроме фанатизма, экстремизма и привязанностей ума к
канонам и догмам того или иного вероучения! Вероучение для «Я», чтобы понять своё
«Я», осознать, что это такое, научиться видеть себя со стороны, но затем действовать уже
сверх того, не привязываясь к тому, что ты узнал. Самое простое определение свободного
человека, который не привязан умом к теоретическим лекциям о религии, к проповедям о
Божественном, какое пришло мне на ум, это «йог в движении». Приучить себя по жизни
реагировать на происходящее вне нервного возбуждения, на начальном этапе, подавляя и
тормозя нервные реакции на любую ситуацию, в чём бы она ни заключалась! Постепенно
это превращается в образ жизни, вырабатывая трансцендентное отношение ко всему,
что вас постигает, но это не одно и то же, что безразличное и равнодушное. Эгоистическая
заинтересованность ума в результатах делает его реакции на происходящее нервными.

Есть вещи, не понимать которые вы не можете. Так само стремление ума к покою, как
правило, вызвано нервными расстройствами, постигающими нас в процессе жизни по той
или иной причине. Но, будучи на нервах, покоя вы не обретёте! Люди приходят к вере в
Бога через религию, другого пути к Нему попросту нет, поэтому они оказываются перед
выбором того или иного вероучения. Желающих объяснить человеку Бога, и привести его
к Нему, хоть отбавляй. Представители различных вероучений охотно делятся с неофитами
своими представлениями о Боге и пытаются навязать свои представления об этом любому
искателю Истины. Неофита учат молитвам, мантрам, зикрам, постам, медитации, и всё это
направлено к тому, чтобы разделить убеждения тех, кто обращает их в своё вероучение, в
систему своих убеждений и представлений. Внешнее восприятие связано с деятельностью
нервной системы, но о нём можно сказать аллегорически, что оно умещается на одних
только «подушечках пальцев Адама, прижатых к физическому плану бытия»! Это как
считывание информации кончиками пальцев методом Брайля, которыми вслепую может
быть приучен ум постигать невидимое глазами, лишёнными зрения. Таковы примерно все
люди, ориентирующиеся в этом мире от нервных реакций ума во внешнем восприятии в
среде их обитания. Итак, если всё твоё восприятие умещается на «подушечке пальца», то
всё, что превосходит твоё восприятие, считается для тебя сверхъестественным, даже если
это всего лишь «первая фаланга пальца»!? Сверхъестественного не существует, разве
только есть выходящее за грани твоего разумения, в силу ограниченности восприятия ума,
порабощённого нервной системой. Психофизиология становится «поводырём» для ума.
Праздные люди не обращаются к религии, им и без неё живётся замечательно, значит, к
религии люди обращаются в большинстве случаев от нервного расстройства! С этим
высказыванием можно спорить, доказывать, что люди обращаются к религии из каких – то
иных побуждений!? Возможно, это и случается в единичных случаях, но в подавляющем
числе случаев, человека что – то должно так шандарахнуть по его голове, что кроме Бога,
его уже ничто не вразумит, Которого люди начинают искать и, таким образом, встают на
путь поиска Истины. «И Дух Божий носился над водой», - как говорит об этом Библия, но
пытаясь «вынырнуть из этой воды», оказывается, что над ней как в «Арктике ещё толстый
слой льда», пробить который и является задачей на духовном религиозном пути. Многие
верующие люди «бьются как рыба об лёд», всю свою жизнь, и только отдельные из них,
подобно «подводной лодке, пробивают арктический лёд» и всплывают на поверхность,
туда, где «Дух Божий носится над водой»! Этим «льдом над водой» являются различные
религиозные концепции, пробиться через которые и представляет собой самую большую
проблему. Подняться на вершины религиозного знания можно только, освободив свой ум
от всех концепций, удерживающих его на уровне интеллектуальных суждений о религии,
Боге и вере в Бога! Люди начинают нервничать, когда кто – то говорит об этом не так, как
это сложилось в их представлениях. Но, чтобы они не испытывали по этому поводу нечто
«изжогу», Космофилософия обращает представителей всех религиозных деноминаций к
тому, по поводу чего у них не может быть противоречий, к собственному Подсознанию, к
неосознаваемому началу осознаваемого нами естества, центру человеческого Сознания.
Итак, Подсознание это неосознаваемая нами часть самих себя, выше «Я», о котором
Библия в духовной религиозной интерпретации сообщает как об «Адаме» - Человеке. Из
этого духовного начала происходит каждый пришедший в этот мир человек, в которое, он
и возвращается, завершив свой жизненный путь на земле в качестве пережитой личности.
Подразумевает это или нет та или иная религиозная концепция, не имеет значения, ибо,
если полагаться на различные интеллектуальные конфессиональные интерпретации по
этому поводу, конца и края бесконечным спорам не будет. К этому источнику в себе вам
не нужен проводник или поводырь, потому что это «Царствие Небесное» внутрь вас есть,
как об этом гласят все Святые Писания! Когда я говорил на предыдущих уроках о том, что
две вещи, о которых вы не можете не знать, определяют всю вашу жизнь как таковую, и
речь идёт о: 1. Нейронной сети и 2. Нервной системе; как выясняется, об этом же самом
говорят на научном языке вполне авторитетные люди из научной среды. При этом такие

люди из научной среды не чужды религиозным идеям и вполне себе верят в Творца, как
Создателя Вселенной и всего сущего в ней, пребывающего во взаимосвязи с Творцом. На
одной из недавних встреч со своими читателями, мне подарили книгу «О самом главном»
(«Всё о человеке и человечестве») Александра Васильевича Клюева, психофизиолога по
роду деятельности, а, как известно, не читатель находит книгу, а книга читателя, поэтому
я отнёсся к этому труду с должным уважением. Духовное религиозное знание обширно,
но его универсальность заключается в прикладной к самому человеку возможности, через
известные каждому вещи постигать ранее неведомое, соизмеряя со своим сознанием.
Приведу выдержку из подаренной книги А. Клюева: «К классу существ, обладающих
живым сознанием, можно отнести минералы***, которые, по сути, являют собой
предбиологическую форму жизни. Минералы обладают памятью*** и способностью
излучать энергетические (вибрационные) формации, заложенные в память,*** в виде
разного рода программ.*** Это удивительное свойство минералов было известно в
глубокой древности и использовалось жрецами и магами в оккультных практиках и
целительских целях.*** Вибрационные излучения минералов*** способны оказывать
воздействие на сознание человека на клеточном уровне.*** Сегодня многие свойства
кристаллов используются при разработке технологий*** для формирования базы
современной вычислительной техники. Минералы в силу своей инертности, лишены
возможности активно взаимодействовать с окружающим миром. Связь с Общим
психо – вибрационным полем минералы осуществляют с помощью кристаллической
решётки,*** которая, по сути, является энергетическим скелетом минералов.*** В
структурах мозга у человека*** и животных есть одно удивительное образование –
ретикулярная формация*. До сих пор анатомы и физиологи не могут понять, в чём её
главное предназначение. Чисто анатомически это специфические клетки – нейроны,
имеющие многочисленные ответвления (в виде сети) в самых разных направлениях.
Многочисленные исследования показали, что они не участвуют в регистрируемых
нейрофизиологических процессах, а вот в чём они участвуют – загадка. Ретикулярная
формация, по аналогии с кристаллической решёткой минералов,*** - своеобразная
антенна, осуществляющая тонкую вибрационную связь клеток тела с Общим психо
– вибрационным полем». Как это созвучно с тем, о чём мы с вами говорили до сих пор?!
«Ретикулярную формацию» мы назвали «нейронным телом Адама», через которое
принимается Дыхание Жизни Творца, которое можно назвать Энергией Жизни. Дело ни в
том, как это называется, а в том, что это такое как суть. Через «ретикулярную формацию»,
как тонко - материальную структуру, осуществляется связь духовной природы с животной
природой тела. Минералы то же самое именно через «кристаллическую решётку» имеют
возможность жить, получая Энергию Жизни от Творца, которую А. В. Клюев называет
психо – вибрационным процессом, в контексте которого имеет бытие всё сущее на всех
планах вселенского Бытия. Если сказать, что так происходит воодушевление любых форм
жизни, будь то минералы, растения или животные формы жизни, в этом не будет ошибки,
поскольку такова суть. Сами по себе нервы и нервная система как таковая, были бы без
нейронов бездействующей силой. Если нервы назвать отрицательными в двойственном
полярном разделении элементами, то нейроны представляют собой положительный их
эквивалент! Всем известная идея «Инь» и «Ян», трафаретно прикладывается к тому, что
мы с вами обсуждаем. Деятельность нервной системы относится к «Инь», а космическая
Энергия Жизни, которую можно называть «Дыханием Жизни Творца», относится к «Ян».
О нервной деятельности мы что – то знаем, пусть не на уровне профессионалов, но худо –
бедно в общих представлениях, а вот о предназначении нейронной сети, по словам А. В.
Клюева не имеют представления даже анатомы и физиологи. Если минералы обладают
памятью, и излучают энергетические (вибрационные) формации, заложенные в память в
виде разного рода программ, то жизнь человека, тем более, самая настоящая программа.
Если страдания не являются нервными расстройствами, то, что тогда страдания, если
это не связано с деятельностью нервной системы?! Нейронная система является эталоном

для нервов, но нервы не всегда соответствуют этому эталону, как если бы ученик должен
был соответствовать ожиданиям Учителя, но не всегда соответствовал своим поведением
его ожиданиям. Поэтому в жизни происходит всё то, что в ней имеет место! Подсознание
допускает происходящее лишь в целях исправления ошибок прошлой жизни человека. В
жизни людей это бывает так, будто им в грудь установили «адскую печь», горящую в них
«адским огнём» или из них «багром вытягивают наружу кишки». Я попробую подобрать
адекватный образный пример, чтобы объяснить вам суть вопроса. Чтобы правильно умом
видеть мир и причины происходящего в жизни, надо стоять на крепких духовных ногах и
твёрдых духовных основаниях. Крепкими духовными ногами являются знание и вера, а
твёрдыми духовными основаниями понимание истинной сути и смысла Святых Писаний.
Нервы подобны отражённым на поверхности воды звёздам, а нейроны подобны звёздам,
устойчиво расположенным на небосводе. Люди, превзошедшие волевыми усилиями ума
нервное восприятие любой жизненной ситуации, смотрят на происходящее, как в зеркало,
в котором видна истинная суть происходящего. Их ум притянут к нейронам, источнику
духовной силы в её чистом виде. Знающий источник жизненной силы в себе достигает
осознания бессмертия! Нервная система людей в этом образном сравнении уподобляется
колеблющейся поверхности воды, искажающей картину звёзд на небе, либо скрывает их
вовсе при нервных расстройствах, когда люди теряют способность держать себя в руках.
Вся жизнь на нервах и это напрягает ум, но по другому люди жить не умеют. Они на всё
реагируют через нервы, даже когда улыбаются и дружелюбно расположены друг к другу,
а когда они завидуют, лгут, вожделеют, алчут или гневаются, их нервная система, будто
бушующее море, закипает страстями и это равно маленькому сумасшествию. Маленькие
безумства привычны для людей, поэтому о них можно сказать, что все они в той или иной
мере сумасшедшие. Прискорбно, но это так, даже для тех, кто более или менее способны
контролировать свои нервные расстройства. Кстати, надо было сказать, что минералы не
воздействуют своим вибрационным излучением на сознание на клеточном уровне, ибо это
означало бы, что нейроны не контролируют нервную систему. Связь между нейронами и
нервами космически выверенная, и нейроны собственными вибрационными излучениями
воздействуют на нервную систему. Никакие минералы, минуя собственную нейронную
сеть в структурах мозга, не могут вмешиваться в человеческое сознание, ни на клеточном,
ни на каком ином уровне, как только подобное притягивает подобное и может войти в
резонанс вибрационных излучений, далее экстраполируя принятую информацию уже на
своё усмотрение. Бог, сотворив Человека «Адама», дал ему власть над всеми ангелами и
нижестоящими формами жизни, поставив его выше всего, как «венец Творения», при этом
вы знаете, что минералы являются самой низшей формой жизни! Ретикулярная формация
в структурах мозга человека по сравнению с кристаллической решёткой минералов, как
вы понимаете, находится в господствующем положении. А теперь зарубите себе на носу,
что Человек «Адам» и Подсознание это одно и то же, а нейроны оживляют нервы.
Как выяснилось, исследования показали, что нейроны не участвуют в регистрируемых
нейрофизиологических процессах, а вот в чём они участвуют – загадка для физиологов и
анатомов!? Это объясняется тем, что Бог через Подсознание, нейтрален к действиям ума, а
оно обеспечивает течение жизни и возможность нервной деятельности, но оно одинаково
делает это в отношении добрых и злых, толстых и худых, богатых и бедных, верующих и
неверующих, страдающих и наслаждающихся. Нет таких приборов, которые могли бы в
нейрофизиологических процессах зарегистрировать вибрационные излучения духовные
по своей сути, фактически токи жизни! Жизнь тела приборы регистрировать могут, но
присутствие Духа в теле, нет. Это всё равно, что зарегистрировать «Ноль», в котором как
в бездне исчезает прошлое, которое не существует, ибо это было бы равносильно тому,
что кому – то удалось физически воссоздать прошлое или будущее, а ни то, ни другое, как
вы понимаете, невозможно. Просто нейроны незримо участвуют в нейрофизиологических
процессах, в качестве того, что эти процессы вообще имеют возможность происходить как
таковые, они являются их причиной, а сами процессы являются их следствием! Учёные

исследуют следствия, но их не интересуют причины исследуемых ими явлений, потому
что это находится за гранью их восприятия и не входит в круг их понятий. Самое верное
бесспорное утверждение, которое нельзя опровергнуть: «Все мы под Богом ходим!». Это
как если бы все электрические приборы признали, что все они работают на электричестве.
Они могли бы спорить о важности своего предназначения и роли в жизни людей, но то,
что все они зависят от электричества, было бы бесспорно! Так и люди ходят под Богом.
Как они ходят под Богом, явствует из их поведения и исповедуемых по ходу жизненных
ценностей!? Но то, что они не бывают без присмотра, доказывает судьба каждого из них!
Итак, отождествление ума с физическим телом, происходит в силу природы нервов и их
роли в формировании телесного самосознания. Люди существа нервные и это ставит их
в один ряд, хотя и на первое место, в иерархии животного мира. Нервное «Я» стало быть,
очень близко по значению с животным «Я», хотя и очень умным животным. Осознать на
протяжении многочисленных перевоплощений из жизни в жизнь в себе своё духовное
начало и есть эволюционный путь человеческой расы в этом мире! Человек, которого
сотворил Бог, есть сущность духовная, но о его главной роли в появлении физического
человека на земле, людям может быть известно только из духовного религиозного знания,
которое, к сожалению, чудовищно искажено!? Ничто так не объясняет значение нервной
системы как библейский символический образ - «Древо познания добра и зла». Ведь все
удовольствия и неудовольствия, всё приятное и неприятное, страдания и наслаждения, всё
это имеет место на нервной почве! Именно по причине двойственности нашей нервной
системы возникает психический эффект относительности эгоиста всему остальному миру,
происходит противопоставление себя всем остальным. Постольку и осознание Единства
себя со всем сущим в Творении становится главной проблемой для человечества в этом
мире! В пределах этого урока Космофилософии мы сделали акцент на нервной системе и
поставили перед умом интерес и выгоду, которые людьми в должной мере не осознаны, а
ничто так не управляет умом как интересы и выгоды, на чём его и держит в плену Эго.
Часть нервов принимает импульсы из духовной сферы Подсознания, и как бы от этого
становится положительной стороной нервной системы. Но другая часть не принимает
эти импульсы, как бы отворачиваясь от них, и, таким образом, делается отрицательной
стороной нервной системы. Это очень похоже на реакцию «джиннов», о которых нам
рассказывает Сура 72 «Джинны» Священного Корана, которые, услышав Коран, одни из
них последовали призыву Корана, а другие отвернулись и не приняли его. Следует ли это
понимать как причину возникновения двойственности восприятия ума и в силу этого, как
логичное следствие формирования психического феномена относительности, создающего
отличие себя от всего окружающего мира?! Да, наша эгоистичная самость, которую люди
называют местоимением «Я», возникает в силу этого обстоятельства двойственности! К
этому можно было бы добавить, что на тюркских наречиях слово «нервы» переводится в
буквальном смысле как «джины». Буква «ж» звучит мягче как сдвоенное «дж». То есть, к
нервам отношение ни как к нечто неодушевлённому и бессознательному, а вполне себе
одушевлённым и сознательным сущностным субстанциям, обладающим памятью, пусть и
ограниченной. Учёные наделяют сознанием и памятью клетки, но что такое клетки без
нервов, если ещё в эмбриональный период в материнской утробе Подсознание создаёт в
первую очередь нервную систему, вокруг которой формируется вся остальная клеточная
структура физического тела!? Нервы ведут себя языком физиков, как обычные электроны
и протоны, в контексте уравновешивающих их нейтронов. Одним словом, нервы это та
ещё загадка, над разгадыванием которой следует подумать и в духовном их назначении.
Осознание духовного мира происходит за гранью нервной системы. Когда сказано, что
«Дух Божий носился над водой», то ассоциативно в уме возникает понимание, что вода
представляет собой колеблющуюся структуру, на поверхности которой легко появляются
волны от соприкосновения с дыханием ветров. Так и нервная система представляет собой
крайне чувствительную структурированную сеть. Но, находясь внутри этой сети, наш ум
становится с ней одним целым, отождествляясь со стихиями, свойственными природе, в

одном случае воды, в другом случае нервов. Подсознание как духовное начало, пребывает
над нервной системой, как «Дух Божий, который носится над водой»! Вот почему оно для
ума сфера бессознательная и сверхъестественная. Но ум происходит из этой сферы, как
«Сын от Отца» и ниспосылается в мир, в котором он, оказываясь в плену нервов, совсем
забывает о том, кем он послан и зачем!? Как если бы человек, уехавший на заработки на
другой континент, «женился и с головой погряз в житейской суете», совершенно забыв о
том, кто он, откуда и кто его родители!? Этакий «Иван, не помнящий родства», только в
духовном религиозном смысле этой фразы. Когда мы говорим о практике контроля ума в
повседневной жизни, то конкретно подразумевается контроль нервных реакций и опыт
отделения ума от нервов, медленный, но постоянно обретаемый! Если сказать, что такое
невозможно, то это далеко не так, может быть нелегко, с этим я согласен, но это может
каждый человек в этом мире, если перед его умом будет поставлена такая задача и цель в
повседневной жизни. Шариат каждого вероучения подразумевает именно эту практику
формирования правильного поведения и образа жизни. Поэтому это вещь необходимая.
В конечном счёте, шариат каждого вероучения подразумевает контроль умом нервов, в
сухом остатке это именно так! Это начальная духовная религиозная школа, без которой о
дальнейшем духовном пути можно даже не заикаться!? Если твой ум занят обвинением
человечества и констатацией фактов его несостоятельности, то он находится под полным
влиянием нервов, как муха в паутине нервной системы. Глаза видят чужие лица, но они не
видят собственного лица, к которому следует поднести «зеркало» религиозного знания, в
котором, даст Бог, ум узрит своё собственное положение и состояние!? О состоятельности
или несостоятельности человеческой расы в её физическом состоянии, нельзя говорить
без понимания своего духовного естества, которое является единственным началом, без
которого не возникает крайняя физическая плоть и не существует физический человек сам
по себе, как таковой! Так мы судим о произведении, не принимая в расчёт замысла автора,
создавшего его, а таковой сотворён Богом совершенным, вечным и самостоятельным в
творческом процессе, в котором он «плодится и размножается» эволюционно, доводя
до совершенства свои произведения от воплощения к воплощению. Нельзя забывать о
том, что прямо здесь и сейчас даже в самом несовершенном по нашему разумению и на
наш взгляд, человеке, присутствует его совершенное от Бога, подчинённое Его Закону
Соответствия! Когда Иисус Христос говорит: «истинно говорю вам, желающие быть
большими, будут вам слугами, а желающие быть первыми, будут вам рабами», то,
скорее всего, самые несовершенные в нашем восприятии люди сейчас, в прошлой своей
жизни были вполне вероятно людьми весьма почтенными и уважаемыми в обществе!?
А мы их записали в «чёрный список несостоявшихся душ», в который, возможно, сами
они в прошлой жизни заносили другие «незрелые души» на своё эгоистическое разумение
и плотский взгляд!? Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким и вас
будут судить, какой мерой мерите, такой и вам мерить будут! Подсознание, с которого
каждый из нас начинается, совершенно точно пребывает под Богом и подчинено Закону
Гармонии и Равновесия. Что касается земных личностей, будь они семи пядей во лбу в
данном их физическом воплощении, как бы им не родиться в будущей жизни слепыми
или глухонемыми, а то и увечными каким – то иным образом!? Нет первых и последних,
есть заблудшие под влиянием нервов и нервного восприятия действительности люди, но
как знать, мудрецы века сего могут оказаться безумцами в глазах Бога!? Разве юродивые
не бывали признаны святыми?! Этот мир несовершенен только с нашей точки зрения и на
наш мирской взгляд. С точки зрения Закона Соответствия, он безупречен с точностью
до последней йоты и черты! Не объявляйте несостоятельной земную человеческую расу, о
которой пекутся Силы Небесные и очи Господа Бога непрестанно пребывают буквально в
каждом Подсознании. Внешнее восприятие видит все явления на поверхности, и судит обо
всём поверхностным разумением, которое находится под влиянием нервной системы. Но,
понимание того, что людям следует быть лучше, чем они есть, похвально, только каждый
должен начинать становиться лучше с самого себя. Ум активен в нейрофизиологических

процессах в силу привязанности к нервам, с которыми он пребывает в резонансе. Будучи в
резонансе с нейронами, названными ретикулярной формацией, он пребывал бы в покое.
Желанный покой, о котором говорят, что таковой возможен только в «могиле», мог бы
обретаться, когда ум, становясь «тыльной стороной к нервам, обращался бы к нейронной
сети лицом»! Всё, о чём мы с вами здесь говорим, касается вас лично и непосредственно
до последней мысли и идеи. Во Вселенной всё нисходящее подобно, сиречь аналогично
вышестоящему Макрокосмосу на уровне микрокосмосов, даже таких как нервы и атомы,
не говоря уже о такой вселенной в миниатюре как человек. Смысл жизни определяется и
формулируется нами на соответствующем уровне восприятия и понимания себя. Если мы
воспринимаем себя только как психофизиологическое существо, то и понимание себя не
может превосходить уровня нейрофизиологических процессов. Для нас интеллектуальное
объяснение и описание своей сущности воспринимается истиной в последней инстанции,
но на этом человек не заканчивается, более того, он не начинается с этого! Начинаемся мы
прежде существования этого мира под небом, и даже самые невероятные изменения на
земле, пережитые на ней цивилизации Гиперборея, Лемурия и Атлантида, являются для
нашего вечного Подсознания самой, что ни на есть современностью, ибо в нём всё имеет
место только здесь и сейчас. Подсознание в символическом образе Кришны, обращается к
Арджуне - чистому уму, обращённому лицом к Подсознанию: «Мой дорогой Арджуна,
тот, кто посвящает себя (умом) чистому преданному служению Мне, свободный от
скверны кармической деятельности и мыслительных спекуляций, кто работает для
Меня, кто делает Меня высшей целью своей жизни, и кто дружелюбно относится к
каждому живому существу, тот обязательно приходит ко Мне***» (Бхагават – гита,
глава 11, текст 55). Только чистый свободный ум, входит в резонанс с Подсознанием.
Вам может не нравиться Бхагават – гита, Библия или Священный Коран, хотя напрасно,
но вам не может не нравиться идея природы собственного Ума и Подсознания!? Пусть вы
не кришнаит, не иудей, не христианин или не мусульманин, но ведь это не лишает вас в
обычном смысле здравомыслия и прагматического желания понимать о себе больше, чем
это было на данное время!? О каких смыслах жизни вы будете распинаться, если в любом
случае вас ожидает общий для всех конец пребывания в этом мире, будь то верующих или
неверующих, как будто это что – то может изменить!? Если ваша интерпретация смысла
жизни подразумевает кармическую деятельность, связывающую узлы судьбы, от которых
вокруг вас прямо здесь и сейчас разрешаются многочисленные страдальцы, то вы должны
знать и понимать причину этого, происходящего на ваших глазах, иначе вы натурально не
в своём уме!? Почему же вы принимаете на себя ответственность и смелость учить кого –
то жизни и её смыслам, если вас самого надо вытаскивать из этой скверны, в которой вы
оказались по самую макушку головы?! Если ваши мыслительные спекуляции о религии,
не дали вам прозрения, и кроме того, что вы разглагольствуете о «вечных наслаждениях в
раю или вечных муках в аду», и на этом ваши религиозные познания зашли в тупик, то
вам положительно надо приобщаться к Космофилософии, чтобы выбраться из трясины
своего духовного невежества! Истинно религиозный человек не может быть нервным и
агрессивным, это исключено. Нет таких религиозных убеждений в мире, которые были бы
достойны того, чтобы их отстаивать с оружием в руках. Лучшее оружие в религии это
слово и молчание! Если не можешь молчать, найди правильное слово, а нет его, молчи.
Если нервные расстройства, сопровождающие людей по жизни, делают жизнь на земле
юдолью скорби и страданий, то нервная система нуждается в переосмыслении с другой
точки зрения. Мало понимать нервную систему на уровне общей психологии, психиатрии
и нейрофизиологических процессов. Нервная деятельность процесс микрокосмический,
посредством которого человеческий ум привязывается к физическому телу и возникает
телесное самосознание, вследствие которого происходит отождествление ума с телом. В
противном случае, ум суть духовной природы невозможно было бы отождествить с телом,
иначе как нервной деятельностью. За этим стоят незримые низшие духовные силы, цель и
задача которых завладеть человеческим умом и не выпускать его из зоны своего влияния,

с чем эти силы до сих пор успешно справляются. Доказательством этому является факт
понимания себя людьми существами телесными! Одновременно с этим происходит то,
что можно назвать утратой умом интуитивного осознания своей вечной жизни, вместе с
тем, возникает убеждённость в своей конечности и смертности. В библейской символике
это изображено духовной идеей «Египетского рабства, из которого фараон никак не хотел
отпускать народ Израиля в землю обетованную», которую Бог обетовал Аврааму, Исааку
и Иакову, духовным патриархам иудаизма, христианства и ислама. Далее, собственно в
Пятикнижии Моисея описываются нервные расстройства, которые происходят в уме при
сопротивлении Эго добиться умом свободы от отождествления с физическим телом, если
объяснить описываемое в голой сути. Обо всех этих перипетиях вы можете прочитать в
Библии, но желательно, понимая духовный смысл и суть в контексте Космофилософии…
Искренне ваш
30 марта 2021 года.

Мурат Мусабаев

Урок восемьдесят третий
(Телесное самосознание «Я» существует на нервной почве)
Телесное самосознание, которое мы понимаем собой и называем «Я», можно назвать и
думающим телом или «биологическим роботом». Вся наша сознательная жизнь в этом
мире проходит на этом плане бытия. Во временном пребывании в этом мире и в данном
теле должен быть всенепременно смысл, который, находясь внутри этого временного с
точки зрения физически телесного самосознания состояния, надо ещё постигнуть!? Тело,
сознание, пространство и время, мы этим обусловлены и воспринимаем единственной
реальностью. Я употребил слово «воспринимаем», следовательно, для того, чтобы даже
говорить об этом, нужен воспринимающий эти вещи, для которого ключевым условием
является «восприятие». Оно делится на внутреннее духовное восприятие, создающее в
людях нечто «духовное электричество» и внешнее материальное восприятие, которое
основано на мыслях и мыслительной интерпретации объектов восприятия. Если мысли
сравнить с дровами, то чувства являются огнём. Внешнее восприятие поставляет дрова, а
внутреннее обеспечивает огонь. Этим огнём являются чувства, детерминирующие нашу
духовную природу! Евангельское символическое выражение «крестить в огне и духе», в
этом смысле означает прочувствовать и постигнуть на интуитивном уровне глубоком по
сравнению с поверхностным рациональным внешним восприятием. Вечный духовный
огонь чувств невидим, как непроявленное состояние Творца и непроявленное духовное
состояние сотворённого Им «Адама». Осознать и обнаружить Человека в себе во время
земной жизни в границах рождения и смерти, вот тот смысл, всенепременно необходимый
для постижения людьми пока они пребывают в теле, Подсознания которое невидимо.
Древнегреческий философ Сократ согласно легенде ходил с факелом в руках по городу,
чтобы найти Человека, и в итоге изрёк: «человека в этом мире не найти днём с огнём!».
Одно это выражение Сократа говорит о том, что он был просветлённой личностью, чего
нельзя сказать о тех, кто вопрошал, следуя за ним по пятам: «кого ты ищешь?». Для себя
он нашёл того, кого искал, но того, кого искал Сократ, не искал никто, кроме него! Этого
не происходит, по сей день во всём мире, в котором люди проводят время от рождения до
смерти, именно проводят время, а не живут, как все говорят, ибо это более соответствует

тому, что делают люди. Жить это более осмысленное занятие, чем времяпрепровождение.
Для того, чтобы в микроскопической биосфере аквариума жили рыбки, кто – то должен
создать эту реальность обитания для них. Этот владелец аквариума по праву является для
рыбок «господином», и даже можно смело сказать «Господом», существования которого
они не осознают, потому что находятся на нижестоящем плане бытия Сознания. Если бы
рыбки были существами более разумными, чем они есть, они молились бы на него, хотя
бы из чувства элементарной благодарности, иначе были бы уже не рыбки, а «свинки»!? В
аналогичном положении находится и земное человечество, единственной реальностью,
осознающее только то, что воспринимает внешнее восприятие людей. В деревьях Творец
становится жизнью деревьев, в кустах жизнью кустов, в животных жизнью животных, а в
людях Человеком «Адамом», обладающим жизнью в самом себе, по образу и подобию его
Творцу. Венцом Творения «Адам» назван потому, что имеет жизнь в самом себе! Бог
сказал Человеку: «плодись и размножайся», чем он и занимается со Дня Сотворения.
Представить себе «аквариум» несложно, но вообразить, что астрологическая вселенная
на определённом уровне нашего Сознания представляет собой нечто подобное в масштабе
«Макроаквариум», для ума его обывателя сложно, потому что этими обывателями, как вы
догадываетесь, являемся мы сами. Телесное самосознание это обывательское состояние
ума, в котором пребывают евангельские «грешники и мытари». Космофилософия пусть
будет для вас словом, употребляемым вместо слова «религия», не отменяющим это слово,
но объединяющим разделившееся на множественное число в единственное число слово.
Своим обывательским умом, в его суетливом состоянии, люди привнесли в религию за
тысячелетия столько наносного, что её изначальная суть оказалась под хламом суетных в
большей своей части вещей, относительно которых больше всего и возникают споры. Для
того, чтобы обойти весь этот хлам ненужных вещей на пути постижения религии, самым
приемлемым способом оказалось извлечь её под этого хлама изначальную её суть, и дать
этому определение Космофилософия! Это религия без предрассудков, предвзятости, и без
предпочтений в её чистом виде. Центром религиозного духовного знания является сам
человек в осознаваемом им себя виде и состоянии! Но он оперирует по жизни внешним
восприятием от своего рационального ума, которое полагается на пять органов чувств и о
них, вы уже имеете достаточно полное представление: зрение, слух, осязание, обоняние и
вкус. Эти символические «пять царей» служат «шестому царю», эксплуатирующему их
в процессе жизнедеятельности. В этой жизни всё ради него, и речь идёт о нашем «Я» в
приложении к телу телесном самосознании, альфе и омеге понимания себя человеком.
С этого начинается наш земной путь от рождения в направлении «рубикона», за чертой
которого всех ожидает неизвестность, пугающая своей обречённостью и безысходностью.
Временность осознаваемого нами плана бытия сознания, стимулирует ум разобраться
со смыслом такой жизни и распорядиться ею максимально плодотворно и разумно, во
всяком случае, как нам это представляется каждому по – своему. Физическое тело и наше
телесное самосознание, безусловно, с точки зрения религии, подобны чему – то, на что мы
не обращаем своего внимания. Для обывательского ума астрологическая вселенная есть
макрокосмос, пусть будет так, но оговорюсь сразу, что это не Макрокосмос вообще! Тем
не менее, осознаваемое нами физическое естество и телесное самосознание, представляет
собой микрокосмос относительно макрокосмоса астрологической вселенной, поэтому я
пишу это с маленькой буквы. Звёзды на небе и солнце соответствуют нейронной сети на
уровне нашего физиологического естества и гипофизу, соответствующему духовному оку
в нас, подобному светилу. Луна не светит сама, а лишь отражает солнечный свет, который
светит ночью. Таким же отражённым светом в нашем физиологическом естестве, в свою
очередь, отражающим духовный свет от себя, является нервная система. Для нас это нечто
«свет» в последней инстанции, которым является телесное самосознание, представляющее
собой отражённое духовное око, проявляющееся в нас тем самым обывательским умом,
которым мы оперируем по жизни. Астрологическая вселенная как макрокосмос является

лишь одним из многочисленных планов бытия Макрокосмоса вообще. Следовательно, по
Закону Подобия: «что вверху, то и внизу!», наше «Я» есть лишь один из планов бытия.
Наш психофизиологический микрокосмос представляет собой в микромодели творение
«Адама» - Подсознания, уподобляющегося Творцу в микроскопическом индивидуальном
масштабе, Который сотворил астрологическую вселенную как один из планов Бытия как
такового. Для Подсознания это тоже один из планов его «Адама» индивидуального бытия.
Не берите на себя много и не претендуйте на роль знатока истины в последней инстанции
с уровня своего обывательского ума, даже если он «семи пядей во лбу». Это выглядит как
«пигмей, пытающийся линейкой измерить землю», претендующий на роль священника
или учёного, которому всё хочется объяснить от ума, как он это понимает и нахлобучить
свои представления кому – то на голову!? И вот обывательский ум, нахлобученный по
самую макушку чужими теориями, концепциями, идеями и толкованиями, вместо того,
чтобы обратиться к источнику чувств внутри самого себя, на котором происходит тихое
интуитивное отделение «зёрен от плевелов», где необходимое и оправданное впитывается
сознанием, а ненужное «сжигается неугасимым огнём», очищая ум, наполняется, извините
меня, «дерьмом». Полезное и нужное смешивается с этим «дерьмом» и превращается на
уровне обывательского ума в кашу, и такая всеядность вызывает в людях разнообразные
нервные расстройства. Происходит информационный «потоп», затопляющий телесное
самосознание, и всеядность обывательского ума приводит к отравлению сознания. Люди
становятся как безумные, не понимая элементарных вещей, самое простое из которых:
«ты куда спешишь, псих?!». Люди перестают понимать, что в могилу они с собой ничего
не прихватят, тем не менее, ради удовлетворения своего тщеславия, отравляют сознание.
Внешнее восприятие связано исключительно с деятельностью нервов, в мгновение
ока сообщающих уму информацию об увиденном, услышанном, осязаемом, обоняемом и
вкушённом, требуя незамедлительного описания в мысленной интерпретации ресурсом
обладаемых им чувств всего происходящего с нами в жизни. Проще говоря, они требуют
объяснения, что происходит в данное мгновение времени. Практически это происходит в
тотальном режиме взаимодействия мыслей и чувств, создавая в уме психоэмоциональные
переживания. Если приложить взаимодействия ума с нервами на образном примере, так,
чтобы это было хотя бы аллегорически с чем – то сравнимо, очень хорошо это показано на
отношениях старика и старухи в пушкинской сказке «О рыбаке и рыбке». Чистому уму в
этой аналогии ничего не надо самому, в отличие от нервов, которым всегда всего мало и
хочется всегда больше, чем есть, ибо нервы ищут счастья в том, чего ещё нет. Характеры
людей прекрасно демонстрируют, что в них преобладает, что в них доминирует, чистый
ум или нервы, «старик» или «старуха»!? Мораль этой сказки такова, что когда в людях
ум не управляет нервной системой, а наоборот, эксплуатируется ей подобно тому, как об
этом повествует сказочный сюжет, в кармическом кругообороте это происходит по кругу,
от «разбитого корыта к царствованию во дворце и обратно к разбитому корыту»! Женское
начало детерминирует материальную природу, а именно в её контексте возникает нервная
система. Мужское начало соответственно детерминирует духовную природу, благодаря
которой оживляется природа материальная, проявляющаяся женским началом, на плане
психофизиологического бытия в деятельности нервной системы, и это касается всех.
Сама идея о том, что мы себя не знаем во всей полноте, какой следовало бы познать
себя, с трудом воспринимается обывательским умом. Посеять в уме самую первую мысль
об этом, необходимо ещё в детские годы, медленно давая развиваться ей в росток, чтобы в
зрелом возрасте сформировалось понимание в себе первородного духовного естества и
тонкоматериального (перстного) метафизического существа, направляемого в этот
мир для воплощения в физическое тело. Эту идею в разной интерпретации мы находим в
текстах Священных Писаний, первоисточниках духовного религиозного знания. Мысль о
том, что рождение от биологических родителей не является альфой нашего объективного
бытия, а «смерть» не является омегой, после которой наступает посмертное небытие, на
тысячелетия вперёд семена идеи вечной жизни закладывались Учителями религиозного

духовного знания в тексты Священных Писаний. Так Евангелие Иисуса Христа говорит:
«Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл Я принести, но
меч, ибо Я пришёл разделить человека с отцом его, и дочь с матерью её, и невестку со
свекровью её…» (Матфей 10 : 34, 35). Обывательское существование на этом свете, ради
суетных благ, принято называть мирскими удовольствиями, или словом «мир». Праздная
сытая жизнь предел мечтаний для большинства людей в этом мире. Так вот против этого
праздного времяпрепровождения на земле пророк Иисус принёс «меч духовного знания»
о том, что первородное духовное естество и метафизическое существо происходит не от
биологического отца и матери человека, а по линии духовного обнуления, обновления и
перерождения. Осознать себя таковыми, а не только рождёнными, значит, переродиться.
Это и называется «переродиться свыше» при жизни! Такое перерождение происходит
на благодатной почве ума, принявшего «семя» правильного религиозного знания, которое
прорастает духовными усилиями людей и поливается их искренней верой в вечную жизнь.
Евангелие говорит: «Кто любит отца или мать*** более, нежели Меня, не достоин
Меня, и кто любит сына или дочь более, нежели Меня; и кто не берёт креста своего
и не следует за Мною, тот не достоин Меня. Сберегший душу*** свою потеряет её, а
потерявший душу*** свою ради Меня сбережёт её. Кто принимает вас, принимает
Меня, а кто принимает Меня, принимает пославшего Меня. Кто принимает пророка
во имя пророка, тот получит награду пророка; и кто принимает праведника, во имя
праведника, получит награду праведника» (Матфей 10 : 37 – 30). Иисуса, названного в
Евангелие Христом, понимают в трёх ипостасях: 1. Пророка; 2. «Сына Человеческого» и
3. «Сына Божьего». И именно в качестве второго и третьего, в силу буквального от ума
понимания, о чём идёт речь, люди принимают Иисуса Христа в искажённом виде. Вы это
должны уже понимать правильно, в том смысле, что это предполагает как духовная суть!
Вернёмся к Суре 3 «Семейство Имрана», айату 59 Священного Корана, который говорит:
«Поистине миссия Иса (Иисус) Адаму подобен, которого сотворил Бог…». То есть, как
пророк, Иисус уподоблялся первородному духовному естеству в себе, которым является в
каждом человеке, без исключения, сотворённый Богом «Адам». Переводите это в уме как
Подсознание, и всё сразу становится на свои места! Здесь проповедуется ориентация на
Подсознание, имеющее нетленную духовную природу и вечную жизнь от сотворения.
Доминанта нервной системы и восприятия от нервов, отождествляет людей с плотью, и
это делает их понимание самих себя существами смертными, ничтожными, но имеющими
некую душу, которой они понимают ничто иное как, свой ум. Потому что для них ничего,
кроме ума не существует, и всё в этом мире они воспринимают от ума, привязанного к
физическому телу. Следовательно, чистый ум, за гранью своей телесной реальности, где
он потенциально свободен от нервной системы и внешнего восприятия, не осознаётся как
реальность, превышающая телесное самосознание! Предельными возможностями ума в
его развитии, кроме интеллектуального кругозора и памяти, люди реально не допускают
помимо этого ничего. В круг их понятий не входит, за редкими исключениями, скрытая
потенциальная сила их чистого ума, исходящего непосредственно из их Подсознания,
как «Сын от Отца» в духовном смысле. Именно это понимается «Сыном Человеческим»
по Евангелию Иисуса Христа, и это присутствует в каждом человеке, живущем в этом
мире, и является причиной телесного самосознания людей. Евангельская притча о некоем
домовладельце, передавшем своё имение с виноградником во временное пользование, как
– раз на языке духовной аллегории объясняет эту сокровенную идею. Таким «имением с
виноградником» прямо здесь и сейчас располагает каждый из нас, пользующийся своим
телом, телесным самосознанием и нервной системой! Согласно притче «Господин» через
определённое время посылает к пользователям имения своего «слугу», но «арендаторы его
выпроваживают ни с чем». Таким «слугой» является иррациональный ум, который для нас
проявляется импульсами совести и стыда, на которые люди уже не обращают внимания.
Тогда «Господин посылает им Своего Сына», в надежде на то, что они опамятуются и
усовестятся! Так в нашей жизни случаются вспышки озарений и даже откровений, в миг

активизации интуитивного ума, некие спонтанные духовные состояния. Но с ними люди
поступают так, как об этом говорит евангельская притча: «Они убивают Сына своего
Господина»! Теперь внимание, речь идёт о собственном Подсознании каждого человека в
этом мире. Вечная духовная природа в нас напоминает о себе, в это же самое время люди
заняты удовлетворением своих плотских потребностей, жаждут плотских удовольствий и
наслаждений. Вопрос: они, что не собираются расставаться с телом?! Вся их пустая
болтовня о нравственности, морали, справедливости, религии, уважительном отношении
друг к другу, рассыпается в пух и прах, как только перед их умом возникает перспектива
наживы! Чего тогда стоят их материальные знания и религия, если ничто не напоминает
им о Законе Соответствия, обнулении, обновлении и перерождении ума в новом теле?!
Их собственная судьба и судьбы окружающих их людей не намекает им на то, что Судный
День в вечности не бывает в будущем, он реализуется всегда прямо здесь и сейчас, как и
всё вечное! Преградой для постижения вечной духовной природы в себе является нервная
система, контролировать и управлять которой не учат никого в этом мире, потому что в
этом не видят необходимости!? А в чём тогда, собственно, видится необходимость, если
таковая не меняет ничего в этом мире к лучшему и не меняет самих людей в нём?! Вера в
предрассудки и представления, не основанная на истинном духовном религиозном знании
и понимании, малополезная вещь. Религия должна пробуждать, а не помогать « спать»…
Начиная от мелкого раздражения до маниакального безумия, происходит на нервной
почве и относится к деятельности ума. Всё это происходит с нами в повседневной жизни,
и воспринимается будничным нормальным явлением. Прежде чем учить людей чему бы
то ни было, что считается полезным в жизнедеятельности человечества, их надо научить
главному, пониманию своей вечной духовной природы в себе! Что надо сделать, чтобы в
любой жизненной ситуации, как и по жизни в целом, сохранять безмятежное состояние
ума, подразумевающее отсутствие отрицательных нервных реакций на происходящее
на каждом шагу, легко удерживая умом полный штиль нервной системы?! С чем в вашем
восприятии ассоциируются слова «нирвана» и «самадхи», без попыток перевести смысл и
значение этих слов?! Слово «нирвана» при такой установке для ума, у меня было созвучно
с нечто «вне нервов или над нервами»; а слово «самадхи» с нечто «вне самости или над
самостью». Так мне подсказало сердце, на языке чувств создающее понимание, значит, в
глубинной сути это так и есть, и не стоит тратить драгоценную энергию ума на поиски во
внешнем мире доскональных объяснений значений этих слов! Научиться верить своему
сердцу, в духовном смысле выражающему более тонкий интуитивный ум в самом себе, на
языке Евангелия названного «гласом вопиющего в пустыне». Без понимания сердцем на
интуитивном уровне своего вечного бытия, ни о какой «нирване» и «самадхи» не может
быть и речи. Нервную систему сотрясает бессознательный страх не успеть чего – то, чего
сами люди не осознают в полной мере. Страх это отрицательная реакция всего одного из
сонма нервов, который если молниеносно передаётся по цепочке, может парализовать
человеческую волю и превратиться в «страх на двух ногах», а без воли ты не человек.
Эти «страхи на двух ногах» отравляют существование друг друга в этом мире, даже не
отдавая себе отчёт в том, что конкуренция за место под солнцем, перерастающая в своём
развитии в ненависть в межличностных отношениях на уровне двоих и общечеловеческую
в масштабе человечества, превращают этот мир в самый настоящий «Ад»! Если бы люди
осознали нетленное духовное начало в себе, они обрели бы вечную жизнь. Это изменило
бы их до неузнаваемости. Духовное неведение и религиозное невежество большинства
верующих людей, казалось бы, ищущих постижения истины, стало всеобщей «болезнью»
человечества на земле! Было бы понятно, если люди поголовно были атеистами, это бы их
в какой – то мере оправдывало и это заслуживало бы снисхождения!? Но, религия в этом
мире ни на день не переставала быть лейтмотивом мотиваций для большинства людей на
земле ни тысячи лет назад, ни теперь. Почему тогда они смотрят друг на друга в религии,
вместо того, чтобы всем вместе смотреть в одном направлении?! Они относительны друг
другу во всём своём многообразии, и не осознают, что прямо здесь и сейчас на другом

плане своего бытия в это же самое время пребывают в Единстве! Они таковы уже на
уровне собственной интуиции, которой не дают развития, между тем, это их данность в
той же мере, как и культивируемый в себе эгоизм, а эгоизм возникает на нервной почве,
разобщая их между собой, и превращая в разрозненных страдальцев и лишенцев. Как вам
это нравится?! Их внешнее восприятие есть трансформированное через фильтр нервной
системы внутреннее духовное восприятие, искажаемое нервными реакциями ума под
влиянием демонического начала Эго. Вы удивитесь, но Эго «имеет право» повлиять на
единственный нерв во всей нервной системе, и это микроскопическое влияние на ум.
Ум легко способен справиться с этим возмущением и подавить это на корню, если его
приучить делать это духовной практикой контроля умственных состояний, как «охотника
за привидениями». Вся проблема в том, что распространение этой вспышки возмущения
на отдельные участки нервной системы, как и на всю неё в целом, происходит настолько
стремительно, что ум, увлечённый внешними объектами чувств, опаздывает с реакциями
подавления «бунта на корабле». Это легко и сложно одновременно, в зависимости лишь
от психологических и психических установок, называемых на научном языке красивым
словом «аффирмации». Поток света из Подсознания, называемый Энергией Жизни или
Дыханием Жизни Творца, нисходит и восходит, подобно обычному процессу дыхания в
каждом человеке, в ритме вдох и выдох. На языке символики это изображается «единым
потоком реки в пределах Рая, который за пределами Рая разделяется на четыре реки». Для
вас есть только два мира: внутренний и внешний. Это символические «рай» и то, что за
его пределами. Следовательно, ваш внутренний мир и есть символический «рай», который
вам доступен прямо здесь и сейчас на уровне умственных состояний. Как только поток
чувств разделяется через фильтр внешнего восприятия ума на зрение, слух, осязание
и обоняние, вкус не делится в уме на внешний и внутренний, это связывает ум с внешним
миром и объектами внешнего восприятия. В библейской символике это изображается как
«разделённая на четыре реки за пределами рая, единая река в самом раю». Единый поток
Ума, исходящий из Подсознания в виде духовного света, во внешнем восприятии через
органы восприятия превращается в зрение, слух, осязание и обоняние каждого человека.
В Библии на языке аллегории, как вы помните, сказано, что «на востоке рая, поставлены
стражи в виде Херувима и Пламенного меча обращающегося». Это означает, что ум, в
отождествлённом под влиянием Эго с физическим телом состоянии, утрачивает обратную
связь с внутренним духовным миром. Что из этого следует?! Совершенно верно, надо
освободиться от эгоизма, преодолеть отождествление с плотью, и тогда путь открывается
в «Царствие Небесное», которое внутрь вас есть. Осязаемой границей между внешним и
внутренним мирами выступает, как вы догадались, физическое тело. Да, да, границей с
духовным миром является наше собственное физическое тело, на котором всю жизнь как
привязанный зациклен наш ум! Разделение на внешнее и внутреннее восприятие, как бы
превращает один и тот же ум в два: нервный ум и духовный ум. «Каин» это нервный ум, а
«убиенный им брат Авель» есть наш духовный ум. Вы не заметили, что всё это время мы
говорим о вас, это касается вас непосредственно, вы причастны к этому как ни к чему
помимо этого?! Вы понимаете теперь ценность Священного Писания и религиозного
духовного знания?! Или вас надо агитировать до самой «гробовой доски», чтобы дальше
это уже не имело смысла, потому что дальше всё откроется само по себе, как если во сне
вам рассказывать про жизнь наяву, а проснувшись, вы увидели всё сами!? Это делается
лишь для того, чтобы, по крайней мере, ваш «сон» не был таким беспокойным, периодами
кошмарным, под влиянием нервной системы. Вы какой – то нервный, дёрганный, вечно
суетящийся, как Шурик из кинофильма «Кавказская пленница», о котором предупреждал
товарищ Саа…, ах какой хороший человек, что он вечно рвётся спасать одну девушку!?
У вас тоже вечно какие – то неотложные дела, вы всё время рвётесь в бой, хотите успеть
отыскать сокровища или добиться сверхважного положения в этом мире, на худой конец в
своём обществе, а совсем на худой конец в своём околотке!? Стесняюсь вас спросить : «а
зачем вы всё это делаете?!». Вас это сделает значимее на том свете или в будущей жизни

в этом мире?! Как бы ни так, желающие быть среди вас большими, становятся слугами, а
желающие быть во всём первыми, становятся рабами! Мне не надо ничего доказывать, вы
просто оглянитесь по сторонам, обернитесь назад, и увидите всё своими глазами, прямо
здесь и сейчас. Понял, вы не верите, что дело обстоит именно так, разумеется, внешним
умом воспринимается только то, что он способен воспринять!? Вас раздражает, что кто –
то делает что – то не так, как вам представляется правильным, кто – то и вовсе ведёт себя
так, будто обезумел, а вы сами всё делаете так, как нужно?! Ведь вам кажется, что Бог всё
сделал правильно, за исключением того, что забыл спросить вас, как Ему надо было в тех
или иных случаях, сделать!? А Бог вам говорит: «Оставь месть Мне, аз воздам!». Разве
вокруг вас не воздаётся каждому по вере его в прошлой его жизни, прямо здесь и сейчас,
зуб за зуб, око за око, ухо за ухо, нос за нос?! Тебе всего лишь надо понять и принять, что
всё происходит именно так, и никак иначе! Это начало прозрения и начало пути за грани
телесной реальности в «Царствие Небесное». Твоя нервная система придёт в порядок, и в
ней прекратятся нервные расстройства по поводу и без такового. В тебе начнутся и будут
прогрессировать перемены к лучшему, когда ты будешь понимать, что с человеческой
головы и волос не падает случайно. Всё происходит только по Закону Соответствия…
Внутренний мир бесконечен и необъятен, и состоит из разных планов бытия! Ведь нам
представляется, что внутренний мир должен быть под нашей кожей, где ж ему ещё быть у
биофизического существа!? Однако, в психофизиологической структуре, физиология есть
лишь следствие психики, производное от психики явление и феномен. Высшее духовное
психическое естество является причиной низшего психофизиологического существа, о
котором мы имеем понятие как о самом себе. Общение с большинством людей выглядит
как краткосрочные свидания с осуждёнными, которые вынуждены подчиняться режиму
содержания, и всегда происходит, будто под присмотром «надзирателя»!? Пообщались на
тему свободы и снова один на волю, а другой «вернулся в строй, отбывать дальше свой
срок наказания». Один помогает другому составлять ходатайства об условно – досрочном
освобождении, но его не находят вставшим на путь исправления и возвращают отбывать
дальнейший срок наказания. Горько от того, что сроки наказания пожизненные у многих
моих друзей и приятелей!? Если удаётся добиться освобождения хотя бы некоторых, это
большой успех и огромная радость! Вся моя жизнь превратилась в собирание передач для
друзей в эти «колонии особого, строгого, усиленного и общего режима». Вот такой я друг
«заключённых» в физическую плоть «лишенцев и доходяг». Жажда свободы неугасима в
природе человека, для многих бессознательно или сознательна не вполне, но помогать им,
укрепляться в этой их неутолимой жажде, приносит мне моральное удовлетворение! Всё
от нервов и на нервной почве, разнервничался и «новый срок заключения намотали» для
ума, хоть транквилизаторы глуши с утра до вечера, но на духовном пути это запрещено.
Евангелие говорит: «познайте истину, и она сделает вас свободными, ибо совершающий
грех становится рабом своего греха». Вы не находите, что все до одного наших грехов, так
или иначе, совершаются на нервной почве, это связано с нервами?! Не хватило духовных
усилий или забыл про них в состоянии плотского умиротворения, а паче того в припадке
нервного расстройства, и как «у Сизифа, камень сорвался к подножию горы». Нервная
система неоднородна и подразделяется на зоны, каждая из которых находится во власти
различных витальных метафизических сил. Это обуславливает разные нервные реакции, в
обиходе выражающиеся жадностью, завистью, похотью, гневом, алчностью и так далее.
От этого зависят характеры и наклонности человека. Ум во власти характера, даже если
речь идёт о сильных характерах, не говоря уже о слабохарактерных людях, и тех, кого по
определённым причинам называют бесхарактерными, во всех случаях руководствуется по
жизни эгоизмом, присущим психофизиологическому существу. Именно эгоизм является
причиной человеческих характеров! Мы не говорим об «инопланетянах», мы говорим с
вами об обычных людях, эгоизм которых бывает добрым и злым, хорошим и плохим, или
сносным, но во всех случаях, каждому человеку есть на что обратить внимание и понять, с
чем в себе он может поработать, что в себе он может усовершенствовать, чтобы меняться

в лучшую сторону!? Наши понятия о самосовершенствовании сугубо материалистичны и
наши действия почему – то всегда направлены на состояние здоровья, социальный статус
и материальное положение. Это не воспитывает в нас лучшие качества, следовательно, не
делает нас лучше, чем мы есть, вот почему человечество в целом веками не меняется.
Когда я говорю о влиянии Эго на нервные реакции, через единственный нерв, в одно
мгновение возникает нечто «нервная комбинация», логически соответствующая смыслу
намерения, формирующего желание и провоцирующее последующее действие. Алгоритм:
мысль, чувство, желание и действие, лежит в основе любых деяний людей. Мы можем
что – то сделать и очень быстро забыть об этом или, наоборот, помнить всю жизнь. Но в
самых мельчайших нюансах всё, что бы мы, не носили в уме в виде намерения, желания, а
тем более, действия, фиксируется глубинной всеобъемлющей памятью Подсознания до
последней йоты и чёрточки. Такие «нервные комбинации», прочувствованные умом, мы
называем размышлениями, раздумьями и переживаниями, предшествующими действиям.
Следовательно, таким образом, нервная система непосредственно участвует в процессе
программирования будущей судьбы! Своими намерениями и делами мы предопределяем
сценарий своей будущей жизни. Ум может отказаться от любого намерения и действия, в
силу свободы воли и выбора, либо искуситься соблазном и совершить задуманное дело. В
библейской символической образности, таким провокатором соблазнов изображается
«падший ангел», который не пожелал поклониться «Адаму». То есть, нервная система
и «падший ангел» неотъемлемые друг от друга вещи! Но, есть одна очевидная истина для
думающего человека, которая заключается в том, что если Бог велел поклониться венцу
Своего Творения «Адаму» всем ангелам, значит, это касается и «дьявола», демоническое
начало которого проявляется в известном нам Эго. Борьба с этим демоническим началом в
себе посредством контроля нервных реакций умом составляет суть Великого Джихада.
В молитве «Отче Наш» есть такие слова: «да будет воля Твоя на земле, как и на небе».
Речь идёт о желательности соответствия намерений, желаний и действий, формирующих
«нервную комбинацию, подобно цифровой комбинации на мониторе» нервной системы
воле Свыше. Нейронная сеть реагирует на сигналы нервной системы своей комбинацией,
демонстрирующей идеальный вариант любого действия, рекомендуя волю Свыше, то
есть «волю небес», но это не означает, что это автоматически меняет «волю на земле» на
уровне нервной системы. Эти воли могут быть диаметрально противоположными, что не
является редкостью, в нарушение Закона Соответствия! Так пророк Моисей записал на
каменных скрижалях 10 главных Заповедей Бога, рекомендующих богоугодную модель
поведения верующих. Надо признать, что эти Заповеди соблюдает ничтожное количество
даже верующих людей на земле, что тогда говорить о неверующих!? Предположим, что в
уме, отождествлённом посредством нервной системы с телом, созрело дурное желание, к
примеру, ударить женщину, Подсознание старается предостеречь человека от подобного
действия, и на «мониторе нейронной сети» молниеносно демонстрируется воля Свыше,
мол, остановись, не делай этого, но занесённая рука достигла намеченной цели, и Закон
Соответствия был нарушен! Человек может прожить с этим до глубокой старости и ни
разу не раскаяться в содеянном. Но он даже не подозревает о том, что связал тем самым
«кармический узел»!? Теперь ещё раз вспомним Евангелие от Матфея, глава 16, стих 19:
«…и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано
на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Если это для
вас не кармический Закон Соответствия воздаяния содеянному злу, то вы «мёртвый».
С вами произошло в вашей жизни столько досадного, обидного и нестерпимо больного
до сегодняшнего дня, и возможно, будет происходить и впредь, и каждый раз это будет
причинять вам страдание. Если вас это не миновало, значит, это происходит не просто так
и этому есть причины, неосознаваемые обывательским умом. Если принять во внимание
то, что это происходит не с вами одним, а с множеством людей на земле, то либо нет
Бога, либо люди своим обывательским умом просто не вмещают Его Закон! Постарайтесь
хотя бы один раз в жизни активизировать усыплённый нервной системой интуитивный ум

и попробовать понять, с чем это может быть связано!? Ударивший женщину, оставит своё
тело, рано или поздно, но связал он кармический узел на земле, это произошло на земном
плане бытия, но с ним это осталось даже на небесах, на других планах бытия. Вам сложно
вместить обывательским умом, что во всём плохом, что происходит в вашей жизни, в чём
бы это ни выражалось, виноваты вы сами!? В Подсознании, подчинённом Единому Закону
Мироздания Вселенной, фиксируется до мелочей любое намерение и действие, чем – то не
соответствующее Верховной Воле Свыше! Это и является единственной причиной вашей
судьбы, которую каждый программирует сам и предопределяет себе на будущую жизнь.
Обнуление, обновление и перерождение чистого ума обуславливает рождение личности,
которую вы практически «вылепили как скульптор»! Таковой каждый из нас является и
сейчас, представляя собой кармический результат своей прошлой жизни. Жизнь это
Бог и она никого не обманывает, какой бы чудовищной она ни казалась. Истина в том, что
это тот же самый холст, который был перед вами в прошлой жизни, но уже обновлённый.
Нам была дана возможность, как и теперь, изобразить на этом холсте, что угодно в силу
Закона свободы воли и выбора, оборотная сторона которого кармическое воздаяние: «око
за око, зуб за зуб!». Эгоизм провоцирует нас винить кого угодно в своих проблемах, кроме
самого себя, и тем самым, Дьявол уводит нас от истины, и у него это хорошо получается,
судя по тому, что происходит с нами в мире. Судьба это вуаль, за которой скрывается
истинное лицо жизни! Приподнявший эту вуаль, познает истину, которая сделает его ум
свободным и он достигнет просветления. Вспомните всех, кто вас обидел, унизил, сделал
вам больно, и за вуалью судьбы, покрывающей зеркало жизни, вы увидите самого себя, в
каждом таком случае. Если пока у вас не получается приподнять вуаль судьбы, поверьте в
Святое Писание, в истине которого не может быть сомнения! Об этом говорит каждое из
них, вне зависимости от вероучения, которое им руководствуется. Ничто человека так
не приближает к Богу, как прощение обид, вне зависимости от того, кто и при каких
обстоятельствах их причинил. Обиды гнетут ум и сердце, оставляя на нём духовные язвы,
и это не проходит бесследно. Вам кажется, что у вас есть основания для обид, претензий и
мести, но у вас их нет, и не может быть, потому что без ваших оценок за всё воздаёт Бог
по Закону Соответствия! Не судите, да не будете судимы, ибо каким судом судите вы,
таким и вас будут судить; какой мерой мерите, такой и вам будут мерить. Вы же знаете,
что это не я выдумал, так утверждает Евангелие Иисуса Христа! Что это означает для
вас, не имеет значения, ибо ваше отрицание истины ничего не меняет. Разберитесь со
своей нервной системой, приведите её в порядок, станьте её повелителем и хозяином…
Искренне ваш
8 апреля 2021 года.

Мурат Мусабаев

Урок восемьдесят четвёртый
(«Храм Соломона» это символический образ связи человека с Богом)
Изначальная религия была основана на познании в себе своего первородного духовного
естества, не рождённого от мира, но имеющего вечную жизнь и связь с Богом. Эта связь
непосредственна и непрерывна, но в границах рождения и смерти что – то препятствует
обнаружению своего духовного естества в себе!? Это называется Душой, которую никто

не рождает в этом мире, она приходит в этот мир через воплощение в плоть. Поиск души,
и постижение её природы был предметом изначального духовного религиозного Знания,
существовавшего в этом мире от начала. Обратите внимание на едва заметную деталь для
внешнего восприятия, поиск души и вера в Бога, это не совсем одно и то же! Поиск души
предполагает Путь к ней, а через неё к Богу, а это подразумевает знание технологии, как
это делается и направление Пути. Вера в Бога допускает сомнение в Его существование, а
возникновению сомнения должна быть причина!? Конечно же, вам на ум сразу приходит
мысль о «Дьяволе», но что это такое, и в чём заключаются его происки, где его искать и в
каких «потусторонних мирах» он обитает, для верующих остаётся тайной до конца дней.
Нервная система человека, вот место обитания «Дьявола»! Каждой нервной реакцией
мы обязаны «Дьяволу» и его «слугам», сеющим в уме сомнения, и искушающим наш ум
поступить, так или иначе. Библейское «древо познания добра и зла», если угодно и есть
нервная система, перед которой постоянно пребывает наш ум, выбирая как поступить в
каждой жизненной ситуации. Ум свободен в выборе решения, но, разве неважно всем
знать, что нервными реакциями люди предопределяют себе сценарий будущей жизни?!
Следовательно, обстоятельства настоящей нашей жизни предопределены состоянием
нервной системы в прошлой жизни. Мы будем говорить о «Дьяволе» в привязке именно
к нервной системе, которая является основой животной природы нашего тела, а что тело
является животным началом людей, у вас не должно вызывать сомнения. Это именно так,
даже с научной точки зрения! «Древо познания добра и зла» и «древо вечной жизни» по
библейской символике стоят в «середине райского сада». С точки зрения физиологии и
анатомии это соответствует центральной нервной системе и ретикулярной формации,
то есть, нейронной сети. Душа является источником ума, на языке атеистов Подсознание
генерирует энергию, которая воспринимается вами чувствами в виде потока духовного
света. Это и есть Ум в его чистом невинном девственном состоянии! В приложении к
вашему пониманию, это представляет собой Интуицию - неискушённый ум. Интуиция
оказывается перед нервной системой, как перед «древом познания добра и зла», и «там
её поджидает Дьявол». Нервная система представляет собой, по – сути, «трансформатор
внутреннего потока чувств во внешнее восприятие» перед периферией внешней для ума
среды обитания. Итак, интуиция является своеобразным «мостом», связывающим ваше
«Я» с Душой! Ведь вы себя называете «Я» и это является для вас в этом мире единственно
осознаваемой вами реальностью. Господи помилуй, если бы это было всё, что сотворил
Бог для одноразового существования, я бы перестал верить в то, что Он существует как
таковой!? Духовный путь не бывает вне контекста нервной системы, она как горящие
угли для ступающих по ним ступней искателей своей Души как религиозной истины!
Борьба «Адама», ставшего от сотворения «живой душой», а жива она Христом, иначе
«Дыханием Жизни Творца, которое Он вдохнул в лицо Адама», происходит не иначе как
с «Антихристом»! Нервная система является «территорией», и одновременно «полем
битвы», господство над которой и владычество над ней оспаривает «Антихрист», но не
с Богом, а с «Адамом», который является нашим Подсознанием. Война эта идёт внутри
каждого из нас за право видеть мир таким, каким его хочет видеть «Антихрист» или каким
он должен быть по замыслу Бога для пребывания «Адама» на земле! Нервная система в
функциональном её предназначении представляет собой нечто «границу» между внешним
и внутренним восприятием, о которой вы можете иметь представление как о «границе»
между явью и сном, в который вы еженощно погружаетесь на протяжении жизни. В этом
сравнении для вас сон становится внешним восприятием, а явь внутренним. По аналогии с
этим вы легко можете себе представить, что ваш внутренний мир гораздо более великая
реальность, чем реальность вашего «Я», которую вы воспринимаете единственной!? Что
значит «верить в Бога», но при этом не искать свою Душу, не предпринимать усилий для
того, чтобы понять своё истинное первородное духовное естество, обладающее нетленной
индивидуальностью и вечной жизнью?! Что это тогда за религиозное знание, если оно не
указывает вам на Путь к Подсознанию и возможность вознесения умом в эту сферу?! Наш

шкурный ум, который называется Эго, обуславливающее нашу самость, восседающую на
троне телесного самосознания, как капризный падишах, ждёт, чтобы его уговаривали и
ублажали слух обнадёживающими перспективами загробной жизни в «райских кущах».
Ничего такого между нами не будет, я вам не буду рассказывать о трёхстах гуриях и их
прелестном виде вечно юных красавиц, в окружении которых вы окажетесь за примерное
поведение на земле в «раю для эгоистов»!? Когда люди помещают религиозные идеи «рая
и ада» в контекст их телесного самосознания, представление об этих вещах формируется
не иначе как эгоистически искажённое. Существовавшее изначально религиозное Знание
и представления были едиными, но в результате его вековых искажений превратилось в
многочисленные верования, называемые многобожием и идолопоклонством. Сама идея о
необходимости приведения многочисленных верований к единому знаменателю, то, что
стало называться интегральной Религией, была заложена в Библии! На языке библейской
символики это изображается «строительством Храма царём Соломоном», и в первую
очередь это означает возвращение к изначальному единому духовному Знанию. Но Храм
Соломона по библейской притче был разрушен, а народ уведён в Вавилонский Плен. Сие
означает, что восстановленное в прежнем изначальном виде единое религиозное Знание
со временем снова стало искажаться на все лады. Освобождение народа Израиля из этого
«Вавилонского Плена» и восстановление «Храма Соломона», символизирует очередное
возвращение к истинной сути и смыслам изначального духовного религиозного Знания.
Вторичное «разрушение Храма Соломона» происходит во времена Римской Империи, и
после этого по сей день, от него осталась только «Стена Плача». Ожидание Спасителя –
Мессии, как духовная идея, странным образом сведена к приходу «чудотворца», а не к
тому, что придёт осознание, о чём на самом деле говорят Библия и Священный Коран.
Спасение человечества не в мифических способностях кого бы то ни было в обличье ли
пророка или олицетворённом «божестве», а единственно в истинном религиозном Знании,
существовавшем изначально едином для всего человечества виде! Появление «религий»
во множестве подобно разрастанию из одного семени целого леса, глядя на который все
забыли о первом семени, из которого вырос этот лес!? Духовная суть единой религии
присутствует в Ветхом Завете, в Новом Завете Иисуса Христа, и в Священном Коране,
принесённом в мир пророком Мухаммедом, мир всем пророкам, как общий знаменатель,
объединяющий эти Святые Писания в единое духовное религиозное Знание, но извлечь
эту единую суть, не позволяет человеческий эгоизм. Эгоизм позволяет нам быть разными,
но разность не должна переходить границы здравого смысла и провоцировать людей к
вражде. Путь к Богу в этом мире стал двояким, на первом из них люди делают «храмом»
своё тело, на втором, «храмом» делают свой ум. Эго склоняет сделать «храмом» тело, на
троне телесного самосознания которого оно восседает как правитель. Ум, принимающий
такое положение вещей, становится «рабом» повелевающего Эго. Создающий «храм» в
уме, суть занимается его просветлением, что возносит его на «небо» Подсознания. Но,
это возможно в случае, осознания нетленной природы ума, освобождения его от влияния
на нервную систему Эго, что устремляет ум к Подсознанию. Именно эта религиозная, по
сути, идея символизирована «вознесением пророка Мухаммеда на коне на небо»! Место,
где это происходит, неслучайно показывается Провидением Свыше пророку Мухаммеду в
его духовном видении именно там, где стоял «Храм Соломона», это религиозный знак.
Последователи пророка Мухаммеда на месте его «вознесения на небеса» воздвигли в
восточной части Иерусалима Мечеть «Аль Акса», в настоящее время находящуюся на
территории непризнанной никем в дипломатическом отношении Палестины. Об этом
стоит сказать несколько слов, имеющих значение для просвещения устремлённых умом
и сердцем к единству Религии и духовного религиозного Знания на земле! Религиозная
тема была, есть и будет темой номер один в этом мире, несмотря на кажущуюся важность
политических, экономических и социальных проблем человечества на поверхности. Этот
мир формировался и эволюционно видоизменялся под влиянием религиозных воззрений
человечества, и даже когда на поверхности появились политики, финансисты и деятели

крупного транснационального бизнеса, «под ковром» этих процессов, невидимо для глаз
обывателей, за всеми этими изменениями наблюдали религиозные мистики уровня выше
зримого. Быть или не быть чему – то на видимом плане решают не те, кого видно всем на
поверхности, на кого удобно вешать всех «кошек и собак» и обсуждать их личную жизнь,
смакуя во всех её подробностях!? Политики и олигархи приходят и уходят, политика во
всевозможных её вариациях может меняться в зависимости от конъюнктуры процессов в
динамическом их развитии, но духовная религиозная константа не меняется вот уже три –
четыре тысячелетия соразмерных библейским временам. Это никак не влияет на Святость
Писаний и их неизменность и истинность, для тех, кто находятся справа и слева от них,
единственной возможностью для которых является их интерпретация, позволяющая вести
за собой народы и человечество в целом! Это связано с появлением Церковной Власти.
Власть, даже будучи церковной, тем не менее, создаёт ощущение превосходства и силы
повелевать умонастроениями в обществе, а на глобальном уровне в мире в целом. Внутри
Церкви возникает иерархия и отношения подчинения, что впоследствии экстраполируется
исторически на власть политическую и денежную. Повелевать можно слабыми и теми, кто
не понимает того, во что посвящён стоящий выше в иерархической дифференциации. Так
возникло искушение, и возрастал соблазн держать народы в неведении. Люди становились
инфантильными и иждивенчески зависимыми перед властями. Остановилась сознательная
духовная эволюция человечества, всего лишь потому, что церковные иерархи, искусились
властвовать над толпой и управлять сознанием масс! Изначальное духовное религиозное
Знание стало мутировать, и превращаться в многобожие и идолопоклонство у каждого на
свой лад. Между церковными властями возникли и развивались противоречия и вражда на
религиозной почве. На почве межрелигиозной вражды появились политические власти и
государственные структуры, которым делегировались полномочия организации армий и
управления хозяйственной деятельностью. В экономический оборот вошли деньги, и, как
вы понимаете, ответственные за механизм денежного обращения. Цивилизация встала на
путь, который закономерно привёл человечество к тому, что мы имеем на сегодняшний
день в современном виде. И всё это время никуда не девалось как истинное религиозное
духовное Знание, так и интерпретирующие его на своё разумение церковные власти. Эго
стимулирует к преобладанию телесного, привязывая ум через нервную систему к плоти и
отождествляя людей с телом, а интуиция стремится вырваться из этого рабства и плена.
Церковная Власть не занимается внешним политическим управлением, не руководит
она и внешней экономической жизнедеятельностью человечества, не занимается внешним
денежно – кредитным обращением. Она занята более важным делом поиска инструмента
влияния на умонастроения человечества посредством тайных сил, управление которыми
возможно через владение тайными знаниями о них. Если и имеет под собой основание
тема «мировой закулисы», то она и есть эта самая «мировая закулиса», на протяжении
веков с переменным успехом, упускающая из рук и снова берущая в свои руки бразды
правления мировыми процессами в глобальном масштабе! Царь Соломон олицетворил
строительством Храма идею воплощения небесного на земле, трансформацию Духа, не
утрачивающего своего первородного духовного состояния во время пребывания в теле на
земном плане бытия. Сакральная идея Храма в том, что это тело, указывающее на Дух и
его первородное положение, чтобы и воплощённый в тело человек, руководствовался по
жизни идеей первородства духовного «Адама» в нём! Царь Соломон обратился к людям
как проповедник: «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, всё суета… Восходит
солнце, и заходит солнце, и спешит к своему месту, где оно восходит. Идёт ветер к
югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своём, и возвращается ветер
на круги своя. Все реки текут в море, но море не переполняется***: к тому месту,
откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь…» (Екклесиаст 1 : 2, 5 – 7).
Этот высший Порядок во Вселенной подчинён Космической Логике вещей, уразуметь
которую человечеству необходимо для благоденствия и процветания на земле вовеки.

Народ Израиля внял Соломону и принял за основу мировосприятия, мироощущения,
миропонимания и мировоззрения его учение. Доколе народ руководствовался в жизни
этой Верховной Логикой вещей, Израиль благоденствовал и процветал. Соломон указал
народу Путь к Душе, поэтому Бог сказал Соломону: «царь, подобный тебе не восставал
прежде и не восстанет впредь!». В этом мире нет других оснований, которые могли бы
умиротворить людей, и установить в их нервной системе полный штиль, убедив их не
гнаться за мирскими благами, и действовать друг против друга на уничтожение, как
это снова стало после «разрушения Храма Соломона». Итак, речь идёт об уничтожении и
целенаправленном истреблении истинной сути духовного религиозного Знания! Нервная
система людей стала уязвима для демонических сил, которые вторглись в сферу телесного
самосознания и стали искушать человеческие умы действовать друг против друга. С этого
времени на земле снова полились реки крови и слёз, люди вернулись к насилию и снова
возжаждали Власти и Денег! Выше политического и финансового уровня влияния на
мировые процессы и состояния человечества, мистический уровень, реальной основой
власти которого является тайное знание о силах, влияющих на нервы. Вот что отделяет
человека от его первородного духовного естества внутри него самого, о котором сказано
как о «Царствии Небесном», которое внутрь нас есть. Принцип «разделяй и властвуй»,
что на уровне двух людей, что на уровне совокупного человечества, подразумевает суть
целенаправленно воздействовать на нервы посредством хитроумных провокаций. Цель
и задача периодически создавать условия для возбуждения нервной системы людей.
Средства достижения этой цели создание интриг и провокаций между правителями,
стравливание их друг с другом, а внутри царств развращение придворных и побуждение
к склокам и междуусобным распрям князей. Что изменилось с тех пор?! Иисус потому
назвался Христом, что Христос это объединяющая человечество на высшем плане бытия
Сознания духовная Сила. Следовательно, Антихрист, это сила, разъединяющая людей и
противопоставляющая их друг другу. Такова суть Антихриста и смысл его назначения в
общественных отношениях. Если внутри религиозных деноминаций происходит раскол и
возникают автономные течения внутри одних конфессий, то на престол их Храма, таким
образом, восходит Антихрист, которым верующим подменяют истинного Христа. Его
неосязаемая сила в незримом влиянии на умонастроения верующих, не позволяющая им
превзойти уровень своего телесного самосознания, существующего на их нервной почве.
Люди пользуются на протяжении своей жизни набором знаний, полученных в результате
воспитания и образования, формирующих их миропонимание и мировоззрение. Таким
образом, «храмом» для ума становится тело. Мал он или велик, плох или хорош, чем бы
он ни был наполнен, но, так или иначе, это является его «храмом»! Однако, люди черпают
знания из общего для всех источника знаний, и этот источник является их общим Храмом
среды обитания, в которой формируется совокупное миропонимание и мировоззрение. В
известном смысле этот «Храм» виртуальный и метафизический, который царь Соломон
воплотил в физическом виде, но сделал источником правильного религиозного Знания, в
том его виде, каком оно существовало изначально, как духовная наука о Пути к Душе.
Современная идея глобализации мира на основе мировых Денег и мировой Власти, до
известной степени отражает идею единой мировой Религии, которая должна объединить
мировые религиозные вероучения, символизированную на языке библейской метафоры
«Храмом Соломона». Этого царя Сам Бог научил входить и выходить в метафизический
мир, на незримые планы бытия, о чём он просил Бога в молитве после того, как оказался в
роли царя вместо своего отца Давида. Об этом говорит Первая Книга Паралипоменон и
Третья Книга Царств, выдержки из которых я приводил, относящиеся к обсуждаемому
нами здесь вопросу. Юный царь Соломон просит даровать ему сердце разумное и доброе,
показать ему вход и выход, дабы управлять неисчислимым и необозримым народом, ибо
только имеющий понимание о потусторонних силах, может обрести над ними власть, и
научить этому свой народ. Имея такую власть над низшими духами, царство Соломона
ознаменовалось сорокалетним благоденствием управляемого им народа Израиля. Храм

символизирует Порядок, основанный на определённой логике вещей, подчинённых в их
взаимосвязи причинно – следственной связи, которую и обеспечивают метафизические
силы, над которыми имел власть царь Соломон. Во Вселенной нет ничего, что не было бы
подчинено Богу и самостоятельно занималось самодеятельностью, это аксиома! Однако,
мы ведём речь о силах противодействия, которые относят к епархии Сатаны, но роль
их заключается исключительно в искушении, обращаю ваше внимание на это особо, что
это всего лишь искушение, а не повеление, действовать в нарушение Закона Гармонии и
Равновесия во Вселенной, то есть по своему житейскому эгоистическому разумению!
Царь Соломон постиг сокровенные тайны человеческого устройства и суть духовного
естества, сотворённого Богом и имеющего вечную жизнь от сотворения, не рождённого в
этот мир, но пришедшего в него через воплощение в тело. Ему открылась тайна светлых и
тёмных сил, влияющих на мыслительную деятельность людей, власть над которыми Бог
предоставил «Адаму» от сотворения, а «Сынам Адама» по праву происхождения от него.
Ему открылись первоосновы духовного религиозного Знания в его первозданной чистой
основополагающей сути. Такое знание стирает предрассудки и устраняет привнесённое в
религию от Эго. Он осознал «Адама» на уровне, как современный человек открыл бы для
себя суть своего Подсознания, к которому он имеет самое непосредственное отношение.
Соломону снизошло откровением, что значит «плодиться и размножаться, имея жизнь
в самом себе», таким образом, ему открылась сокровенная тайна бессмертия! Учение
царя Соломона, как полноценно оформленное духовное религиозное знание, выразилось
телесно в «Храме», символизировавшем его учение, наподобие Церкви Иисуса Христа в
многочисленных её телесных воплощениях по всему миру, предназначенных до краёв
земли проповедовать Его Евангелие. Собственно всякий храм на земле является телесным
воплощением духовного религиозного учения, которое в нём проповедуют. Когда хотят
уничтожить учение, с лица земли истребляют его храмы, вандалы, которым это знание как
ком в горле, мешает проповедовать своё миропонимание и мировоззрение. Но когда суть
этого духовного религиозного знания стала прорастать в учение Иисуса Христа, нашли
иной способ, не разрушая «Храма», как тела учения, исказить его до неузнаваемости.
Соломон был сыном царя Давида, и это имеет духовный подтекст. Почему в Евангелие
Иисуса Христа называют «сыном Давидовым», и это тоже имеет духовный смысл?! Суть
изначального духовного религиозного Знания можно искажать по плотскому разумению и
привносить в него желаемые мирские интерпретации, но уничтожить его невозможно, ибо
духовное не может быть истреблено никакими эгоистически человеческими средствами!
Это учение нашло продолжение в Священном Коране, в VI веке проповеданном пророком
Мухаммедом, мир всем пророкам, который подтвердил истинность Торы и Евангелия, и
об этом прямо сказано в тексте Священного Корана. Но и истинный смысл Священного
Корана едва открыт на десятую часть! На сегодняшний день христиане и мусульмане
разобщены на многочисленные течения и секты, чуть меньше которых в иудаизме, но суть
духовного религиозного Знания как была, так и остаётся единой. Интегральный уровень
этого Знания сегодня даётся в виде Космофилософии, объединяющей в единое целое не
только иудаизм, христианство и ислам, но и индуизм, и буддизм! Всякий план бытия в
многомерном Едином Вселенском Сознании поддерживается соответствующими этому
плану бытия неисчислимыми и необозримыми для внешнего восприятия тайными для
людей духовными силами. Люди приходят на земной план бытия и уходят, а тайные силы
пребывают в нём вечно! Не ведая того, люди вступают с ними в отношения тотально на
протяжении всей своей земной жизни. Как только вы занервничали, вы вступили в это
мгновение в контакт с незримыми силами на невидимом для внешнего восприятия плане!
Для вас это выглядит обычным эмоциональным переживанием и нервным возбуждением.
Внешне это связано с визави в лице конкретного человека или людей, с которыми вас
связывает жизненная ситуация, но вне вашего ведения остаются незримые силы, какими –
то неведомыми путями, связавшими вас с ними!? Между людьми возникают отношения, а
склеивающим моментом в любых отношениях является «неисчислимый и необозримый

народ» Бога, перед которым просит юный Соломон научить его «выходить» из обычного
состояния внешнего восприятия, и «входить» обратно в обычное состояние, незаметно
для окружающих. Развитое иррациональное духовное восприятие позволяет различать в
каждой ситуации влияние потусторонних сил, не давая тёмным силам вводить ваш ум в
беспокойство, и управляя силами, не создающими беспокойства в уме. До тех пор, пока
ум отождествляет происходящее с собой, считая, что это происходит с ним, а не в нём, эти
потусторонние силы на полных основаниях могут «ездить на человеке как на осле». Если
человек не против, то, на нём так и будут всю его жизнь «ездить верхом» потусторонние
силы демонического свойства. Для него это будет просто его настроениями, за переменой
которых стоят потусторонние силы, о которых он даже не подозревает. В масштабе мира
это превращается в совокупности в некий «шабаш», «вакханалию», в известной степени
при определённой ситуации, переходящей в неуправляемый гнев! Одного только примера
с предвоенной фашистской Германией думаю, будет достаточно, чтобы представить, о
чём идёт речь!? Логическое мышление, возникающее на уровне телесного самосознания,
формирующее реальность нашего «Я», связано с воздействием потусторонних сил, о
влиянии которых знал и понимал библейский царь Соломон, и обрёл над ними власть.
Нервная система, привязывающая ум к телу, порождает телесное самосознание, и это
положение ума ставит его в зависимое положение от Эго, возникает та самая реальность
человеческого «Я», которую называют даже не личностью, а самостью. Всё это в людях
превращается в некий сплав однородной массы, в которой отделить одно от другого они
не спешат, потому что всё это считают собой. Во Втором Послании Святого Апостола
Павла к Фессалоникийцам, он говорит ожидающим «дня Христова» братьям в вере: «Да
не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придёт, доколе не придёт прежде
отступление и не откроется человек греха, сын погибели (самость), противящийся и
превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме (для
вас ума, порабощённого Эго) Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 : 3, 4).
Это касается каждого человека в этом мире в частности, и всех в совокупности, поскольку
совокупность формируется частностями. Самость это маленький «антихрист, человек
греха и сын погибели», который до тех пор, пока не откроется и не отступит, освободив
ум, ни о каком «дне Христове» не может быть и речи, который подразумевает не иначе
как, просветление ума! В масштабе человечества, «антихристами» частностей создаётся
«Антихрист», как совокупная Самость или Эго, и этот совокупный «сын погибели» и
«человек греха», должен отступить, но для начала должен быть осознан человечеством, а
значит, должен открыться людям, как неведомое для них присутствие внутри них самих.
У иудеев, христиан и мусульман существует представление, связанное с восстановлением
«Храма Соломона», третьим по счёту, что это событие откроет Антихриста верующим.
С приходом Антихриста связывают Второе Пришествие Иисуса Христа христиане. Для
иудеев восстановление «Храма Соломона» связывается с приходом Мошеаха, ожидаемого
иудеями как «Спасителя» человечества, которого христиане называют «Мессией». Вокруг
этой темы на протяжении веков не стихают религиозные страсти! Надо сказать о том, что
эта тема является предметом беспокойства не только религиозных деятелей, она волнует и
политических деятелей мирового уровня. С момента появления государства Израиль в
1949 году, болевой точкой международной политики становится палестино – израильская
проблема, не сходящая с повестки дня до сегодняшнего дня. В подоплёке этой проблемы,
которая на поверхности выглядит сугубо политической, всё – таки остаётся религиозный
вопрос! Свидетельством этому является предмет обсуждения на трёхсторонней встрече в
2001 году президента США Билла Клинтона, премьер – министра Израиля Эхуда Барака и
палестинского лидера Ясера Арафата. 52 года до этой встречи палестинцы боролись за
признание Палестины независимым государством! Ясеру Арафату предложили, вы не
поверите: 1. Признание Палестины независимым государством США и Израилем; 2. Для
Ясера Арафата президентство; 3. Делимитацию границ между Палестиной и Израилем в
приемлемых для обеих сторон пределах; 4. Возвращение беженцев; 5. Компенсацию всем

палестинцам ущерба за утрату имущества. Ценой этому взамен Ясеру Арафату поставили
единственное условие, которое заключается в том, чтобы поднять мечеть «Аль – Акса»,
создав под ней бетонную платформу и под ней воссоздать «Храм Соломона», после чего
поставить мечеть на место. Мечеть «Аль – Акса» построена на месте «Храма Соломона».
Ясер Арафат от этого предложения, от которого, казалось бы, невозможно отказаться по
политическим соображениям, тем не менее, отказался! Обосновал он свой отказ тем, что
мечеть «Аль - Акса» не является собственностью Палестины, а принадлежит мусульманам
всего мира и является третьей святыней после Мекки и Медины. Всем известно, что на
Ближнем Востоке разработка и добыча нефтегазовых ресурсов находится под контролем
американских и британских компаний, постольку экономическое и политическое влияние
Запада в этом регионе мира достаточно мощное. Выходит, что религиозный фактор не
уступает по значению политическому и экономическому, и, исходя из рассматриваемого
вопроса, даже преобладает над политикой и экономикой! Казалось бы, зачем это нужно
политикам?! Зачем они вообще обсуждали вопрос восстановления «Храма Соломона»?!
Потому что религиозный фактор в жизни человечества с повестки дня не исчезнет ни на
один день, ни на один час! Но религиозность людей в западном полушарии земного шара
отличается от религиозности людей в восточном полушарии земли. «Подземельем» людей
является то, что находится у них под кожей, а нервная система находится у нас именно
там, и именно нервная система привязывает наш ум к телу, отождествляя ум с телом. С
этим я надеюсь, мы с вами разобрались!? Ум жителя западного полушария земли вовсе не
стремится освободиться от привязанности к телу. У жителя восточного полушария с этим
обстоит дело иначе, он, по крайней мере, бессознательно тяготеет к свободе ума от тела и
тяготится этой зависимостью. Это делает их религиозность разной! Хотя и те, и другие не
готовы ещё к восприятию идеи интегральной религии, не говоря уже о её реализации.
«Храм Соломона» был не просто каменным религиозным сооружением на земле. В нём
была заложена космогоническая идея незримого Присутствия духовного естества в теле,
которое сейчас мы могли бы назвать Подсознанием. «Адам» создаёт небесное тело перед
тем, как воплотиться в тело земное. «Храм Соломона» как и «Скиния Собрания» и то, и
то другое является прообразом Человека, которого сотворил Бог! Если храм дом Бога, то
тем более Человек, в которого Бог вдохнул Дыхание Жизни, больше, чем просто храм на
земле. Какой смысл вкладывают в идею восстановления «Храма Соломона» христиане и
иудеи, и почему мусульмане против этого?! Надо понимать, что этого хотят, хоть и люди
верующие, но от ума, отождествлённого с телом, а происходит это посредством нервной
системы, которая является епархией Эго, суть демонической природы. Следует сказать,
что Православная Церковь в этом вопросе солидарна с мусульманами, считая, что Третий
«Храм Соломона» ознаменует приход в мир Антихриста и Конец Света. Мусульмане его
называют «Даджалем». Иудеи считают, что в этом Храме должен быть установлен трон,
на который должен воссесть, ожидаемый ими Мошеах. С ними солидарны христиане
католики, протестанты, лютеране и баптисты. Но христиане исходят из того, что приход
Антихриста в мир ускорит Второе Пришествие Иисуса Христа, Который придёт спасти
человечество и уничтожить Антихриста. Вот такие страсти кипят вокруг идеи Третьего
«Храма Соломона»! Но всё это вместе взятое, свидетельствует о кризисе религиозного
знания в мире, которое духовно только по названию, а по – сути, плотское. Антихрист уже
давно в этом мире и Христос это не то, что уходит и приходит, ибо люди живы Христом.
Антихриста в себе никто не понимает, что он искушает человеческий ум на каждом
шагу!? Чем меньше Света в уме, тем ближе «Конец Света», а для кого – то он давно уже
наступил и является повседневной данностью, и таковых в мире немало. Интегральная
Религия, к осознанию которой придёт человечество, и будет восстановлением «Третьего
Храма Соломона» не в камне, а в умах людей! Ни под землёй, ни над землёй, это ничего
не даст, как только доказывает пребывание верующих в иллюзиях вот уже тысячи лет и до
сих пор!? Всё, о чём разноголосят по этому поводу, происходит вокруг представлений, не
более того. Представления принадлежат тому, кто их формирует в своём уме, пополняя

свой интеллект, который характеризует телесное самосознание «биоробота», называемого
местоимением «Я». «Биороботы» относительны друг друга и упражняются в отношениях
между собой, поэтому противоречия, перерастающие во вражду, им присущи. «Скиния
Собрания» пророка Моисея, как и «Храм Соломона» состоят из трёх частей: 1. Внешний
двор; 2. Внутренний двор; 3. Святое Святых во внутреннем дворе. Все эти три вещи в
единстве составляют один и тот же Храм. Точно так же духовное естество, сотворённое
Богом, интуитивный чистый ум или «Сын Человеческий», сотворённый «Адамом» и
физическое существо, созданное Подсознанием посредством интуитивного ума для
внешнего восприятия, пребывают в неразрывном единстве. Все эти споры происходят во
«внешнем дворе храма», на поверхности нервной системы людей, которой они реагируют
друг на друга, нервируя один другого. В «Святое Святых» у них идеальное спокойствие
и благодать, даже во времена колебаний на поверхности ума из – за нервных реакций.
Религиозность должна привести человека к осознанию себя подобием «Храма». Найти в
себе внешнее и внутреннее восприятие и Подсознание, а не культивировать в себе своё
«Я – иудей, христианин или мусульманин». Либо ты «Я», либо ты одно из трёх, а лучше
всё вместе взятое!? Неужели это Бог разделил верующих на иудеев, христиан, мусульман,
буддистов или индуистов?! Или они разделились между собой на нервной почве, где над
их умом властвует «Антихрист», удерживая их от Христа в себе?! Иисус Христос всем
говорит словами Евангелия: «Се, стою у дверей и стучу, если откроете, Я войду к вам и
буду вечерять с вами». Первое слово означает «здесь и сейчас», а не потом в последние
времена, накануне «Конца Света». Когда люди из внешнего тащат во внутреннее всякий
хлам, и то, и другое превращается в «Содом и Гоморру». Когда они выносят внутреннее
интуитивным чистым умом из Подсознания во внешний мир, меняется как их поведение,
так и образ жизни. Интегральная Религия не подразумевает отмены существующих в мире
вероучений с их традициями. Она лишь предполагает уровень восприятия, на котором все
вероучения перестают создавать разные представления, формируя разные убеждения, на
основе которых между людьми не прекращается вражда на религиозной почве! Нервная
почва это матрица противоположений: за и против, чёрное и белое, добро и зло, день и
ночь, способствующая возникновению психического феномена относительности. Время,
как феномен психического восприятия, возникает на почве нервной системы. Всем этим
просто надо правильно пользоваться, чтобы жизнь приносила радость. Счастье не в том,
что люди могут спорить, а в том, что они могут понимать друг друга, а это не сложно.
Понимать, значит почти любить ближнего своего товарищеской любовью, которую
называют уважением в житейских отношениях. Ещё пророки Авраам, Исаак и Иаков, а
затем Моисей, Давид и Соломон, несли человечеству интегральную Религию, которую за
века разделили на иудаизм и христианство, но, не угомонившись в спорах, разделились на
течения и толки внутри созданных вероучений. Пророк Мухаммед, мир всем пророкам,
пришёл объединить верующих, подтверждая истинность прежнего, но его последователи
не увидели в Исламе интегральную Религию, и разобщились внутри ислама на течения и
толки. Пророки между собой не спорили, они учили Единому Закону Бога! Верующие
их последователи, находясь в «паутине» своей нервной системы, погрузились в тотальное
религиозное невежество, продолжающееся доныне. Повелевающие нервной системой,
воцаряются на её троне, на правах правителя! Не усаживайте на этот трон Эго, иначе
окажетесь у него в рабстве, и вас это закуёт в кандалы плоти. Познайте Истину, и она
сделает вас свободными, ибо рабы своих нервов и плоти не перестают грешить! Если для
вас свобода заключается в том, чтобы потакать своим прихотям, то вы не свободны, это
иллюзия свободы, и вы это поймёте, когда отправитесь в последний путь. Зачем ждать до
последнего, чтобы в будущей жизни вернуться с обратной стороны своих грехов?! Ваш ум
во внешнем восприятии видит через призму Эго, благодаря нервам. Но не это беда, беда в
том, что вы теряете осознание единства со всем сущим, противопоставляя себя миру, а он
воспринимает сущее единым, как вы воспринимаете свой организм единым целым. Вы
превращаетесь в «раковую клетку» этого мира, и настраиваете этот мир против себя.

Этот мир идеален и совершенен, но вы входите в противоречие с его Гармонией, за это
вам воздаётся за грехи прошлой жизни, потому что вы не помните мира, а он вас помнит!
Вы живёте каждый раз как в первый и последний, а мир существует вечно и помнит ваше
отношение к нему до самой последней йоты и черточки, ибо он существует по Закону
Бога, который вы должны понимать. Разве Соломон не сказал, что мир вас встречает и
провожает, чтобы снова встретить, ибо все реки текут в море, но море не переполняется, и
возвращаются реки на место своё, чтобы снова течь!? Разве он не сказал, что есть время
разбрасывать камни, будет время их собирать, как и если есть время смеяться, будет
время плакать!? Этот мир в вашем Подсознании и никуда исчезнуть из него не может,
ибо всё для вас существует только внутри вас, разве Царство Божие не внутрь вас есть!?
Вы ничего не отыщите снаружи, всё внутри вас самих! Этому учит Религия, и скорее надо
говорить не об её интегральности, а об интегральности её понимания. Она была, есть и
будет вовеки одна единственная, и если вести речь об интеграции, то только как об одном
понимании всего, что вы называете Религией! Дело не в Религии, а в её понимании вами,
ибо Религия вещь объективная, а верующие сделали её субъективной, каждый по своему
эгоистическому разумению. Говоря об одном и том же предмете, можно дополнять его
описание, но не разрывать его на части, унося каждый своё, как «разорванные одежды
Христа». Как же не мог быть разрушен «Храм Соломона», символизирующий то же, что
и «разорванные одежды Христа»?! Если восстанавливать «Храм Соломона», то не надо
ли вместе с этим «сшить воедино разорванные одежды Христа»?! Это одно и то же.
Если говорить о Втором Пришествии Иисуса Христа, то не надо ли прежде соединить
«разорванные лоскуты его одежды», символизирующие единое религиозное Знание, как
если вы сами не явились бы на глаза людям без одежд!? То же самое касается и «Храма
Соломона», разрушенного из религиозного невежества, неужели его надо восстановить,
таким образом, как предложили Ясеру Арафату Билл Клинтон и Эхуд Барак! Что касается
изгнания «Антихриста», то кто мешает людям избавиться от религиозного невежества, на
котором существует этот самый «Антихрист» всё это время, направляя людей, враждовать
друг с другом, сначала на религиозной почве, а затем и на экономической и политической
почве!? Тот «Свет», которым наполнены умы людей, не является ли самой настоящей
«Тьмой» их религиозного невежества?! Да если бы, наши умы наполнились истинным
Светом, то весь мир превратился бы в Храм, а земля стала бы «Раем»! Люди достигли во
внешнем восприятии почти пределов понимания себя и своих возможностей. Нового они
о себе уже ничего не узнают и, тем не менее, они совершенно не знают себя изнутри, не в
смысле строения организма, а в смысле своего истинного естества, не рождённого отцом и
матерью по плоти и крови, а сотворённого Богом создания. В этой своей полноте вы и
есть «Небесный Храм», воплощённый в физически телесную форму! На земле каждый
из вас строит свой индивидуальный «храм», а покидая этот мир, разрушает его, оставляя
после себя тлеть его останки. Но, потом вы вновь возвращаетесь в этот мир и создаёте в
нём новый «храм» своего тела, и так происходит от начала этого мира, которые не старше
вас, и вся его долгая История записана в вашем Подсознании, которое сотворил Бог…
Искренне ваш
14 апреля 2021 года.

Мурат Мусабаев

Урок восемьдесят пятый
(Поиск души, суть духовного пути в изначальном религиозном Знании)
Слово «душа» часто употребляемо в речи во всех языках, но, что это такое вряд ли кто
отдаёт себе в этом полноценный отчёт!? В продолжение мысли из предыдущего урока на
тему «Храма Соломона», следует раскрыть эту идею шире и глубже. Напоминаю, что это
была за мысль: поиск души и вера в Бога, это не совсем одно и то же! Из Пятикнижия
пророка Моисея первой книги «Бытие», нам известно, что: «Бог сотворил Человека по
образу и подобию Своему, по образу и подобию Божиему сотворил его». После того, как
Бог «вдохнул в его лицо дыхание жизни, он стал живою душою (душой живущей)». Вы
должны обратить внимание на то, что душа является образом и подобием Бога! Значит,
в изначальном первородном состоянии она невидима, не имеет проявленного состояния.
Поэтому если Бога никто не видел, то и душу, следовательно, Человека никто не видел, не
осязал, и она имеет ангелоподобное состояние. Но мы, говоря «душа», подразумеваем в
контексте уроков Космофилософии, своё Подсознание! Однако, на протяжении данного
урока будем использовать слово «душа». Дыхание Бога нетленно, следовательно, душа не
зависит от времени, она вечна, ибо представляет собой суть саму жизнь. Мы живы душой,
понимаем и называем её своей жизнью, но так всю свою жизнь и не пытаемся осознать её
суть и постичь её вечную природу, и в чём заключается её бессмертие!? Когда – то в этом
мире это было для людей смыслом их жизни, но постепенно смыслы жизни изменились
настолько, что люди перестали искать свою душу, для них это перестало иметь значение и
они окунулись с головой в суету житейской жизни. Зато они стали, якобы, «верить в Бога»
и поклоняться Ему, забыв о том, что без души это всё равно, что верить в Пустоту.
Итак, религия превратилась в веру и поклонение Пустоте! Люди стали делать это от ума
и их внешнего восприятия, а что это такое, надеюсь вам говорить излишне!? Представьте
себе, что человеческий ум это тонкоматериальное состояние души, возникающее от
соприкосновения с материей. До воплощения в физическое тело, назовём его «трезвым
умом», но на периферии внешней среды обитания под влиянием нервной системы, можно
сказать, что он превращается в «пьяный ум». Границей между «пьяным умом» и душой
становится нервная система, как «камень преткновения», и об этом на символическом
языке говорит Пятикнижие Моисея. Поиск души самим Моисеем увенчался успехом и об
этом говорит его видение в Мадианской пустыне в виде «пламенеющего тернового
куста, из которого с ним говорил Ангел Господень», а этим «Ангелом Господним», как
вы понимаете, является собственная душа Моисея. Никаких чудес снаружи, здесь речь не
идёт о внешних чудесах, это говорит о внутреннем духовном озарении пророка Моисея,
описанное в виде «Ангела Господнего», говорившего с ним «на горе Божией Хорив». Но
где можно услышать глас Бога, как ни в душе, в которую Он вдохнул Дыхание Жизни,
известное как Святой Дух?! Это видение было, прежде чем пророк Моисей «поднялся на
вершину горы Синай», куда его призвал Господь, дав Откровение, через которое народу
Израиля были переданы известные человечеству 10 Заповедей. Пятикнижие Моисей стало
позднее фундаментальной основой Библии. Иудаизм, христианство и ислам со всеми их
последующими Святыми Писаниями, в той или иной степени представляющими собой
интерпретации Пятикнижия Моисея, возникли на этой духовно – религиозной почве.
Ищущих душу правоверных не ограничивает иудаизм, христианство, ислам, буддизм
или индуизм, а ищущих Бога разобщает даже вера в их конфессиональных сообществах.
Однако первые находят Бога, а вторые вечно спорят о Нём! Религия не заключается в
том, чтобы постоянно спорить о ней, она заключается в том, чтобы поставить человека
на путь поиска своей души. Правоверные превращают свой ум в «посох» на пути, но не
подменяют «посохом ноги», на которых они стоят на пути. Неверные «имеют посох, но не
имеют ног», поэтому им не на чем стоять и нечем идти вперёд. Слова надо чередовать с
безмолвием, а не всегда говорить вслух или внутри ума. Медитировать, значит, на первом
этапе медитации искать свою душу, а затем пребывать с ней наедине! Концентрация

ума в духовной практике, подразумевает, в том числе, сосредоточение ума на религиозной
идее и духовной мысли и длительное переваривание в уме, не отвлекаясь на постороннее,
этой идеи и мысли. Пророк Ной искал свою душу, и «построил свой Ковчег», как способ
преодоления затопления ума в бесконечных умствованиях. Пророк Моисей по наитию из
души, вечно связанной с Богом, символизировал преодоление телесного ума в реальности
«Я» религиозной идеей «Исхода из Египетского рабства в землю обетованную». Духовная
мысль «Ковчега» Ноя и «Скинии Собрания» Моисея, говорит о том, что каждый пророк
искал собственный путь к своей душе, но каждый из них обнаружил три плана нервной
системы, на которых пребывает человеческий ум. У Ноя это выразилось в «трёх отсеках:
нижнем, среднем и верхнем», у Моисея во внешнем и внутреннем дворе и Святое Святых
во внутреннем дворе Скинии Собрания. Но в обоих случаях это всего лишь образность.
Образность служит для того, чтобы ассоциативно через известные вещи углубляться всё
глубже и глубже в вещи неизвестные, с тем, чтобы проникнуться ими и родить понимание
на поверхности осознаваемой части своего ума. Она служит преодолению реальности «Я»,
ограниченной нервной системой, «камнем преткновения» стоящей на пути к душе. Путь к
душе тернист, полон испытаний, но награда столь велика, что не найдётся столько слов в
лексиконе, чтобы объяснить эту идею, хотя самое подходящее и всеобъемлющее эту идею
можно выразить словами «обрести вечную жизнь»! Вас это убеждает в необходимости
поиска своей души и постижения тайны её бессмертия?! Или ваша нервная система всё
так же непробиваема и превратила вас в «бронетранспортёр», на котором вы пробиваетесь
в конечном итоге к «смерти»!? Если человек до старости не искал своей души, он прожил
свою жизнь зря, какими бы ни были его достижения в границах его рождения и смерти. В
его жизни возможно и были приятные всполохи психоэмоциональных реакций, которые
происходили на его нервной почве, называемые радостными впечатлениями, но ни один
из этих всполохов он не переживёт дважды, ибо «дважды в одну реку не войти». Слово
«счастье» заключает в себе суть обнаружение «частички Бога», а пребывает она в душе,
которую прежде надо найти. Следовательно, не найдя души, быть счастливым нельзя, но
можно пребывать в иллюзии «счастья», наивно полагая, что счастье может иметь какое –
то отношение к временным вещам, с которыми люди сталкиваются в жизни!? Счастье не
бывает временным, а если что – то временное кажется «счастьем», то это его имитация в
«зеркальном отражении». Собственно и наше «Я» есть лишь имитация души на земле.
Когда мы говорим о том, что нам что – то по душе, а что – то не по душе, то «душой» в
данном случае называют её эгоистическую имитацию, или иначе «псевдодушу», которую
надо сказать большинство людей воспринимают своей настоящей душой. Именно о такой
«псевдодуше» в Евангелие сказано, что «кто пытается сохранить душу свою, потеряет её,
а кто потеряет её во имя Моё, тот её обретёт». Когда говорят о том, что «клин вышибается
клином», то это к данному случаю имеет отношение с позиции, эгоизм лечится эгоизмом,
эгоистическое страдание сменяется эгоистическим безразличием и равнодушием. И то, и
другое, следовательно, было эгоизмом с разных его концов. Или наоборот равнодушие и
безразличие, вдруг, ни с того, ни с сего, сменяется сопливым сочувствием, похожим на
сострадание, от того и ложным. Если чья – то «душа» умещается в реальность его «Я», и
он говорит о ней: «моя душа», то он говорит о каком – то «солнечном зайчике», который
временно согрел одну из стен телесного самосознания. Хотя надо сказать, что ум в «Я»
может болезненно реагировать на не богоугодные вещи, искать и бороться за правду, как
и отдать за это свою жизнь. Иначе не было бы на земле героев и романтиков, без которых
этот мир был бы чудовищным. Такие люди бессознательно ищут свою душу, рвут на этом
пути свои жилы и надрывают нервы, но это предтеча духовных озарений и откровений в
их будущей жизни! Это как трескающаяся скорлупа яйца, лопающееся семя растения на
этапе созревания будущих плодов. Чувство обострённой совести это предзнаменование
духовного прозрения в будущей жизни. Поэтому такие люди так остро чувствуют то, что
другим «до лампочки», к чему остальные безучастны, а их не оставляет равнодушными.

Если и говорить о приоритетах в духовном религиозном знании, то, безусловно, поиск
души является главным приоритетом, нежели вера в Бога и поклонение! Поиск души
заключается в духовной практике её обнаружения по едва приметным признакам, которые
сопровождают жизнь каждого человека на земле. Научиться обращать на это внимание в
повседневной жизни, означает постепенно обретать и укреплять дар различения. Кришна,
Йегова, Будда и Христос как объекты поклонения подразумевают поклонение ума душе, с
точки зрения Сущего в ней Дыхания Жизни Творца или Святого Духа, Которым живо в
проявленной Вселенной всякое живое существо. Но находится Оно в душе каждого, без
исключения, даже атеиста, не желающего ничего слышать о религии и Боге. Возросший
до неприличия в этом мире человеческий эгоизм, обуславливающий людскую самость, на
протяжении жизни в границах рождения и смерти предпочитает отношения с Богом, мол,
«Я» это «Я», а Ты это Ты, даже веруя в Бога и поклоняясь Ему как Всевышнему Творцу,
из нежелания переставать быть самостью и желания называться «Я». То есть, ни на одно
мгновение не допускается даже мысль о том, чтобы приостановить ощущение своего «Я»
и оказаться вне контекста своей эгоистичной самости, пребывающей под властью и под
неусыпным контролем «Дьявола». В Пятикнижии Моисея это символизировано отказом
фараона, отпустить народ Израиля на три дня пути принести жертвы своему Богу. Именно
«своему», потому что это означало бы вручить ум душе, что означало бы для ума свободу
от влияния Эго. В традиционном исламе усиливается фактор самовоспитания своего «Я»,
ослабления нафса (эгоистичной самости) и укрепления «мышцы» своего ума намазом.
В этом мире не было, и нет большей защиты для воплощённого в тело ума, называемого
«человеком», чем пребывающий в каждом из нас «Ангел – Хранитель» от Бога, который
соткан из Света и пребывает в Свете! Это и есть Душа, восседающая на своём небесном
Престоле одесную своего Творца. Вот перед чем можно было бы распластаться и стоило
бы поклоняться, если говорить о поклонении, но не перед Пустотой, о которой ни у кого
никогда не было и не может быть адекватного представления. Это тоже Бог, но в той Его
части, с Которой может соприкоснуться каждый, если найдёт к ней путь и приблизиться к
пониманию своей Души, как образа и подобия Бога! Уподобляющий же Душу себе в теле,
не осознающий её духовную природу и вечное бытие, ведущий начало ей от рождения и
линейно представляющий её дальнейший путь в «рай или ад», ничтожен и смешон в своём
религиозном невежестве. Но удивительно, что такие люди требуют к себе уважения и не
приемлют, чтобы их веру в Пустоту, кто – то подвергал сомнению и критике. Только это
не имеет к истинной религии и религиозности никакого отношения, это только жалкое
подобие по своей сути тому, чем это должно быть на самом деле!? Ни на минуту даже не
задуматься над тем, что значит «Царствие Божие внутрь вас есть», продолжая биться
лбом об пол, более того, требуя этого от остальных, это привело многих людей к неверию
на земле на протяжении веков. А теперь сокрушаются, мол, как же так, человечество стало
в этом мире таким мерзопакостным и богопротивным!? На необитаемом острове было бы
легче приблизиться к своей Душе, чем при изобилии храмов, в которых молятся Пустоте и
взывают столетиями в эту Пустоту, а вокруг льётся кровь и множатся страдания людей.
У Бога все души боги, потому что подобны Ему! Но когда эти боги нисходят в этот
мир, воплощаясь в физические тела, «Дьявол» стремится уподобить их себе, превращая в
телесных «тварей», кроме тех, кто соблазнился временными преимуществами быть среди
остальных большими и первыми, чтобы в другой раз оказаться последними на социальном
дне общества, дав возможность покуражиться другим искушённым преимуществами. Но
этого никто не хочет понимать, потому что если бы они это поняли, до них дошло бы, что
ими пользуются как одноразовыми изделиями в период временного возбуждения!? На два
раза не хватит никого, как бы кто ни расстарался. Это религиозная Истина! Назовите
мне вещи важнее этого для тех, кто живёт в этом мире!? Заповеди даны не для Души, они
даны для ума, особенно в той его части, которая пребывает в плену плоти и самости Эго.
Царствие Небесное это Царство Души, как Царствие Божие это Царство Бога, но и то, и
другое внутрь вас есть! Это неописуемо словами, но чувствительно для ума в безмолвии,

когда затихают даже молитвы. Слова нужны для человеческого «Я», для объяснений ему
абстрактно существующего, но незримого для глаз и неслышимого для ушей. Дошедший
до этих строк урок за уроком, проделал немалый путь к своей Душе, и это не было ни для
кого бесполезным занятием. Для кого – то близко озарение и просветление ума, но для тех
из вас, кто следовал, строка за строкой, но отстаёт, всё равно это вопрос будущего, потому
что на пути важен сам путь. Когда – то каждый из вас «найдёт ключ от двери», которая
отделяет «Я» от Души. Вы должны понять, что нет большей проблемы для человечества в
этом мире, чем недооценка людьми своей Души, сотворённой Богом и её вечной природы,
низведения её понимания до уровня животного начала и уподобления телесной «твари».
Священный Коран называет этот мир тяжким миром людей и джиннов. И если бы вы
хоть на десятую долю представляли насколько это взаимосвязанные друг с другом вещи,
вас бы это изменило до неузнаваемости!? Для джиннов (бесов) недосягаема Душа, но им
хватает реальности телесного самосознания людей, в которой через человеческий эгоизм
самые низшие из них проявляются в безбожных пороках и мерзостях. Страсти, которые
кажутся нам столь естественными и присущими нашей природе, тоже не закипают сами
по себе, как только происходят под влиянием этих сущностей демонического свойства. С
нашего языка иногда сходят лавины неприятных слов, и мы не осознаём, что в это время
на кончике нашего языка «пляшут самые настоящие черти»!? Разве не в человеческом уме
рождаются чудовища, которые оживают в последующих действиях людей, и не в уме ли
происходят шабаши ведьм и оргии демонов. Это происходит в уме, которым не способны
управлять люди, оставляя это на произвол тёмным силам. Бог здесь ни при чём, откуда –
то из «подземелья» нашего телесного самосознания будто выползают «змеи», о которых
сказано, как об искушающих ум силах, с которыми он отождествляется и делается с ними
одним целым. На поверхности мы видим самых обычных людей на двух ногах, а тех, кто
ими управляет, одерживая ум как под гипнозом, не видит никто, потому что об этом не
принято говорить вслух, поскольку считается антинаучной ересью и мракобесием. Даже
когда мир временами превращается в подобие «дурдома» и происходят чудовищные вещи
с внешне нормальными людьми, у которых будто бы «снесло крышу» и помутился разум,
эта тема остаётся вне осознания и понимания человечества, словно она под запретом.
О влиянии на человеческие умы демонических сил говорит «Бхагават – гита», глава 16,
текст 8 – 10: «Демоны говорят, что этот мир нереален, что у него нет основания, нет
Бога, управляющего им. Они говорят, что этот мир возник из плотского желания и,
что ему нет другой причины, кроме вожделения***. Следуя таким заключениям, они,
потерявшие себя и не имеющие разума, занимаются ужасной, вредной для ума людей
деятельностью, направленной на разрушение мира***. Находя отраду в ненасытном
вожделении и поглощённые тщеславием, гордостью и ложным престижем, демоны,
находящиеся таким образом в сознании (в уме) людей, всегда привлекаются нечистой
деятельностью, притягиваются преходящим». Глядя на разрушающийся ныне мир, мы
видим только внешние причины, в лице обычных людей, но не ведаем того, что влияет на
их умы, на метафизическом плане бытия!? Их умы находятся под воздействием тёмных
сил, но, к сожалению, это умы политиков и олигархов, управляющих народами, а народы
не имеют правильного духовного религиозного знания, чтобы понять истинные причины
происходящего в их обществах и в мире в целом. Они разделены на религиозной почве и
не знают, что об этом говорят все Святые Писания, указывая на одну и ту же причину. В
настоящее время вышеприведённые слова из «Бхагават – гиты» уже буквально дословно
артикулируются устами конкретных людей, утверждающих, что в этом мире заслуживает
внимания только ненасытное плотское желание и вожделение. Это проповедуется уже в
открытой форме и навязывается одними странами всем остальным. Так поступают только
те, кто убеждены в том, что живут они только один раз и пришли в этот мир впервые!?
Нет иной причины появления каждого из нас в этом мире, кроме Души, значит, нет и
иной причины жизни у любого приходящего в этот мир телесного человека. Со смыслами
жизни каждый определяется самостоятельно, во всяком случае, каждому так кажется, что

делает он это самостоятельно, а не под влиянием искушений и соблазнов!? Вечность не
имеет начала, но когда она что – то начинает, она доводит начатое до конца, который не
является концом всего, за которым наступает небытие, но становится началом чего – то
нового. В этой логике, что может означать «Конец Света»?! Это начатое для чего – то и
ведомое до логического завершения эволюционное действие, чтобы начать новое. Чем это
новое должно отличаться от бывшего прежде?! Совершенно точно изменением понимания
людьми своей Души и изменением своего отношения к ней! Если кто – то считает, что это
должно сопровождаться неким «квантовым скачком», то почему бы и нет, но ничего не
происходит помимо нашего сознания. Следовательно, прежде всего, это касается нашего
сознания, а остальное для вас не имеет значения! На одном уровне сознания люди никак
не хотели придавать значения вечной природе своей Души, на другом уровне сознания, у
них ни один шаг не будет сделан безотносительно к этому обстоятельству. Временное не
может быть важнее вечного, а Душа каждого из вас сотворена для вечной жизни. Прямо
сейчас ответьте себе на вопрос, знаете ли вы себя свыше своего «Я»?! По крайней мере,
верите ли вы в присутствие прямо здесь и сейчас одновременно с осознаваемой самим
собой личностью своего свыше?! Душа всегда свыше осознаваемого людьми собой «Я»,
это о ней сказано, что она была, есть и грядёт, пребывая вовеки, и это касается всех…
Стать одним целым со своей Душой, значит вывести её из тени своего «Я» и поставить
на подобающее ей место, а своё «Я» поставить в тени своей Души! Это означает обрести
покой ума и видеть мир таким, какой он есть, а не таким, каким он кажется вашему «Я»,
имея по каждому поводу наряду с мнением со – мнение. Во сне ты не знаешь о том, что
существуешь одновременно свыше, в том виде, каком тебя родила мать на земле, а наяву
ты не ведаешь о том, своём свыше, которым является твоя Душа, а её сотворил Творец на
Небе. Душа является духовной Матерью, Которую в древности понимали «Богородицей»,
усреднённый символический образ Которой изображали иконописью. Этот образ был для
всех столь же всеобщ, сколько и индивидуален, как напоминание о Душе! Современное
понимание Богородицы не напоминает людям о собственной Душе, ставя в относительное
положение и отношения поклонения постороннему объекту, не имеющему отношения к
тебе самому непосредственно. Безотносительность поклоняющегося Богородице, создаёт
слабые вибрации, которые могли бы духовно усилиться, если бы это были отношения как
с собственной духовной «Матерью». У редких людей возникает катарсис, как духовное
переживание, в отношениях с Богоматерью, ибо бессознательно они это принимают как
личное. У большинства же отношения с Богоматерью подобны плате алиментов в пользу
престарелого родителя, зашёл, отдал дань уважения, не освобождая свой ум от суетных
дел, и побежал дальше. Личным отношениям с Богоматерью учили с детства, прививали
духовный навык усиления чувственности, вплоть до духовного экстаза. Следовательно,
без внимания не оставался вопрос личной ответственности перед своей Богоматерью.
Исподволь я перешёл к написанию слова «Душа» с большой буквы, и вообще – то было
бы правильно писать это слово с большой буквы. Даже в обычном написании этого слова
с маленькой буквы явствует недопонимание людей, что такое «Душа» как духовная суть!?
А ведь мы называем человеком и душой своё «Я», которое является лишь подобием Души
- Человека, которого сотворил Бог! Что такое наше «Я» как суть?! Это одно из множества
творений Души, которой Бог сказал: «плодись и размножайся!». Один из множества по
примеру пророка Авраама, чьё имя переводится как «отец множества», должен понять,
что не он первый, не он последний. Есть «Душа», которая всегда первая и последняя для
крайнего из множества со Дня Сотворения, и это необходимо знать каждому. Осознание
этого Бог вменил Аврааму в праведность! Душу называют духовным естеством, которое
имеет небесное происхождение, но воплощающегося в физическое тело для реализации
Замысла Творца в эволюционном процессе: «плодись и размножайся!» в самом себе. Для
воплощённого существа, мыслящего рационально и линейно, это сложно воспринять как
данность, как и гипнотически возникающей сущности во сне, было бы непонятно, что она
очередной приснившийся персонаж для ложащегося поспать её автора из множества за

всю его жизнь. Хотя аналогия в данном случае вполне адекватная. Символизм «изгнания
души из рая» не следует воспринимать как изгнание её из Царствия Небесного и Царствия
Божьего, ибо и то, и другое всегда «внутрь нас есть». Скорее это подразумевает утрату в
уме покоя и воцарение беспокойств, во время которых в уме не остаётся места для Души,
то есть о ней никто не думает и не беспокоится по этому поводу до конца своих дней.
Душа преспокойно пребывала в «земном раю» до тех пор, пока людей не угораздило на
свою голову «отведать плоды» нервных расстройств, от которых человечество не может
избавиться доныне. Была себе нервная система в полном уравновешенном порядке, коль
скоро «древо познания добра и зла» находилось в середине «райского сада», соседствуя с
ретикулярной формацией нейронной сети, символическим «древом вечной жизни», пока
кому – то не пришло на ум пощекотать нервы. Дальше началась нервотрёпка по полной
программе, до сего дня ни дна, ни покрышки! То есть, это психоневрологическое явление
в умственной деятельности человечества, разумеется, происходящее внутри каждого из
нас в масштабе планеты земля. Даже когда люди сверх нормы переживают по какому – то
поводу, их умы приходят в состояние волнения и беспокойства, в той или иной мере, это
является психическими расстройствами, наиболее сложные формы которых, в старину
называли душевными болезнями. Я бы это назвал скорее болезнями ума, потому что это
происходит на периферии внешнего восприятия, а Душа, если вы не забыли, что это ваше
Подсознание, ничего с ней случиться не может, в силу её эталонного совершенства, ибо
Бог несовершенного ничего не творит. Обструкция происходит с плодами деятельности
самой Души, производными от неё, как если бы это назвать «восстанием биороботов» для
образного понимания современного человека. К слову сказать, что называют люди словом
«душа» с маленькой буквы, непонятно?! В любом случае подразумевается что – то слабое,
несовершенное и нуждающееся в спасении. Хотя и спасать свою душу никто не торопится
до конца своих дней на земле, разве что за несколько часов до смерти кто опамятуется.
У телесного самосознания «Я» отсутствует обратная связь с Душой. В одну сторону ни
на мгновение связь не прерывается, и это ясно хотя бы на примере дыхания, зрения, слуха,
осязания, обоняния, вкуса, кровообращения и обмена веществ, в обратную сторону связь
отсутствует, потому что люди заняты важными повседневными делами и бесконечными
выяснениями своих отношений. Ну что же, видимо это уважительная причина, раз такое
продолжается тысячи лет, зато снаружи научно – технический прогресс, как будто никто
не собирается умирать, при этом люди это делают с завидным постоянством. Ответьте на
вопрос самому себе: «чему такому архиважному я посвящаю всё своё время, отпущенное
мне для жизни на земле?!». Представляю себе гвалт и гомон, как на «птичьем базаре» в
масштабе Вселенной?! Оказывается, все заняты просто неотложными делами, без которых
«планета земля сойдёт со своей орбиты», не встань и не сделай каждый своё неотложное
дело!? Господа, а как же быть с душой, которую надо спасать?! Не её надо спасать, к ней
надо обратиться как к Богородице за помощью, дабы она умиротворила ваш ум и сердце,
и вы обрели покой и счастье ещё при жизни на земле. Вы являетесь продуктом своего
Подсознания, если кому – то не нравится применять понятие Богородица. Я обращаюсь с
требованием веры в Богоматерь внутри каждого из вас, из чрева Которой вы вышли ещё
до рождения в этом мире. Когда она касалась вас, вы испытывали неописуемое словами
блаженство, к которому вы ещё бесчисленное количество раз вернётесь! Всё то, что вы на
земле называли удовольствиями и наслаждениями просто меркнет по сравнению с тем,
что ощущает человек при соприкосновении со своей Душой! Ищите Душу уже сейчас.
Душа создаёт в уме подсознательное влечение к Себе, поэтому люди начинают, как они
это понимают в той или иной мере, свой духовный поиск! Именно этому влечению ума
противодействует её антитеза, как сила противодействия, называемая «Сатаной». С этой
стороны противодействием являются разные соблазны и искушения для ума во внешнем
его восприятии. Отождествляясь с внешними вещами, мы становимся плотскими, и ум
превращается в эгоистичное телесное самосознание. В этой своей ипостаси люди хотели
бы жить вечно, фантазируют о «молодильных яблоках» и «эликсире бессмертия», а ныне

о стволовых клетках, якобы продлевающих им жизнь!? Но длительность земной жизни в
компетенции Подсознания, сиречь Души, и оно точно знает, когда покинуть тело, чтобы
избавить ум от притягивающей его к телу нервной системы. С умом это происходит на
земле тотально, за исключением времени, которое люди посвящают духовной практике.
Одним из выдающихся образцов размышлений ума о Душе является «Песнь песней»
царя Соломона, в которой отношения Ума и Души символизированы юношей и девушкой.
Все песни хороши, но Песнь о Душе самая лучшая, все гимны хороши, но Гимн Душе это
главный из всех гимнов на земле! Размышления о Душе лучшая гимнастика для ума. Так
начинается поиск Души и духовный путь к ней. Это укрепляет влечение ума к Душе, а со
стороны Души усиливает вибрации, захватывающие ум духовным трепетом. Связь ума и
Души становится прочной через молитвы, а медитация приводит к единству ума и Души.
Эта самая простая духовная практика остужает соблазны и искушения Дьявола и лишает
их силы и привлекательности для ума. Происходит смена приоритетов в мировоззрении.
С уверенностью можно сказать, что Душа стала самой скрываемой тайной для людей, о
которой они вроде бы говорят много, но не имеют адекватного представления о том, что
это такое на самом деле. Верующие перестали искать свою Душу, забыли о пути к ней, и
стали называть этим словом, что угодно, кроме самой Души. Хотя изначальное духовное
религиозное Знание главным смыслом и целью на духовном пути указывало на Душу, ибо
только Душа связывает ум с Богом! В контексте уроков Космофилософии на протяжении
всех предыдущих уроков, как вы уже поняли, этот смысл, суть и цель заменяется словом
Подсознание. Теперь вы уже знаете, что это одно и то же! Где обитает Святой Дух, как ни
в Душе, в которую Бог вдохнул его как Дыхание Жизни Своё?! В Пятикнижии пророк
Моисей символизировал Душу духовным образом «земли обетованной», сорокалетними
скитаниями народа Израиля по пустыне он закодировал путь поиска Души. Евангелие
Иисуса Христа словами: «Я есть истина, и путь, и жизнь!», провозглашает обращение
Христа в собственной Душе к каждому живущему в этом мире, ибо всё во Христе, как и
Христос во всём, как Дыхание Жизни Творца! Распятие Христа символизирует положение
Души в этом мире обезумевшего человечества, огромная часть которого молится Христу,
но не делает ничего для того, чтобы снять Его с Креста в самих себе. Так люди поступают
с «Сыном Божьим», исходящим от Отца Своего Небесного к каждому из них последние
тысячелетия в этом мире! Христиане называют Иисуса Христа Единородным, но таковой
является Душа каждого человека во плоти на земле, ибо Бог нелицеприятен и у Него все
сотворённые Им Души на небе и на земле всегда пребывают в неразрывном Единстве.
Ум попал в западню телесного самосознания и постепенно пропитывался духом Эго. Он
оказался подобно выпавшему из гнезда Души птенцу, который учился летать во внешнем
для него мире привлекательном и полном соблазнов и искушений. Для описания такого
положения ума в этом мире очень подходит, по сути, сказка о «гадком утёнке» или притча
об орле, выросшем на птичьем дворе, но не знавшем о том, что он орёл и умеет высоко
летать. Привязанность ума к физическому телу, делает его зависимым от него, подавляет
волю и приземляет. При этом природа ума и тела это совершенно разные вещи как сосуд и
наполняющая его вода, имеющая четыре агрегатных состояния. Ум тоже имеет несколько
агрегатных состояний или иначе несколько типов материальности. Стремление ума к его
истинной первозданной природе бессознательно, но может стать сознательным в случае
обретения правильного духовного религиозного знания и понимания. Знание о Душе как о
колыбели ума было сутью и предметом изначальной религии, которая рассматривала тело
временным пристанищем для ума, в котором он обитает в границах рождения и смерти до
тех пор, пока не оставит эту обитель. «Второе Пришествие Христа», о котором думают,
что это нечто физически реальное явление, подразумевает возвращение истинной сути
изначального духовного религиозного Знания, а вместе с ним и знания о Душе, о которой
теперь не имеют представления даже верующие люди. Смысл жизни для людей некогда
заключался в установке: «Познай самого себя», что подразумевало добраться умом до

Души! Это и означало обрести вечную жизнь и осознать своё бессмертие. Теперь об этом
не идёт и речи, в лучшем случае верующие люди мечтают оказаться после смерти в раю.
В худшем случае им плевать на то, что будет после смерти, потому что они не верят в
существование после оставления тела, и торопятся получить от жизни максимум пользы в
виде удовольствий для ума и наслаждений для тела. Ум должен найти Душу, чтобы стать
с ней одним целым, раствориться в ней, между ними исчезают отношения, но возникает
исцеляющая раны всепоглощающая Любовь! Ум это Взгляд Души, с вершины духовной
горы, с которым она не отождествляется, оставаясь сама собой в первозданном виде, но,
переживая этим Взглядом увиденное, как материализованный Сон. Этим Взглядом на
определённых уровнях Сознания создаются тела разной материальности, как одеяния для
пребывания в возникающих реальностях, крайней из которых является этот мир и ты, как
многократно преобразованный Взгляд собственной Души, воспринимаемый автономной
формой жизни и независимой самостью. Любовь внутри тебя, её нет снаружи, снаружи ум
лишь пытается найти внешний повод, чтобы внутри бессознательно соприкоснуться с
краешком «одежды» собственной Души, как евангельская прихожанка синагоги хотела
прикоснуться к краешку одежды Иисуса Христа, дабы исцелиться от кровотечения. Люди
перестали ощущать мгновения соприкосновения с собственной Душой, потому что они
очерствели и стали нечувствительны, не чувствуя, что совершая богоугодные дела, их ум
соприкасается с Душой. Если двое не становятся одним целым, они продолжают всю свою
жизнь оставаться двумя, между которыми есть отношения, но не произошло растворения
друг в друге. Любви нет в отношениях, она постигается в растворении даже множества в
единое целое, что уже говорить о растворении друг в друге двух ищущих любви людей.
Раствориться друг в друге, это значит и в горе и радости, и в богатстве и в бедности, и в
здравии и в болезни быть одним целым, принимая происходящее двумя умами, которые
стали одним целым в единодушии! Библейские пророки поднимались на гору, начиная с
Ноя, поднявшегося на гору Арарат, Моисея, поднимавшегося на гору Синай, до Иисуса
Христа говорившего Свою Нагорную Проповедь, не иначе, как находясь на горе. Во всех
этих случаях, это говорит о постижении их умом Души, и вещании от Души, а не от ума,
иначе это было бы красивой интеллектуальной болтовнёй, а не Святым Писанием. Люди
должны использовать в духовной практике происходящие в их жизни события. Для них
даже скандал может использоваться, как повод к уроку увидеть себя со стороны, извлечь
из него опыт видеть свои мерзости, лезущие из всех щелей низших пластов сознания. Из
сути морали притчи о «чёрном и белом волках, живущих в человеке», скандалы питают в
нас «чёрного волка», оставляя без пищи «волка белого», а тот «волк», которого кормят
больше, тот из них и властвует в уме, занимая верховное положение. Прежде интимные
отношения мужчин и женщин назывались «соитием», а не «сексом». Это разные вещи по
намерениям! Соитие это практика слияния двух в одно целое и превращение в процессе
этого действия симбиоза мужской и женской энергии в единый энергетический поток,
благотворительный по своему предназначению. В сексе два партнёра и каждый остаётся
собой, преследуя цель самоудовлетворения. Соитие представляло собой целый ритуал, а
секс маленькую стычку встречных страстей, каждая из которых думала только о себе, и её
целью было спустить накопившийся пар до следующего извержения дурной силы ума.
Жизнь должна быть процессом самовоспитания и самосовершенствования человека,
а не растянутым во времени самоудовлетворением! Ум, существующий сам для себя и сам
по себе, и не ищущий Душу, подобен бродяге, бесцельно блуждающему по жизни. Люди
живут ради тела, а надо жить ради Души, поэтому «собирают сокровища на земле, где
моль и ржа истребляют, и воры подкапывают и крадут», вместо того, чтобы «искать
эти сокровища на небе, где моль и ржа не истребляют, и воры не подкапывают и не
крадут». Я не сказал ничего нового, как только обращаю ваше внимание на то, мимо чего
люди проходят, не замечая, на протяжении веков или не придавая должного значения, в
силу доминанты телесного самосознания, в то время как их Подсознание фиксирует всё до
мелочей, программируя новую судьбу на будущую жизнь! Судьба отвечает людям на все

их вопросы в режиме прямой трансляции с места событий. Если ты невнимателен к тому,
что она тебе говорит, то, как с тобой можно наладить диалог?! Тебе хочется, чтобы перед
грозой приятно пахли розы, и что – то говорилось на ухо в духе «тра – ля – ля – ля», как
обычно ублажающее твой слух. Извини, дружище, тогда твой друг «Дьявол», это у него в
изобилии соблазны и искушения, ублажающие зрение, слух и плоть. Я всего лишь путник
в этом мире, ищущий себе попутчиков, чтобы вместе было легче идти. Но куда бы ты ни
шёл, ты окажешься там же, где и я с моими попутчиками. Место встречи изменить точно
нельзя! Хоть ты и не искал своей Души, она тебя не упускала из виду ни на мгновение, и
ты ошибался в том, что был предоставлен сам себе, это была великая Иллюзия, но когда
она проходит, всё становится на свои места. Всё возвращается на круги своя, это Закон…
Искренне ваш
22 апреля 2021 года.

Мурат Мусабаев
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Урок восемьдесят шестой
(Какова по отношению к вам Воля Свыше, вам отвечает ваша судьба!?)
Этот мир несовершенный только на наш взгляд, потому что мы судим об этом в тесных
границах рождения и смерти! Эта мысль уже неоднократно озвучивалась на предыдущих
уроках Космофилософии, но этому следует посвятить отдельный урок, в рамках которого
имеет смысл углубиться в эту тему. Благополучие в этом мире зависит, как это явствует из
очевидной действительности, не только от желаний и усилий самих людей, но и от чего –
то ещё!? Это «Нечто» создаёт им благоприятные условия для исполнения желаний, либо
создаёт для них препятствия, которые они должны преодолеть для достижения желаемого,
либо вовсе «перекрывает кислород» и делает это невозможным. Этим «Нечто» является не
Бог, а «Адам», которому единственно Бог предоставил свободу Воли и Выбора в вечной
его Жизни! Жизнь с большой буквы, как вы понимаете, отличается от жизни с маленькой
буквы, и наша жизнь с маленькой буквы всецело подчинена Жизни с большой буквы, что
было бы небесполезно знать в этом мире! Это и есть та самая Воля Свыше, о которой вы
можете сложить полное представление по сценарию своей судьбы. Лично для каждого из
нас нет иного «Отца Небесного», кроме «Адама», который является для нас «богом» из
сонма «богов» Космического Человечества, Родиной которого является Горний Мир. В
евангельской интерпретации это «Царство Небесное», из которого все мы родом. Наше
понимание о себе ограничено, как если во сне каждый ограничен в понимании себя по
сравнению с тем, что он представляет собой на самом деле. Есть ли смысл в этой жизни,
превосходящий по значимости осознание себя во всей полноте?! Для идиота находятся в
этом мире, какие угодно иные смыслы жизни, для мудреца он один: познать самого себя.
Два аспекта Бога – духовность и жизненность, существуют вечно и имеют отношение
ко всему сущему, но в наибольшей степени к человеку, следовательно, к каждому из нас.
Жизненность сама по себе представляет собой суть Святого Духа, которым всё живо, и в
каждом из нас является жизнью самой по себе, вне категорий событий, происходящих на
её фоне. Поищем жизненность в себе и найдём, что понимание себя живым имеет место в
связи именно с жизненностью. Вы не могли бы сказать: «Я есть», и сознавать своё бытие

без жизненности, которая выражается в чувствительности, являющейся сутью Сознания.
Для жизненности не столь важны мои слова, которыми я пытаюсь объяснить вам смысл
идеи, для расширения полноты вашего восприятия и понимания, ибо само это стремление
имеет место в связи с духовностью. Но я не смог бы этого сделать, на том основании, что
априори духовность без жизненности не имеет возможности жить, а жизненность
без духовности не влечёт за собой смерти! Вас это не насторожило, ибо реализация во
мне, в вас, в ком и в чём угодно духовности, оказывается, невозможна без смерти?! Ведь
изначально Бог сотворил Человека «Адама» как духовность, которая не могла бы себя
реализовать до тех пор, пока Бог не вдохнул в лицо «Адама» Своё Дыхание Жизни, то
есть, не вдохновил его Святым Духом, той самой жизненностью! Это имеет отношение
к вам, ко мне, к прохожему, которому нет дела до того, о чём мы с вами говорим. Он идёт
себе мимо и не заинтересован предметом нашей с вами умной беседы. Мы стоим себе на
обочине дороги, а он движется в самом её центре, возможно, полагая, что мы устали идти
и решили перекурить, а заодно и поболтать о том, о сём, пока выбрали время покурить.
Земные пути - дороги не бывают бесконечными, рано или поздно, каждый доберётся до
конечного пункта назначения, а потом и он присоединится перекурить к нам с вами, куда
он денется из «подводной лодки»!? Представьте себе «голый ум», как отдельный «нерв»
Бога, вот кем можно назвать «Адама» в его первородном состоянии, а всё Космическое
Человечество, в таком случае, представляет Собой Нервную Систему Бога, оживающую
под влиянием Дыхания Жизни Творца – Святого Духа! Теперь возвращаемся к тому, что
Человек «Адам» сотворён по образу и подобию Бога, представляя собой «микромодель»
своего Создателя. У «Адама» собственная нервная система является потенциалом, для его
самореализации на разных планах бытия, крайним из которых является физическое тело, в
котором тончайшая нервная система становится таковой, какой мы её знаем. Нейронной
сети – ретикулярной формации, подошло бы определение как «нервной системы Адама»,
являющейся предтечей нервной системы на осознаваемом нами плане бытия. Отсутствие
адекватных понятий, чтобы называть вещи своими именами, дало мне основания взять за
основу известное всем слово «Подсознание», как вы уже поняли, для указания в сторону
вашего первородного духовного естества. Если мы станем спорить о словах, то продлим
своё религиозное невежество ещё на несколько жизней с маленькой буквы. Назовите это
«Сверхразумом» или «горшком», для удобства вашего восприятия. Но отметьте себе, что
бесконечные претензии к словам, к обществу, к миру, это проявление Эго, вашей низшей
самости, которая, собственно, не в полном смысле является вашим «Я», а лишь одной из
двух сторон вашей личности, причём не самой лучшей. Это ваше альтернативное «Я».
Эго – это корыстный ум, алчущий бурных страстей и телесных удовольствий. Вы уже
слышали иное его определение «нервный ум», и это тоже правильно. Этот низший ум не
просто порочный, это пристанище для пороков, лежбище для грехов, магнит для «бесов»,
напрашивающийся искусить и соблазнить нас. Таким умом сложно представить себе, что
существующий человек является кармическим продолжением самого себя, связанным по
рукам и ногам «узлами судьбы», запрограммированными в прошлой жизни!? Ну, вот нет и
всё, никак не принимает этот порочный ум подобные идеи, потому что у него абсолютно
иная логика причинно – следственных связей, а потолок понимания психических вещей и
эмоциональных переживаний упирается в классическую психологию поведения людей,
основанную на мотивах и случайностях. Всё, что превышает атомарную структуру с её
элементарными частицами, для «нервного ума» объявляется несуществующим, хоть убей,
а если он и соглашается с религией и существованием Бога, то только в части возможного
существования некоего «доброго дедушки с бородой, восседающего на облаке», Который
допускает людям грешить с последующим покаянием в грехах!? Вот собственно вершина
религиозного знания современного человечества!? Корысть это интересы и выгоды перед
низшим умом, которые мотивируют его действовать по жизни и кроме этого его можно
взять разве что на испуг. Но даже страх не вызволяет этот ум из плена нервной системы,
и в той же самой логике причинно – следственных связей он создаёт свою абстрактную

систему представлений о загробной жизни. Таким образом, сформировалась своеобразная
религиозность за века, основанная на буквальном понимании текстов Святых Писаний.
Логика, возникающая в «нервном уме» по любому поводу, начиная с того, как удобно
закрутить самокрутку, сделать самокат или построить артиллерийскую систему «Град» в
целях ведения боевых действий, запечатлевается своеобразными линиями узоров в сети
нейронной системы и откладывается в глубинной Памяти Подсознания! Даже, залезая в
чужой карман в общественном транспорте, человек действует в определённой логике, его
«нервный ум» руководствуется последовательностью действий, как ему представляется в
данной ситуации наиболее оптимальных для достижения желаемой цели. Где уж ему тут
печалиться о том, что он нарушает одну из Заповедей Божьих, когда ему «шепчут на ухо
бесы», искушающие как можно аккуратнее вынуть кошелёк из кармана ротозея!? А уж,
сколько радости испытывает человек, когда ему удаётся провернуть очередное дельце, тут
уж сомневаться не приходится. Проворачивающим свои большие и маленькие дела в этом
мире кажется, что жизнь удалась! Сколько люди выпили спиртного, обмывая большие и
малые успешные предприятия, из этого можно было бы наполнить моря и реки. То, чего
не видят наши глаза, присутствует в сути постигающих нас явлений, которые выглядят в
нашем восприятии событиями нашей жизни. Мы видим лишь внешний вид вещей, но не
их обнажённую суть. Научитесь подниматься над явлениями, тогда люди, с которыми они
связаны, станут вторичными в восприятии, и вы постепенно начнёте видеть мир таким,
какой он есть суть, а не таким, каким он вам кажется. Люди, с которыми вас сталкивает
жизнь, представляют собой лишь «одеяния» явлений, и если вы будете знать, с чем вы
имеете дело, это ставит вас в доминирующее положение над силами, стоящими за этим.
Мудрость может заставить замолчать любую наглость, не раскрывая рта! Потому что не
только наглец, раскрывающий свой рот, делает это в одиночестве, а ему раскрывают его
рот силы, о которых он не имеет и представления. Евангелие учит, имеющих уши: «не то
является грехом, что входит в ваши уста, а то, что из них выходит!». Это не только
о еде, если вы понимаете, что Евангелие вовсе не о еде!? К еде это можно приспособить в
качестве доброго совета, чтобы люди не парились относительно того, что им Бог даёт во
благо, а что во вред!? Всё, что от Бога, во благо! Из ваших уст выходят мысли, которые
вы либо согреваете теплом своих чувств, либо наполняете их любовью, а либо отдаёте в
жертву греху на радость демоническим сущностям, которые прут из уст негодяев, лгунов
и наглецов. Кто – то дал этому вполне адекватное название «тараканы в голове», которые
у каждого свои. Именно они искажают восприятие реальности, сколько людей, столько и
восприятий реальности, которые вполне могут временно совпадать, а потом стать совсем
разными. Между тем, реальность продолжает оставаться сама собой. У реальности есть и
другое название «мир» многоликий и изменчивый по отношению к нам, но обобщающий
в себе все возможные свои проявления. Так вот, научитесь видеть за лицами любых людей
и событий, связанных с ними, всеобъемлющий «мир», в котором проходит наша жизнь от
рождения до смерти, и который населяют не только люди, но и незримые человеческому
глазу сущности. Отношение к вам мира зависит от этих сущностей, влияние которых вам
следовало бы научиться осознавать, а затем научиться правильным реакциям на всё, что
происходит с вами в вашей жизни. В этом заключается духовная мудрость в этом мире.
Этот мир во все времена называли несовершенным, но если бы люди понимали, что они
в этот мир приходят, покидают его и снова возвращаются в него, то они бы видели мир в
его истинной сути. Когда – то ваш завтрашний день, станет далёким прошлым, о котором
вы с трудом скажете, было ли это на самом деле!? Но вам об этом напомнит мир только в
будущей вашей жизни, и ныне вся ваша жизнь есть напоминание вам о вашей прошлой
жизни! Если этот мир является одной из бесчисленных обителей Творца, которых у Него
много, то наверняка в каждой из них существуют свои правила поведения, своя мораль и
нормы приличий. Древние люди понимали себя гостями в этом мире, а в гостях ведут себя
сдержанно, тем более, пришедшие в него из Горнего Мира души. С Душой происходят на
разных планах её бытия превращения, и в этом мире происходит одно из них. Этот мир

ни на йоту не выходит за пределы Закона Соответствия! В нём всё соответствует, как
выверенное на космических весах, «послужному списку» вашей прошлой жизни. Каждый
получает то, что заслужил и хорошее, и плохое! Каждому воздаётся по вере его, причём
это происходит прямо здесь и сейчас. Верить в Бога подразумевает понимать, что это
именно так, что всё происходит по Закону Соответствия! Даже неверующие люди где
– то в глубине души надеются на то же, на что надеются верующие люди. И те, и другие в
той или иной мере надеющиеся на что – то люди, ибо вера без понимания характеризует
духовно «слепых» людей. Слепой тоже что – то знает о цветах, но никогда не видел их,
цвета существуют лишь в его воображении!? Этот мир вещественное доказательство в
самой очевидной форме, явно демонстрирующее человечеству существование Бога!
Закон Соответствия действует прямо на наших с вами глазах! Но, как сказал пророк
Исайя: «род прелюбодейный, и глазами своими будет смотреть и не видеть, и ушами
своими будет слушать, но не слышать». Реальным этот мир видит лишь просветлённый
человек, для всех остальных он сюрреалистичен, ибо всё, что происходит в их жизни, они
воспринимают сюрпризами. Эти сюрпризы вам преподносит Судьба, которая действует
заодно с этим миром и его тайными силами, в существовании которых сомневаются не
одни только современные люди, но и те, кем вы были в своих прошлых жизнях, точно
так же сомневаясь в том, что говорили вам ваши Учителя. Вы неожиданно разбогатели
или обанкротились, это сюрпризы Судьбы и мира, приятные для одних и неприятные для
других. В сравнении с сюрреалистическим направлением в живописи, люди видят мир не
более того, как это изображают художники – сюрреалисты по сравнению с тем, каков он в
действительности. Это вам так для образного сравнения, насколько мы далеки от эталона.
В Евангелие Иисуса Христа много символических сюжетов, но один из них замечательно
отражает идею осознания учеником суетности мирской деятельности и сюрреалистичного
восприятия нами действительности. Это показано в эпизоде с Марфой, которая не стала
суетиться вместе с сестрой своей об «угощении Учителю», а нашла умиротворение в том,
что «умащала ему его волосы маслом». Из жизни в жизнь Учитель вкладывает в ученика
по крупице знание о мире и его реальности, но в одной из них для ученика наступает миг
прозрения и пробуждения! Обучение процесс духовно эволюционный, и претерпевшие
до конца ученики снова встречаются со своим Учителем, пока Он не откроет им их глаза.
Эта жизнь, которая является для каждого «сим веком» его, заканчивается не со смертью
и оставлением душой тела. Этот мир подобен «Полю», на котором мы сеем свои добрые и
злые дела. Ученики Иисуса Христа хотели узнать, когда же наступает расплата за грехи и
наступает «кончина века», и душа освобождается от груза грехов!? Он им объясняет это:
«сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; поле есть мир; доброе семя это Сыны
Царствия, а плевелы – сыны лукавого; враг, посеявший их, есть дьявол; жатва есть
кончина века, а жнецы суть Ангелы» (Матфей 13 : 37 – 39). Прошлая жизнь со всем, что
в ней было посеяно, заканчивается в этой жизни! Каждый расплачивается за грехи своей
прошлой жизни, о которой сказано: «жатва есть кончина века». Каждый ваш день из
прошлой жизни найдёт своё окончание в соответствующем дне жизни настоящей. Иисус
Христос говорит: «Так будет при кончине века: изыдут Ангелы, и отделят злых из
среды праведных, и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов»
(Матфей 13 : 49, 50). Надо ли вам это знать, или есть что – то важнее этого знания, ведь с
вами происходит прямо здесь и сейчас именно то, о чём говорит Евангелие!? Вместо того,
чтобы причитать: «за что мне это, Господи?!», услышьте, что Он вам говорит словами
Святого Писания! Ради этого знания стоит отдать всё, что имеешь, лишь бы приблизиться
к «Царствию Небесному» в себе. Иисус говорит о благоразумных, обретающих знание:
«Ещё подобно Царствие Небесное сокровищу, скрытому на поле (вы помните, что
поле это мир), которое найдя, человек утаил, и от радости о нём идёт и продаёт всё,
что имеет, и покупает поле то…» (Матфей 13 : 44). Ищите знание о реальном мире.
Религиозный сюрреализм вам не поможет увидеть этот мир таковым, каков он суть, вы
так и будете видеть его таким, каким он вам кажется, не говоря уже о прочем сюрреализме

мирском. Много сказано в Евангелие о ценности знания мира в его реальном виде, а не в
том его виде, каком мы его хотим видеть от ума: «Ещё подобно Царство Небесное купцу,
ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошёл
и продал всё, что имел, и купил её…» (Матфей 13 : 45). Этой «жемчужиной», которая по
своей ценности дороже всего, что приобретает человек в жизни из материальных благ, как
и благ нематериальных, в том числе интеллектуальных знаний, религиозных убеждений и
представлений, является понимание себя в мире в кармической взаимосвязи со своей
прошлой жизнью! Это и означает увидеть «небеса отверстыми» или «войти в Царство
Небесное» при жизни. С этого времени мир уже не кажется несовершенным, как это было
прежде, когда жизнь была полна ожидаемых и неожиданных сюрпризов. Жизнеописание
ума в стиле сюрреалистичных интерпретаций происходящего на этом заканчивается. Так
наступает пробуждение и просветление ума! Ты идёшь по жизни как странствующий
монах или дервиш, который не бредёт в одиночестве, а извлекает из своего одиночества
много полезного для бредущих рядом с ним в толпе людей. Эти люди всегда говорят, что
жизнь одна, и она действительно всегда одна и та же, но воплощения разные, но каждое
из них первое и последнее, и они связаны кармическими последствиями одна с другой.
Если бы люди знали об этом, они бы не отравляли поступками одного воплощения своё
следующее воплощение, не омрачали своё вечное существование страданиями на земле.
«Царство Небесное» это о Душе, о которой сказано: «Ещё подобно Царство Небесное
неводу, закинутому в море (в мир) и захватившему рыб всякого рода, который, когда
наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили
вон…» (Матфей 13 : 47, 48). Потери в этой нашей жизни близких нам людей, имущества,
состояний, любовных отношений и всего, что можно назвать потерями, воспринимаются
не иначе как, самой что ни на есть реальностью. Куда уж реальней для восприятия ума!?
Кармические причинно – следственные связи умом не вместительны, они чувствуются на
интуитивном уровне, который мы называем «сердцем» в духовном смысле. Ум копается в
словах, ища в них прямолинейный смысл и буквальное значение, но это не просто ум, а та
его часть, которая представляет собой телесное самосознание, возникающее, как вы уже
знаете, в связи с его привязанностью к телу нервной системой. Это делает людей умными
животными, самыми умными представителями млекопитающих на земле. На этом уровне
возникает самый сложный тип отношений, случаются потери и приобретения. На уровне
Души «хорошее собирается в сосуды, а плохое выбрасывается вон»! Заметьте, говорит
так не Мурат Мусабаев, а Евангелие Иисуса Христа, и только в этой его интерпретации
оно обретает высший смысл, имеющий значение для всего человечества. Именно в этом
его спасительная миссия, и в этом качестве имеет значение Второе Пришествие Христа в
этот мир, чтобы спасти «погибшее стадо» человечества! Как должен мир встречать души,
которым необходимо «развязать кармические узлы», разрешиться от тяжести грехов своей
прошлой жизни: убийств, предательств, лжесвидетельства, воровства и стяжательства?!
А потом люди грешат на мир, будто он несовершенный!? Люди, любя кого – то, будь то
своих детей, будь то своих женщин или мужчин, экстраполируют на объекты своих чувств
как на «витрину» свою Душу. Можно сказать, что они, таким образом, вкладывают в них
часть себя, отдавая им свою Душу, которую, не осознавая того, они олицетворяют в лицах
тех, на кого распространяется их любовь. Это своеобразный поиск Души, которую, как и
Бога никто и никогда не видел, но способен в этом мире духовно чувствовать. Тяга ума к
Душе реализуется, таким образом, и это способ перехода от себялюбия к любви ближнего
своего. Пока что это действительно несовершенная и нуждающаяся в совершенствовании
практика. Страдания ума люди называют страданиями Души, но Душа не страдает, она
сострадает уму, вне зависимости, что стало причиной его страдания, даже если ум просто
заблуждается относительно объекта его чувств. Душа это святое, и она приносит себя в
жертву умственному восприятию, и именно это воспринимается муками. Все ищут свою
Душу и бессознательно соотносят её с кем – то, помимо своего «Я», чтобы сказать ей:
«Ты». В этом какой – то замечательный Замысел, который когда раскроется, человечество

будет удовлетворено целиком и полностью. Вероятно, само понимание, что «Я это Ты», а
«Ты это Я», и есть то самое растворение двух в одном, когда двое становятся одним
целым. Любовь без самоотречения, без самопожертвования, не очень – то тянет на любовь
в том смысле, какой её выражает поэзия!? Вам не кажется, что безответная любовь одного
человека к другому, это ошибка, некая форма самоистязания, неосознаваемое состояние
страсти ума к своему чувству?! Хуже этого только когда ошибаются одновременно двое.
Когда каждый из двоих любит на самом деле собственное чувство, это эгоизм, который
каждый путает с любовью, тогда как на самом деле имеет место иллюзия любви. Любви
нет в зрении, слухе, осязании, обонянии и вкусе по отдельности, поэтому нельзя любить
глазами или ушами, а уж тем более руками или другими частями тела, всё это плотские
эгоистические страсти, хотя и весьма привлекательные для ума. Так что же несовершенно
в этом случае, мир или люди, живущие в нём?! В этом мире единственное достойное для
людей занятие, учиться любить по - настоящему! Не искусству любви, никакого искуса
и соблазна, а духовной науке чистой любви без мучений. Можно ли любить Бога, страдая
и мучаясь?! Соизмеряйте свои чувства именно по этому критерию, чтобы не ошибиться!
Вы не можете любить мясо, вы его просто едите; вы не можете любить пиво, вы его
просто пьёте, вам просто это нравится!? Не «любите» друг друга как мясо или пиво, как
машину или квартиру, как бриллианты и антиквариат. Не говорите: «люблю», как если не
произносите имя Господа всуе и как если не покланяйтесь идолам, и не сотворите себе
кумира. Более или менее, это получается у людей в отношениях со своими с детьми, в то
время как они осмотрительно «снимают с них стружку, нежно полируют и лакируют», как
папа Карло, изготавливая своего Буратино. В отношениях двух полов люди, не заметно
для себя, «снимают стружку друг с друга», часто неосмотрительно и неосторожно, отчего
причиняют друг другу боль, просят друг у друга прощения и продолжают делать дальше
то же самое. Большая часть мировой художественной литературы посвящена «сниманию
друг с друга стружки» людьми, и эти отношения называют высоким словом «любовь»…
Вы никогда не разберётесь в других прежде, нежели не разберётесь в самих себе. Все
секреты скрыты в вашем восприятии окружающей вас действительности! Сия тайна
велика есть, и осознание своего восприятия открывает путь к пониманию своей вечной
духовной природы и своего бессмертия в этом мире, в котором вы не в первый раз. Люди
пребывают в процессе восприятия, но не понимают сам этот процесс как таковой!? Быть в
процессе и управлять им, это разные местоположения и отличная друг от друга роль ума и
его возможности. Мы используем едва сотую часть этих возможностей, захлёбываясь на
этом мизерном уровне. Бессмертная часть ума не задействована в силу её неосознанности,
а не потому, что она отсутствует. Усилие заключается в том, чтобы научиться видеть не
людей, а явления связанные с ними, не игнорируя людей, и не преувеличивая их роль в
том, что постигло вас в связи с этими людьми. Если угодно их к вам привело Провидение,
а вас к ним притянуло «магнитом», чтобы между вами произошло то, чему должно быть, и
вы это запрограммировали в своём прошлом воплощении. Однако, неизбежность Закона
Предопределения не лишает вас права и, наоборот, подталкивает вас правильно вести
себя в любой жизненной ситуации, а для этого её необходимо правильно воспринимать. У
духовного религиозного Знания предназначение учить людей правильному восприятию
происходящего с ними в жизни. Даже в существующем его виде, шариат вероучения вне
зависимости от конфессиональной принадлежности, устремляет верующих поступать во
всех жизненных ситуациях правильно, сдерживая эмоциональные реакции и управляя во
всех случаях своим поведением, а это совершенствует восприятие людей, так или иначе.
Этот мир один из планов бытия нашего многомерного Сознания, крайний из которых
предназначен для управления на нём «Я», на правах «наместника царя», посланного на
этот план бытия Умом, которому власть принадлежит по праву от Бога. Но на этом плане
бытия Сознания господствует «Князь мира», с которым возникают спорные отношения
родства между тем воспринимать себя «Сыном Человеческим», либо «сыном лукавого»!?
Проблема восприятия начинается именно с этого, либо вы сознаёте себя чадом вечной

духовной природы, либо вы дитя этого мира, который в зависимости от восприятия вами
себя получает над вами полное право властвовать над вашим «Я», либо лишается такового
в силу невозможности влиять на вас. Один и тот же ум во внешнем восприятии осознаёт
себя порождением плоти, начинающимся из неё, либо продолжением Ума, рождённого от
«Адама» и существующего до появления физического тела. От этого зависит в этой жизни
всё до самых её мелочей! Этот мир не существует сам по себе, у него есть метафизическое
основание, предшествующее физической его видимости. Все вопросы, возникающие на
этом плане бытия, начинаются на невидимом плане на иных уровнях Сознания. Если вам
не хочется об этом ничего знать и даже слышать, вы самый настоящий «сын лукавого» и
порождение этого мира, который не существует сам по себе. Вы всё время «спите», даже
когда ходите, ездите, веселитесь, питаетесь и спариваетесь!? Вас тешит иллюзия, что вам
что – то принадлежит, но она временная и у каждого в своё время прекращается! Не было
на земле такой личности, которая продлила бы себе это хоть на один вдох и выдох. Итак,
восприятие вообще не прекращается, а вот восприятие себя в этом качестве, имеет конец.
Оказывается, что на вопрос: «Кто Я?!», ответ зависит от восприятия вами себя в том
или ином качестве. Вы можете быть и тем, и другим, и даже одновременно и тем и другим
в равной мере, если сумеете сбалансировать в себе эти вещи. Внешнее восприятие можно
назвать «минусом», внутреннее духовное восприятие «плюсом». Если в вас преобладает
внешнее восприятие, вы во тьме этого мира, можно сказать в его «подземелье», а если вы
развиваете своё внутреннее духовное восприятие, вы выбираетесь на свет. У этого мира
есть тёмная и светлая стороны, но человечество пребывает на стороне тьмы! Учителя его
призывают совершить «Исход» уже на протяжении веков, пока безуспешно. Светлая его
сторона есть «земля обетованная, на которой очи Господа пребывают непрестанно и
на ней мёд и молоко». Люди ищут «мёд и молоко» в научно – техническом прогрессе и в
технократическом направлении развития своей цивилизации. Насколько это имеет успех,
вы можете судить сами!? То есть, мир таков, каковы мы, он всего лишь отражает наше в
нём восприятие себя, ни больше, ни меньше! Мы себя воспринимаем существами из кожи
и костей, обросших мышцами и в разной степени защищённых животным жиром. Таковы
ли «чада Божии» в своей полноте?! Люди умеют читать, писать и думать, но они не умеют
погружаться умом внутрь себя, туда, где находится их «Царство Небесное» и их «Царство
Божие»! Если уподобить физическое тело «электрическому прибору», работающему на
электрическом токе, то и то, и другое зависит от источника электропитания, а он в свою
очередь, от электростанции, генерирующей электроэнергию. Но в отличие от банального
электроприбора, человеку дано понять в себе первоисточник, генерирующий энергию.
Люди предпочитают понимать себя кожаными телами, полагая, что бытие кожаного
тела определяет их сознание, которое всецело располагается под их кожей. Но, под кожей
у них лишь физиологический организм, анатомически идеально устроенный для жизни с
маленькой буквы в границах рождения и смерти и отравленное эгоизмом восприятие. Со
мной можно не соглашаться, но делать это вы станете не от бессмертного своего ума, а из
эгоизма, отравляющего ваше восприятие, да и то только до тех пор, пока эгоизм не до
конца отравил вам ваше существование в этом мире. Тем, кому их эгоизм не мешает жить,
и даже радоваться своему эгоистичному существованию, разочарование отложено либо на
будущее время, либо на будущую жизнь. Вокруг них кишмя кишит разочарованными этой
жизнью с маленькой буквы людьми, которые хотели быть счастливыми, но не понимают,
от чего зависит человеческое счастье в этом мире!? Этого не понимают и счастливые из
людей, которые «не перекрестятся до тех пор, пока над их головами не грянет гром», а то,
что над каждой грешной головой в своё время «грянет гром», можете не сомневаться! Что
является причиной человеческих страданий в этом мире?! «Гром, который гремит над их
головами», о котором предупреждает человечество в этом мире духовное религиозное
знание. Тело – это животное начало, а Эго представляет собой собственный ум такового
«умного животного», называющего себя человеком, совокупность которых представляет
собой символическое «погибшее от эгоизма стадо». Любвеобильный Бог сотворил таким

же любвеобильным «Адама» по образу и подобию Своему, по образу и подобию Божьему,
постольку «Адам» поступает во всём подобно своему Создателю по Его Бога Законам.
Причину страданий человечества объясняют слова Евангелия Иисуса Христа, которые я
уже приводил выше: «Так будет при кончине века: изыдут Ангелы, и отделят злых из
среды праведных, и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов…»
(Матфей 13 : 49, 50). Вот поэтому одни в этом мире страдают больше, другие меньше, при
этом кто – то не страдает вовсе. У «Адама» не линейное, а кармическое понимание века,
поэтому Подсознание не ставит однозначных границ между воплощениями, постольку и
«кончина века» соизмеряется грехами и воздаянием за них по Закону Соответствия. На
высшем плане нашего Сознания имеет место и Высшая Логика причинно – следственных
связей, которую следует осознать и понять в этом мире! Иисус Христос конкретизировал
существовавшее веками до Него духовное религиозное Знание с большой буквы, сделав
акцент на учении об «Адаме», которого Он символизировал в духовном образе «Сына
Божьего». Бессмертный Ум «Адама», обнуляющийся, обновляющийся после каждого
воплощения и перевоплощающийся в новое тело, нашёл отражение в духовном символе
«Сына Человеческого». Зачем понадобилось использовать два аспекта одного и того же
«Адама», сотворённого Богом?! Для того, чтобы подчеркнуть, что первородное духовное
состояние «Адама» остаётся вечно самим собой, даже в период воплощённого в тело
физического состояния! Это нулевое состояние является началом каждого из нас в этом
мире. Жизненность «Адама», которая характеризуется Святым Духом, вдохновлённым
в него Творцом, является неизменной. Трансформациям подвергается только духовность
«Адама», как потенциальная материальность, подразумевающая разные виды телесности.
Поэтому это изображается аллегорическим «извлечением из тела Адама Евы», но всё
это происходит внутри одной и той же индивидуальности или нашего высшего «Я»! Для
человечества это должно быть основополагающим знанием в этом мире, чтобы понимать
духовно – материальную Природу человека и человечества. Вот что я вкладываю в слово
«Подсознание», поскольку хоть оно и выходит за грани вашего понимания, тем не менее,
это слово вас не пугает, не настораживает и не отталкивает. Понимать себя выше своего
животного физиологического начала и низшего эгоистического ума, это необходимость
для каждого человека с маленькой буквы в этом мире, чтобы жизнь на земле не была так
удручающе безнадёжной! Есть два способа быть свободным от влияния демонического
начала Эго, следовательно, и от тёмной стороны этого мира: 1. Смотреть на мир свыше
и 2. Покинуть этот мир, оставив физическое тело. Какой из этих способов нравится
вам больше?! Я предлагаю вам первый из них, зачем дожидаться смерти, и умирать снова
непробуждённым невежественным «ослом»!? Таким вы и вернётесь в этот мир снова, как
и в этот раз пришли в него, не посеяв в прошлой жизни в уме семена правильного знания,
чтобы в этой жизни с маленькой буквы, хотя бы начать понимать, о чём идёт речь. Иначе
вы так и будете плакать, и скрежетать зубами, пребывая в судьбе, как в раскалённой печи,
ходя в ней как по горящим углям. Не будьте тупым невежественным ослом, который из
жизни в жизнь не понимает, что на нём едет «Адам», вдохновлённый Святым Духом от
Бога, называемым Христом! Нет более «горячей печи», чем судьба, которая может быть
накалена до предела, если вы не задумываетесь над тем, что творите, живя в этом мире.
Воля Свыше заключена в вашем собственном Подсознании и действует не перманентно
от случая к случаю, а тотально, не прекращая своего действия ни на миг! Если эта Воля к
воплощённому телесному существу благосклонна, то причиной этому личная карма того,
кто является бессмертным умом в нас. Вот кто является «проводником» Воли Свыше для
воплощённого телесного существа, нисходящей как волевой поток Сознания благодатный
для одних и губительный для других, в зависимости от личной кармы индивидуума. Вот
причина везения или невезения людей, их успешности или не успешности, способности к
сопротивлению сложным жизненным обстоятельствам или бессилия даже победить тягу к
алкоголю, наркотикам или азартным играм. Карма программируется каждым поступком
на протяжении земной жизни человека с маленькой буквы. Именно программируется, для

сведения любителей информационных технологий, которые убеждены в том, что кроме их
информационных технологий ничего круче в мире не существует!? Нет такого любителя
информационных технологий, который сам бы не являлся программным продуктом своего
собственного Подсознания, будь он трижды Биллом Гейтсом или Илоном Маском. Если
кому – то кажется, что ему Воля Свыше нисходит для зарабатывания миллиардов, а далее
одурачивания человечества на земле, то эти иллюзии дорого обойдутся в будущей жизни
каждому, кто пренебрегает Заповедями Закона Божьего! Большинство из них бедствуют и
даже нищенствуют, слава Богу, если хотя бы здоровы, а то и со здоровьем могут быть, не
приведи Господи, серьёзные проблемы. А в этом мире следующая «партия десантников»
упражняется в зарабатывании состояний и влиянии на умонастроения человечества.
Идиотизм, возведённый в культ, спровоцировал конкуренцию за право подняться на
высшую ступень пьедестала, чтобы оказаться главным идиотом в этом мире! Духовенство
не располагает убедительными аргументами, чтобы заставить опамятоваться любителей
власти и богатства. Представители духовенства сами конкурируют за право величаться в
этом мире носителями религиозной истины и духовной мудрости. Всякий такой мудрец
будет всенепременно уловлен в лукавстве своём, а огромная их часть уловлена уже прямо
здесь и сейчас! Бог не ограничивает «Адама» в распоряжении Своей Волей, как и «Адам»
не ограничивает, созданное им телесное существо в распоряжении уже его Волей свыше,
отчего у людей возникает ощущение вседозволенности, которое привело человечество в
этом мире к удручающе плачевному состоянию. Разумеется, верующие люди ждут одни
Второго Пришествия Иисуса Христа, другие прихода пророка Магди, третьи в ожидании
Мошеаха, как избавления от чудовищного осатанения человечества. Телесное существо в
этом мире не осознаёт своей непосредственной взаимосвязи с духовным естеством в себе,
из которого транслируется в него сама жизнь, что позволяет ему понимать себя живым в
границах рождения и смерти и распоряжаться жизнью на своё усмотрение. Направить ум
верующих людей внутрь себя, означало бы избавить их от ожидания прихода кого бы то
ни было к ним со стороны! Ну и как вы себе представляете, какие чудеса должен был бы
продемонстрировать чудотворец, чтобы развратившиеся люди опамятовались?! Иисус это
олицетворённое духовное религиозное Знание, благовествующее о Себе среди людей до
сегодняшнего дня через Евангелие. Ищите его понимания, и оно придёт к вам изнутри…
Искренне ваш
30 апреля 2021 года.

Мурат Мусабаев

Урок восемьдесят седьмой
(Ощутить себя Богом нельзя, но ощутить Бога в себе может каждый)
Ощутить Бога просто, надо на время перестать быть «Я» и ощутить душу, это духовный способ
стать одним целым с Богом! Всё сущее во Вселенной объединяет Жизнь, и Жизнь эта и есть Бытие
Бога, Который присутствует во всём в виде Святого Духа. Два состояния Бога существуют
одновременно: постоянно как Святой Дух и переменно в виде одной из многообразных форм
Жизни, одной из которых является каждый из вас. Бог как Святой Дух представляет Собой
жизненность, которая никогда не утрачивает своего Единства, даже когда реализует своё Бытие в
ипостаси духовности в многообразных формах Жизни. Каждая форма Жизни представляет
собой реализованную духовность, в конкретной форме, одной из многочисленных её форм. Живёт
Бог, а всё остальное сожительствует с Ним, и это сожительство с Богом можно ощутить лишь,
прекратив на время ощущать себя автономной самостью, считающей, что она имеет собственную
жизнь отдельно от Бога. В остальное время самость пусть продолжает называть себя «Я», но не
забывает, что всякая самость сама по себе ничто, а ничтожность самости не её унижение, а
сопричастность к Богу, разве это унижение, а не её возвеличивание!? Опять же весь вопрос в
восприятии и можно, не лишаясь восприятия, временно перестать быть «Я», чтобы ощутить Бога, но
не называть Богом своё «Я», что говорит лишь о том, что ты так и не ощутил Бога. Слияние в
Единство всего сущего не лишает вас индивидуальности, но требует прекратить на время,
сопоставлять себя с чем бы то ни было, и оценивать своё положение среди всего сущего. Временное
растворение во всём сущем даёт ощущение Бога и соприкосновения с Ним, и такие соприкосновения
на мгновения ока с Богом называются «моментами Истины».

Осознаваемая вами самость является микроскопической частичкой души, как если бы в процессе
дыхания один ваш вдох и выдох в многочисленных их чередованиях. Однако для нас промежуток
между «вдохом и выдохом» души воспринимается целой жизнью со всем её драматургическим
сценарием и перипетиями судьбы. Каждому из нас кажется, что «Я» сам делаю то – то и то – то, а
что ты делаешь сам, может быть организуешь собственное дыхание и кровообращение, обмен
веществ и деление клеток?! Ты даже не организуешь процесс мышления и чувствования, как
только пользуешься этим подготовленным вне твоего соучастия микрокосмическим процессом,
который относится к компетенции твоей души, твоего сверхсознания! Душа непрерывно
соприкасается с вездесущим Богом и по Его Законам Божьим существует, но у тебя есть
возможность ощутить свою душу, забыв на время о своей самости, которая удерживает твой ум во
внешнем мире. Если ты ощутил свою душу, через неё ты ощутил Бога, а если нет, то продолжаешь
оставаться эгоистичной самостью «Я». Ты вдыхаешь кислород, а выдыхаешь углекислый газ, а
душа вдыхает Бога, а выдыхает тебя! Душа есть истинная объективная реальность, а
осознаваемая кем бы то ни было самость является реальностью обусловленной деятельностью души,
точно так же, как приснившаяся вам собственная личность, обусловлена вашим сном. Учитесь
сопоставлять подобиями и создавать умом пропорции в масштабе. Сон и явь наглядное пособие в
повседневной жизни для понимания своего истинного положения в этом мире. Переставьте местами
отношения принадлежности самости и души. Душа не принадлежит самости, как если вы не
принадлежите приснившемуся себе во сне, а точно, наоборот.
Мы живём в мире невидимых душ, но видимых эгоистичных самостей, возникающих из
наделённого душой физиологического существа сознания, фактически самосознания тела. Называя
это «человеком», мы не совсем правы, ибо правильно это называть его подобием и образом,
аналогично тому, как сам «человек» является образом и подобием Бога. Если во сне имеет место
преображённое состояние ума, относительно обычного состояния в повседневной реальности, при
этом можно утверждать, что проснувшись, ваш ум никуда не девается, как только возвращается в
привычное состояние, то существует первородное состояние ума, которое никуда не девается! В
это первородное состояние ума вернётся каждый из нас после оставления тела. Притяжение ума к
телу, создаёт иное самосознание, связанное с физической реальностью тела. Как и во сне возникает
ощущение реальности своего существования исключительно в связи с приснившимся телом в
материальности, присущей реальности сна. Это феномен чисто психический! Не физическая
сущность является предтечей психического естества, а психическое естество является предтечей
физического существа. Следовательно, как физическое существо вы временны, но как
психическое естество вы бессмертны! На каком граните это надо высечь, чтобы люди перестали
безумствовать в этом мире?! У Бога всё на своём месте и если человек начинает сосуществовать с
Ним, у него всё становится на свои места! А если бы человечество стало сосуществовать с Богом, в
этом мире всё встало бы на свои места. Безумие прекратилось бы, и люди осознали, что причиной
всех бед в этом мире являются они сами! Если бы они, говоря, что Бог вечен, а их духовное естество
сотворено по образу и подобию Творца, на определённом этапе своей жизни осознали свою душу, их
страдания исчезли бы в миг…
Бог пребывает в душе в виде Святого Духа, Который Он вдохнул в лицо «Адама» как Дыхание
Жизни при создании его «живой душой» или «душою живущей». Но душа при этом не перестаёт
ни в коем случае, пребывать в Боге, поскольку всё есть Бог! Именно это и разумеет Иисус Христос
через Евангелие, говоря: «Я в Отце, а Отец Мой во Мне». Индусы называют Святой Дух –
Параматмой, но это не меняет суть дела, поскольку это постигается чувствованием, дающим
понимание, которое мы пытаемся объяснить словами и концепциями. Индуисты разделяют четыре
состояния человеческого ума в этом мире, в каждом из которых мировосприятие, мироощущение,
миропонимание и мировоззрение обитателей земли претерпевало существенное изменение. Они это
называют: 1. Сатья – юга; 2. Трета – юга; 3. Двапара – юга и 4. Кали – юга. В начале рассмотрим,
как они это понимают и насколько эта же самая идея согласуется с иудаизмом, христианством
и исламом!? «День Брахмы» или одна «Кальпа» у индуистов длится 4320000 лет, а 1000 «Дивья –
юг», что означает четыре вышеперечисленные юги вместе взятые, составляют «Век Брахмы».
Для ума современного человека, пребывающего в «Кали – юге» понять, о чём идёт речь так же
сложно как слепому объяснить, что такое цвета или глухонемому на пальцах объяснять о том, что
такое звуки!? Тем не менее, через понятные людям вещи мы всё же попытаемся раскрыть смыслы и
суть сокровенных мистических вещей. Итак, речь идёт о состоянии человеческой психики в разные
периоды времени на земле и изменении психических состояний, повлекших за собой изменение
мировосприятия, мироощущения, миропонимания и мировоззрения, вследствие чего менялось
мироустройство, и логично изменялся миропорядок, определяющийся характером общественных
отношений людей.
Сознание это наше ВСЁ, в смысле абсолютно, помимо чего для нас ничего нет! Душу определяет
Сознание, бытие которого является вечным. Бог сотворил душу, которая как микрокосмос или

микромодель Вселенной в миниатюре, определяет человеческую суть. Чтобы постичь эту суть, как
если бы расшифровать духовные «генетические коды», для самодостаточной души не требуется
посторонней помощи, ибо Творец создал её по образу и подобию Своему, самопознающей и
самосовершенствующейся структурой. В ней есть всё, чтобы выделить из себя познающий себя
разум, пройти эволюционный круг, как если по орбите, обнулить разум, обновить и переродиться
заново. Бог не водит душу за ручку, как слепую, достаточно того, что она существует в контексте
Закона Божьего, согласно которому представляет собой «самопрограммирующееся устройство».
Душа сущность духовная и в состоянии единства с Творцом ей не хочется отрываться от Него, как
если бы «грудному младенцу не хотелось отрываться от материнской груди». Но Создатель её от
Себя отрывает, как всякая мать когда – то отрывает от груди своего младенца. Духовный мир для
души «колыбель», которую ей приходится покидать для самореализации, для чего она нисходит по
Закону Божьему в материальные планы Сознания. Это происходит не в пространственных
измерениях и категориях, а путём трансформации в самой себе. Душа в материальных мирах
обретает форменные очертания и становится видимой, она видит себя, как мы видим себя во сне.
Тончайший, тонкий и плотный планы бытия сознания это его эфирные частоты, от высоких до
низких, по которым разум нисходит в физический мир, в плотные сферы сознания. Душа видит
разум, а разум видит только себя в том теле, в которое он облачён в настоящее мгновение. Для неё
он экспериментальное орудие.
Сатья – юге соответствует психическое состояние разума, исполненное блаженства и покоя.
Этого состояния разума достигает йог в процессе медитации, поэтому о нём можно сказать, что он
поднимается умом на высшие планы бытия сознания, фактически йогу подвластно возвратиться в
сатья – югу, поскольку это не временное понятие, а состояние психически изменённого разума,
достижение полного покоя и блаженства. В организме человека как в микрокосмосе происходят
невероятные процессы с невероятной скоростью и всё в нём необыкновенно согласованно и
выверено, как будто процесс управления кем – то организуется и контролируется!? Этот «кто – то»
наделён об Бога властью и реально могуществом, управлять подчинённым ему микрокосмосом.
Иначе как «всевидящим оком» это не назовёшь, хотя оно является только образом и подобием
создавшего его! Не спешите с критикой такого определения, ибо в каждый компьютер должен быть
заложен свой процессор, через который осуществляется его деятельность. Тем более это касается
такого уникального явления как человеческий организм с его физиологией, психологией и психикой.
Для этого «всевидящего ока» нет тайн, и его восприятие объективно, потому что оно видит
одновременно во всех направлениях и не упускает из виду ни одного нерва и нейрона в их
бесчисленном количестве. Оно находится в глубинах нашего Подсознания и благодаря ему
обеспечиваются все процессы жизнедеятельности и восприятие. Сложно поверить в то, что это наше
собственное духовное самоначало или душа, а «всевидящим оком» обладает «Адам», которого
сотворил Бог! Индуисты характеризуют сатья – югу, как эпоху расцвета, «золотой век», век чистоты
и праведности. Люди обладали все, без исключения, естественной религиозностью и духовной
мудростью не от интеллекта.
В библейской духовной аллегории эта эпоха символизирована в метафоре «Райского Сада Эдема». Общение Адама с Богом происходит непосредственное без посредников, и это говорит о
состоянии разума, не замутнённого всем тем, чем он замутнён у человека в последующие эпохи.
Внешнее и внутреннее восприятие человека в сатья – югу действует как одно целое, исходящее из
«всевидящего ока». Оно не преломляется условностями, о которых можно сказать, как созданных
впоследствии представлениях и убеждениях, через призму которых человек воспринимает как себя,
так и окружающий его мир. В трета – югу меняется восприятие человека, следовательно,
психическое состояние его разума. Это происходит под влиянием усиления двойственности и
укрепления ощущения некоторой относительности себя относительно остальных людей и
окружающего мира. Внутреннее восприятие всё так же ориентировано на «всевидящее око», а
внешнее восприятие всё больше увлекается внешними объектами познания. В Библии сей факт
символизирован «появлением Каина и Авеля», зарождающейся между ними «враждой»,
противоречиями материалистического интеллекта и духовной интуиции. Это не происходит за
один день, индуисты отмеряют срок трета – юги 1296000 лет, на четверть меньше, чем сатья – юга.
Вместе с тем по их описанию на четверть снижается праведность, появляются ростки духовного
невежества. Происходит примерно следующее, внешнее восприятие отдадим уму и интеллекту,
внутреннее восприятие разуму и интуиции, которые пребывают пока ещё в равновесии и
гармонично взаимодействуют друг с другом. Здесь уместно сказать об усилении самостоятельности
левого и правого полушарий головного мозга, отвечающих за внешнее и внутреннее восприятие,
рациональное и иррациональное мышление людей.
Вы не находите, что это касается вас непосредственно и всех, без исключения?! Жалко только, что
этого никак не поймут богословы!? Вы поймёте чуть позже, почему это с ними происходит, и
почему они не могут доныне найти между собой общий язык!? Прямо здесь и сейчас ничто из того, о

чём мы с вами говорим, никуда не девается, всё это присутствует в каждом из нас! Постепенно
между внешним и внутренним восприятием возводится как бы искусственная, созданная иллюзиями
наших представлений и убеждений, «завеса», из – за которой люди отдаляются от своей
первозданной духовной природы, перестают век от века ощущать свою сопричастность к духовному
миру, своему духовному самоначалу. Закономерно происходит метаморфоза с их религиозностью,
подразумевающей духовное мировосприятие, мироощущение, миропонимание и мировоззрение. В
эпоху трета – юги рациональный ум начинает усиливаться, однако, всё ещё приходящие на ум
мысли, после переработки информации в левом полушарии головного мозга отправляются
фактически автоматически по инерции в правое полушарие головного мозга в сферу интуитивного
разума, который озадачивает проблемой «всевидящее око», откуда получает объективный ответ на
поставленную проблему. Именно таким образом функционирует ум пророков в последующие эпохи
и времена! Вот из какого источника в себе они черпают знания обо всём, в том числе на духовном
языке интуиции излагали тексты Священных Писаний, о которых до сих пор с пеной у рта спорят
богословы от ума. Как вы поняли, слово «трета» на санскрите созвучно с цифрой «три», и означает
нечто «тройственный союз» внешнего и внутреннего восприятия с «всевидящим оком». По – сути,
оно представляет собой что – то подобное «светилу сверхсознания», так это справедливо и вполне
уместно называть.
Головной мозг человека общепризнанно, по мнению учёных и это уже научный факт, бесспорно
представляет собой архисложный микрокосмос, причём это касается и умных и глупых, вне
зависимости от интеллекта и учёной степени, только в их терминологии нет такого понятия как
«всевидящее око», само оно есть, а соответствующего термина нет. В их представлениях головной
мозг функционирует сам по себе, за его деятельностью ничто или никто не стоит, а какому закону
это подчинено, они ещё не решили, хотя и намекают на то, что нечто, не касающееся самого
человека, таки присутствует за деятельностью его же собственного головного мозга!? Ага, черти
подбрасывают в топку угля, он и работает день и ночь без остановки!? Наша всеобщая беда в том,
что мы всему хотим присвоить название, дать всему определение, научно сформулировать и
доказать. И это как – раз по причине активизации в двапара – югу рационального интеллектуального
ума человека, отвечающего за внешнее восприятие через левое полушарие головного мозга, при
этом создании искусственной «завесы» теперь уже между интуитивным иррациональным умом и
«всевидящим оком». Для установления связи между иррациональным интуитивным умом и
«всевидящим оком» потребовалась глубокая медитация с полной приостановкой мыслительной
деятельности тотально поглощающей рациональный интеллектуальный ум людей. Тотальный
мыслительный процесс, происходящий в левом полушарии головного мозга во внешнем восприятии
ума людей, мешает установлению этой взаимосвязи ума в его внутреннем восприятии, за которое
отвечает правое полушарие головного мозга. Там постоянно бурлят потоки мыслей, полноводной
рекой впадающие в море материального сознания, образуя телесное самосознание. Это прочно
привязывает ум людей к телу.
Духовное сознание, представляющее собой чувственную сферу, пропитываясь в ходе погружения
в материальную природу, последовательно пробуждает пять её стихий: эфир, воздух, огонь, воду и
землю. Каждой из этих стихий соответствует свойственный каждой из них уровень мыслей,
поскольку материальная природа в своей основе на мельчайшей частице представляет собой сферу
мыслей. Стихия воды тяготеет к стихии земли, стихия огня тяготеет к стихии воздуха, поэтому
огонь поднимается вверх, а вода стремится вниз. Всё это происходит внутри каждого из нас, мы
имеем к этому непосредственное прямое отношение прямо здесь и сейчас в настоящее мгновение!
Эфир порождает воздух, воздух порождает огонь, огонь порождает воду, а вода землю. Именно в
этой последовательности разум нисходит в физический мир, воплощаясь в тело, которое
формируется в известной вам материнской утробе, а направляет его туда «всевидящее око»,
принадлежащее тому, кого сотворил Бог – Человеку в библейской терминологии «Адаму». Все наши
мысли, с которыми мы тотально имеем дело, находясь в физическом теле, концентрируют внешний
рациональный ум на животной природе тела, поэтому ни о чём другом мы не в состоянии думать,
все наши мысли о плотском. Мысли о духовном относятся к стихии огня, поэтому поднимают нас к
размышлениям о небесном. Однако, в нас происходит противостояние стихии воды и стихии огня, в
силу чего рациональность противодействует интуиции или рациональный интеллектуальный ум
воюет с иррациональным интуитивным разумом. Вы это можете понять по себе, далеко ходить не
надо. В двапара – югу, которой индуисты отводят 864000 лет, происходит ослабление
божественности в людях, в то же самое время возрастает порочность и невежество, но ещё
сохраняется связь интеллекта и интуиции.
Есть такая замечательная притча по случаю, очень уместная к тому, о чём мы говорим на этом
уроке. В глубокой древности в Индии правил император Бхишма. Самые сложные проблемы,
возникавшие в жизнедеятельности своего народа, решал он, вопросы простые, требовавшие обычной
логики суждения, были переданы в компетенцию его секретаря. В один прекрасный день к

секретарю обращается человек. Он говорит, что забор, которым он огородил свой земельный надел,
день ото дня сужает его участок и это становится уже заметно, поверхностным взглядом. Секретарь
задумался, но не нашёл, что ему ответить, и отнёс этот вопрос к категории сложных, поэтому
посоветовал ему пройти в зал ожиданий и дождаться когда его примет император Бхишма. Через
некоторое время пришёл другой посетитель с такой проблемой, он не мог понять, почему, проезжая
на слоне через дыру в заборе, слон проходит свободно, а хвост его застревает!? Секретарь посетовал,
мол, что за день такой, второй посетитель приходит с таким сложным вопросом!? Он и ему сказал
пройти в комнату ожиданий и ждать когда его примет император. Тут появляется третий посетитель,
который вовсе поставил его в тупик. Он рассказал, что каждый день ходит за водой в горное ущелье
к источнику. Набирая ведро воды, он разливает её в баклашки, и носит воду детям, родственникам и
соседям. Однажды он решил проверить, и вылил воду из баклашек обратно в ведро, но воды в ведре
оказалось только половина. На следующий день он снова проделал то же самое, и воды оказалось
вовсе четверть ведра. В очередной раз и того меньше. Секретарь, поражаясь сложности вопроса,
тоже отправил его к тем двоим ожидать императора. Вскоре приходит четвёртый посетитель. На
него секретарь сразу посмотрел с недоверием в предвкушении, что и он выдаст что – то
невероятное!?
И посетитель действительно обескуражил его своим вопросом. Он сказал, что когда он
возвращался в город из путешествия, при входе в город, вдруг наткнулся на гору, которой раньше не
было. Эта гора была огромная, но главное она была безжизненная, на ней не было ни птиц, ни
насекомых, ни даже травинки, и только какая – то жёлтая колючка как бельмо в глазу торчала у
самого её подножия. Эту гору невозможно было обойти, сложно было подняться и перейти через
неё. Он сказал, что его раздражала та колючка, он взял и вырвал её, и гора вдруг исчезла, как
испарилась!? Секретарь от изумления раскрыл рот, и от бессилия развёл руками. С таким вопросом
сам Бог велел отправить его к Бхишме. Он занялся писаниной, а через пару часов постучал в дверь к
императору. Бхишма пребывал в медитации, но уже выходил из трансового состояния и открыл
глаза. Секретарь спросил можно ли запустить к нему посетителей, но на его удивление в комнате
ожидания никого уже не было!? Император спросил секретаря, с какими вопросами приходили
люди, коль скоро он посоветовал им спросить об этом у него?! Секретарь дословно передал Бхишме
всё, о чём его спрашивали посетители. «Плохо», - сказал император, - «они сообщили ужасные
вещи. Только последний дал надежду на то, что всё можно исправить, но люди могут веками до
этого не додуматься». Секретарь в ожидании объяснения расположился на ковре перед Бхишмой.
Наступают тяжёлые времена, люди забывая о традициях, будут возлагать надежды на законы,
которые стеснят их права и свободы, они век от века будут ограничивать их самих, обременяя
тяготами и повинностями. В обществе возвеличатся отдельные его члены, которые будут грабить
остальных по крупному, но привлекать за воровство будут мелких преступников, большие будут
откупаться и нарушать законы.
Люди от «великого ума» будут издавать многочисленные законы, прикрываясь ими, они будут
эксплуатировать и уничтожать друг друга, ставя сами себя на грань выживания, но «сильные мира
сего» будут легко обходить законы, в то время как слабые и беззащитные окажутся под законами
подъяремными. Однако, худшую весть принёс третий, потому что это означает, что родители будут
заботиться о детях, а обратно век от века получать всё меньше и меньше заботы от своих детей, пока
дети вовсе не перестанут заботиться о своих родителях. «Наступает эпоха кали – юги», - с
сожалением заключил император Бхишма. В эпоху двапара – юги люди худо – бедно, не полагаясь
только на своё внешнее восприятие от рационального логического ума, не забывали в молчании ума
обращаться к внутреннему восприятию, активируя свой интуитивный разум в медитативном трансе.
В состоянии великого безмолвия они таки ещё соприкасались с «всевидящим оком» в себе, а через
это ощущали свою сопричастность к Богу! «Император Бхишма» и «секретарь» это духовные
религиозные символы, посредством которых раскрывается суть внутреннего и внешнего восприятия
людей, необходимость поддержания равновесия рационального и иррационального мышления.
Разумеется, состояние ума и доминанта рационального ума и внешнего восприятия людей в кали –
юге сказались и на качестве их религиозности. И только пророки и святые, коих оказывалось среди
людей ничтожное количество, могли в трансовых состояниях извлекать мудрость из глубин своего
Подсознания. Они оказались «не от мира сего», поскольку выглядели в глазах тех, кто «от мира
сего» отшельниками и «белыми воронами». Их усилиями создалась письменность и все
религиозные писания.
Итак, в эпоху сатья – юги люди жили от восприятия «всевидящего ока» в себе, именно эти
времена глубочайшей древности называют «земным раем»! В трета – югу у людей менялись
акценты в восприятии и двойственное внешнее и внутреннее восприятие ума постепенно изменяло
мировосприятие и мироощущение людей, вследствие чего вместе с этим видоизменялось их
миропонимание и мировоззрение. Собственно религиозны люди и доныне, они не престают
молиться Богу, строят храмы и даже удаляются в монастыри, но, их мировосприятие и

миропонимание это осознанность «одноглазых циклопов». Их интуитивный внутренний ум
функционирует как «мигающая лампочка», которая вот – вот перегорит!? У кого – то она вовсе
перегорела, и они не вспоминают об интуиции, даже не подозревая, что это духовный «мост» от
внешнего телесного самосознания «Я» в самый настоящий «РАЙ», где на духовном престоле славы
восседает их «всевидящее око»! Во времена трета – юги интуиция бодрствовала у всех людей, в
двапара – югу активность её снижалась, собственно это и есть ключевой вопрос разделения эпох
индуистами на юги. Император Бхишма, конечно же, символический, сочувственно сказал: «в
грядущие века, как показали эти четверо, люди будут задаваться серьёзными вопросами жизни, но
они не будут дожидаться ответа от того, кто способен ответить им на эти вопросы внутри них
самих!». Речь идёт об интуиции, которая пробуждается не спеша, действует медленно и никогда не
торопится с ответом, испытывая ум на терпение и самообладание. Существует невежественное
представление, что иудаизм, христианство и ислам совершенно ничего не говорят о том, о чём мы
говорим с вами на данном уроке!? Это не так, иначе не нужны были бы Библия и Священный
Коран! Их просто надо читать, как минимум, в оба глаза, а не одним глазком. Читая постоянно
пробуждать интуицию, а затем и «третий глаз».
Разве не было сказано в Евангелие: «если двое и трое соберутся во имя Моё, с ними пребуду и
Я». Буквальный смысл это тоже имеет для начинающих изучать богословие, но на этом смыслы
Святых Писаний не ограничиваются, они скрывают второй, третий и так далее более глубинные
смыслы, развивающие абстрактное интуитивное мышление ума, раскрывая его скрытый потенциал.
Иисус, отождествлённый с Христом в себе, открыл в себе непосредственную связь с «всевидящим
оком», которое определяет духовную суть того, кого сотворил Бог, а, следовательно, никто не
родил, а потому по праву считается «Сыном Божьим»! Христианские богословы извратили учение
Иисуса Христа, опустив мистическую его суть и духовное религиозное значение на примитивный
уровень веры в чудесное «воплощение Бога» в единственного человека на земле. Они ожидают
«Второе Пришествие» ради спасения страждущих, но фанатично верующих не в то, что в каждом
из них самих присутствует «всевидящее око», характеризующее божественное начало, а в
собственное ничтожество и бессилие. Вместо того, чтобы подняться над своим бессилием и
ничтожеством, пробудить в себе скрытый потенциал духовных возможностей и стать больше своего
телесного самосознания «Я», верующим предлагается вместить в своё «Я» религиозную идею
Христа. Таким образом, получился оксиморон, соединение в единое целое несовместимых вещей,
которые присутствуют в одном месте, но не проникают друг в друга!? В кали – югу ожидать чего –
то большего, наверное, и не следовало, это эпоха «одноглазых циклопов», интеллектуально
развитых, но духовно слепых и глухих. Суть веры таких людей заключается в психологической
установке: «есть «Я» и нечто, во что я должен верить, как существующее вне меня», ум
остаётся во внешнем восприятии.
Ну и как прикажете рациональным умом сделать божественное начало частью своего
интеллекта?! Интеллектуальное восприятие и знание об этих вещах, является началом или иначе
предтечей погружения ума через медитативные духовные состояния из кали – юги в двапара – югу,
и, минуя её и трета – югу подняться ко «всевидящему оку» в сферу сознания, которая соответствует
сатья – юге. Разумеется, это доступно праведникам, чья духовная чистота соответствует частоте
сознания, на которой ум достигает блаженства и покоя! «Одноглазые циклопы» существа
левополушарные, их рациональный ум плохо корреспондируется с интуитивным
иррациональным разумом. Об этом было сказано в Евангелие так: «Если тебя ударили по правой
щеке, обрати другую щёку. Если с тобой судятся снять с тебя рубашку, отдай верхнюю
одежду. Если тебя понуждают идти одно поприще, иди с ними два поприща». Эти слова имеют
и сокровенный смысл, а не только буквальный поверхностный, что неприемлемо для рационального
логического ума в принципе. Поэтому ни один «христианин» этого не придерживается, потому что
его ум не вмещает такие психологические установки, это мешает ему жить в эпоху кали – юги, и вам
это доказывать совершенно нет необходимости. Всякая жизненная ситуация как бы символически
«ударяя вас по правой щеке», поворачивает вашу голову налево в сторону левого полушария
головного мозга и активизирует рациональный ум субъект внешнего восприятия. Какие – то мелкие
житейские вопросы и даже проблемы средней сложности могут быть решены, не «обращая другую
щёку», дабы повернуть голову направо, чтобы подключить иррациональный интуитивный разум. В
контексте приведённой притчи, на все мелкие вопросы отвечает «секретарь», на сложные вопросы
отвечает «император».
Телесное самосознание это шкурный уровень восприятия жизненных ситуаций, то есть это и есть
символически: «судиться с вами снять с вас рубаху». В этом контексте «верхняя одежда»
символизирует превосходящий житейский уровень смысл, а таковое понимание, как правило,
демонстрирует наш тонкий интуитивный разум, извлекающий мудрость из глубины Подсознания. И
вот «эти двое собрались вместе» во имя того, чтобы придумать, как поступить наиболее верно, дабы
не нарушить Закон Божий, и если это намерение ума искреннее, всенепременно подключается

«третий», и они находят правильное решение! Вот по какому случаю сказано в Евангелие: «если
двое и трое соберутся во имя Моё, с ними пребуду и Я». Любой левополушарный рационально
материалистически мыслящий человек, он же эгоистичный, умом пребывает в кали – юге, потому
что у него де – факто интуитивный иррациональный разум в заторможенном состоянии. Это
отражается суть на мировосприятии, мироощущении, миропонимании и мировоззрении
человечества в этом мире! Когда мы рационально смотрим на вещи, мы их оцениваем с точки зрения
выгоды, и если таковая есть, перед умом возникает интерес, мотивирующий его действовать. Это
происходит даже в уме нищего просящего подаяние на паперти, иначе он не пошевелил бы и
пальцем. В то же время подать эту милостыню нас побуждает иррациональный ум, в зависимости от
того, у кого он насколько бодрствует. Если он «спит», человек пройдёт мимо и в нём не дрогнет ни
один нерв, на ум, если и придёт мысль, так это о том, чтобы не обращать внимание на просящего.
Вот почему сказано: «просящему у тебя, дай», ибо это хотя бы ветерком прикасается к нашим
чёрствым сердцам. От юги к юге в людях таяла праведность, и крепло невежество, умирало
истинное знание и укреплялось ложное.
Праведнику дано в кали – югу быть в сатья – юге, такие люди называются святыми, и их
отличает от всех остальных людей психическое состояние ума. Их ум пребывает в покое и
умиротворении! В двапара – юге достигается нечто полуправедность, и таковое психическое
состояние ума свойственно отдельным монахам в монастырях, они не ищут другого смысла жизни,
кроме покоя ума. Умы подавляющего большинства людей в мире гнетут беспокойства по разным
поводам, которые люди сами создают друг другу, видя в этом, вероятно, каждый свой смысл и
преследуя свои интересы и выгоды. Умиротворить свой ум доступно каждому человеку. Для этого
нужно освободить свой ум от наносного, чем мы напичкали его на протяжении жизни, от кажущихся
имеющих значение вещей, от иллюзорных смыслов, впечатляющих наш ум. В кали – югу никто
этому не учит, имеется в виду помимо церкви, ни семья, ни школа, ни гражданское общество, ни
государство, ни собственная совесть человека, а церковь утратила свой авторитет и влияние на
общество. Когда большинство её служащих не чураются мирских удовольствий и наслаждений, что
они могут сказать всему остальному обществу!? Одним словом, любой храм в кали – югу вне
зависимости от конфессиональной принадлежности, не влияет на преображение ума человека,
коренное изменение его психического состояния, если только не у отдельных индивидуумов. Даже
для того, чтобы встать среди ночи и налить себе стакан воды, нужна воля. Какая воля нужна для
того, чтобы преобразиться, словно вывернуть своё сознание наизнанку?! Где её взять, где источник
воли?! «Всевидящее око» в вас и есть источник воли, которой вам так не хватает! Не говорите, что
вы лишены или обделены волей, ибо даже спиваетесь вы или прекращаете употреблять алкоголь
одной и той же волей данной вам из «всевидящего ока» внутри вас самих. Вопрос в том, на что вы
её употребляете?!
Самоуправство вашей самости, её самодурство, вот что является причиной вашего так
называемого безволия! В кали – югу самость выдвигается на передний план, а о душе люди даже не
вспоминают, разве только перед самой кончиной спохватываются, да и то ради того, чтобы не
«гореть в аду». Вы не можете преодолеть свою самость, своё «Я», вы всю жизнь посвящаете её
ублажению, потому что живёте ради того, что считаете собой. Между тем, вы представляете собой
лишь отражённую в физическом теле душу, как если приснившееся во сне самому себе временное
существо, которое вы всю ночь принимали за самого себя, до тех пор, пока не проснулись. Вся ваша
воля ушла на это! Ну и кто вам виноват?! Первозданная чистота и духовная нагота «всевидящего
ока» в материальной природе, не затрагиваемой никакой эгоистической скверной, символически
изображается «богоматерью с младенцем на руках». Материальная Природа как «Мать» принимает
в своё лоно погружающуюся в неё духовную сущность, и прикосновение «богоматери к
младенцу», создаёт неописуемые ощущения и впечатления, с которыми не сравнится ни что из того,
что мы знаем! Каждый из вас многократно испытывал эти состояния и ещё многократно испытает.
Более того, в это состояние можно вернуться при жизни, к этому можно подняться умом, не оставляя
физическое тело. Даже в эпоху кали – юги подобное удавалось отдельным йогам и святым, одним из
которых является Серафим Саровский. Он пребывал в сатья – юге, а окружающим казалось, что он
истязает себя, на что он им отвечал: «Если бы вы знали, куда меня поднимают ангелы, и какие
состояния я при этом испытываю!? Если собрать воедино все наслаждения, испытанные
человечеством в этом мире, они составят одну миллионную часть от того, что испытываю я!». Вот
вам и ответ.
Удивительно то, что все вы имеете к этому непосредственное отношение, но ничего не хотите об
этом знать!? Если бы вы об этом знали то, что следовало бы знать, ваша жизнь вне всякого сомненья
превратилась в сплошной поток радости. К этому нельзя привести насильно, тем более, обманом и
посулами загробной райской жизни. Какую бы проблему мы не взяли, она всегда будет связана с
конкретной самостью, с чьим – то «Я». Но это не весь человек в его полноте, это лишь часть его
ума, отождествляющая себя с проблемой. Достаточно ему потерять память, и в его восприятии

изменятся психические установки относительно проблемы, что даёт нам основание вычленить из
человека его «Я», чтобы рассмотреть это отдельно от человека. То, что мы называем «Я» есть
переживаемая умом событийность, воспринимаемая реальностью, с которой соглашается ум. Но
разве во сне происходит не то же самое?! Кажущееся во сне мы называем иллюзией, но
оцениваемая нами конкретная жизненная ситуация такова, потому что мы её так воспринимаем,
наша психика реагирует на неё определённым образом, поэтому у нас не поворачивается язык
называть происходящее с нами иллюзией!? Это зависит от того, с какой точки зрения мы на это
смотрим. Утром мы смотрим на приснившееся во сне, с точки зрения «ясного ума»,
освободившегося от наваждения, захватившего всё внимание нашего ума ночью. Но мы ничего не
знаем о других уровнях своего сознания и иных психических состояниях ума, с точки зрения
которых, то, что вы называете реальностью, рассматривается исключительно иллюзией.
Происходящее на уровне кали – юги воспринимается на уровне двапара – юги самой настоящей
иллюзией, и если мы поступим так же, как поступил четвёртый визитёр императора Бхишмы,
«вырвав колючку у подножия горы», иллюзия тут же исчезнет.
Иисус Христос говорит: «если веры в вас будет хотя бы с горчичное семя, скажите горе сей:
встань и ввергнись в море, она встанет и ввергнется в море». Если ваш ум в полной решимости
подняться над своим «Я», в реальности которого господствует эгоизм, под влиянием демонического
начала Эго, и усилием воли решит изменить своё отношение к происходящему, если вы понимаете, о
чём я говорю, всё изменится. Не удивляйтесь, но все ваши психоэмоциональные переживания есть
проявление эгоизма, характеризующего вашу самость. Всё это переживает ваше «Я». Реальностью
переживаемое является до тех пор, пока ваш ум это переживает, перемалывает внутри себя, убивая
мыслями чувства, от чего это психоэмоционально воспринимается страданиями. Если сказать, что в
это время вы «распинаете в себе Христа», то это очень близко к истине. Вы опустились умом туда,
где находится «Ад», это сопровождается соответствующими этому состоянию мыслями.
Поднимитесь оттуда, и страдание закончится, и это ваш выбор, либо вы отдаёте волю для страдания,
либо вы используете её на то, чтобы поняться из «Ада», и то, и другое никто не принуждает вас
делать, хотя искушают демонические силы, влияющие на ваш ум. Когда я говорю о том, что умом
можно подняться на уровень сознания, соответствующий сатья – юге и испытывать состояние
блаженства и покоя, это означает, что это существует внутри вас! Всё, что вы потенциально
способны прочувствовать существует только в контексте вашего собственного сознания, ибо никому
не дано выйти за пределы своего сознания, а если йоги испытывают какие – то состояния, то они
путешествуют умом в пространстве собственного сознания, это вселенная в миниатюре и
микрокосмос каждого человека. Ум обладает волей, исходящей из «всевидящего ока», а использует
её на своё усмотрение…
Искренне ваш

Мурат Мусабаев

24 августа 2021 года.

Урок восемьдесят восьмой
(Первосвященник это не должность иерарха, а высшее состояние ума)
В этой жизни человеку приходится обеспечивать своё телесное существование, думать о том, как
устроить свою жизнь, и это нормальный естественный процесс в этом мире на земле. Назовём это
обывательским уровнем мышления на житейском уровне сознания. Однако, поскольку не хлебом
единым жив человек, но и чем – то превышающим мирское своё бытие и разумение, в поисках ответов
на вопросы в чём заключаются смыслы этой жизни, людям приходится подниматься на уровень
сознания, превышающий привычный обывательский их уровень мышления. Подняться на уровень
сознания, превышающий телесное самосознание, можно только умом, то есть не физически, а
ментально. Уровень сознания, превышающий телесное самосознание, хотя человек и продолжает
оставаться в физическом теле, подразумевает подняться в сферу интуиции, дабы абстрагируясь хотя бы
на время от житейских мирских проблем предаться умом размышлениям о духовном. Сфера интуиции
предполагает уровень мышления выше обывательского, превосходящий земное плотское
существование, а потому представляет собой духовную сферу, или иначе «святое». Отдельные люди
надолго уединялись, оставляя общество, и погружались умом в «святое», в духовный мир, оставляя на
время или навсегда мир обывательский. Но уход от мира сего не означает автоматически полного
просветления ума и постижения истины в полноте. Уединяясь в святое, люди искали «святое
святых», то есть достижения умом высшего духовного состояния полного освобождения, в котором
ум соприкасается с Творцом и слышит голос Бога! Из Святого Писания вы знаете об «уединении на

сорок дней на гору Синай» пророка Моисея, «уединении в пустыню на сорок дней» пророка Иисуса, об
«уединении в пещере» пророка Мухаммеда, мир им всем и благословение.
Люди существа прямоходящие в этом мире на земле, и, разумеется, они понимали своё
биологическое происхождение от земных родителей. Но в глубокой древности духовной сутью и
смыслом их изначального религиозного знания было восприятие идеи, что они имеют и иную
духовную причину своего появления в этом мире от духовного небесного своего отца «Адама»,
которого сотворил Бог! Именно эта изначальная суть и смысл со временем была вытравлена из
религиозного знания. Поклонение Творцу от телесного самосознания, то есть как бы от самого себя
от своего «Я», минуя «Адама», считалось бы невежеством. Поэтому прямоходящий по земле человек,
совершал поочерёдно поясной и земной поклоны один за другим, переходя от телесного самосознания
к духовному, через эти поклоны, как бы настраиваясь на духовную частоту восприятия и ощущений.
Сегодня это осталось только у мусульман перед совершением намаза! Хотя не все они, совершая
поясной и земной поклоны, осознают, что даже движением своего тела, изображают имя «Адама», во
всяком случае, я об этом спрашивал у многих верующих, позиционирующих себя как «мусульмане»,
почти все они об этом ничего не слышали!? В этом заключается глубочайший сакральный смысл!
Так совершали такие поклоны перед молитвой пророки Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, Иисус и
Мухаммед, мир им всем и благословение! Арабской вязью имя «Адам» пишется тремя буквами:
«Алеф», «Даль» и «Мим». Прямое положение тела соответствует букве «Алеф»; поясной поклон
изображает вторую букву «Даль» и земной поклон соответствует букве «Мим». Таким образом, само
физическое тело и телесное самосознание «Я» как бы передают право первородства вышестоящей над
ним духовной природе, сверхсознанию превосходящему телесный уровень восприятия.
На уровне тела человеческий ум постигает вещи от пяти органов чувств: зрения, слуха, осязания,
обоняния и вкуса, и всё мировосприятие, мироощущение, миропонимание и мировоззрение
воплощённых в физическое тело людей исходит из этого. Одновременно с этим в этом же
биофизическом теле осуществляется процесс жизнеобеспечения, который можно назвать не иначе как
микрокосмический, напоминающий в микромодели целую Вселенную! Это происходит по Единому
Закону Бога, который и составляет коренную суть Единобожия! Закон Тора это Закон
повторяющихся перевоплощений «Адама», и в этом кругообороте циклов перевоплощений реализуется
установка Творца: «плодитесь и размножайтесь!». В состоянии ума отождествлённого с физическим
телом, такая идея не вписывается в контекст восприятия и понимания телесного самосознания.
Эгоистический ум ограничен параметрами физического тела и пребывает в закрытой форме сознания,
как если семя, заключённое в косточку фруктового плода. Библия изложена на абстрактном
символическом языке тайнописи, и, как вы уже поняли на протяжении предыдущих уроков,
интерпретация её от эгоистического ума заводит в дебри религиозных страстей и невежества. В этом
Святом Писании сказано, что "Скиния Собрания" является прообразом человека, а если человек по
своей сути подобен всему миру, то и человечество во всей его совокупности, тоже вписывается в
контекст библейского глифа «Скиния Собрания». На этом примере мы с вами разберёмся, что
подразумевает этот религиозный духовный глиф. Итак, Скиния Собрания состоит из трёх частей: 1.
Внешний двор; 2. Внутренний крытый двор и 3. Святое Святых во внутреннем крытом дворе, в
который входит исключительно «Первосвященник»! В Святое Святых хранятся Скрижали,
символизирующие духовное религиозное знание как таковое в своей совокупности существующие в
мире от начала.
Мы с вами уже рассматривали этот религиозный символ «Скиния Собрания», но сейчас нас
интересует вопрос, кто такой «Первосвященник»!? Внешний двор Скинии Собрания символизирует
обывательский мирской ум с его внешним поверхностным восприятием. В масштабе человечества это
распространяется на всех людей, все народы на всей земле. С точки зрения всех мировых религиозных
конфессий это все верующие вне зависимости от их вероисповедания, на обывательском уровне
восприятия и понимания религиозного знания. Известно, что буквально недавно несколько веков тому
назад, духовные смыслы религиозных текстов, а из этого и общие смыслы жизни людей
формулировались только духовенством. Они определяли и устанавливали правила жизни общества в
различных аспектах общественной жизни и жизнедеятельности. На индивидуальном уровне каждый
человек на протяжении всей своей жизни тоже томится с разбирательством внутри себя, в чём
заключается смысл жизни и вообще, зачем всё это нужно!? Однако, на его восприятие и
миропонимание колоссальное воздействие оказывало сначала духовенство, которому по жребию
судьбы было предназначено находиться во «внутреннем крытом дворе Скинии Собрания». Это не
просто физическое местопребывание, а уровень сознания, на котором происходит аналитическая
исследовательская деятельность человеческого ума. Со временем, кроме духовенства на этом
уровне сознания оказались политические элиты, а вместе с ними и деятели культуры, науки,
представители финансовой и промышленной олигархии. Одним словом, внутренний крытый двор
Скинии Собрания это территория смыслов, формулируемых элитными сословиями общества,
которые спускаются ими на нижестоящий обывательский уровень сознания, на котором обитает

большинство людей.
Разумеется, элитные сословия, к которым относятся и представители духовенства всех мировых
религиозных конфессий, неоднородны, и объединяются нечто в партии, клубы по интересам и
избранному направлению мировоззрения. Отсюда в общества нисходят смыслы религиозной
проповеди, светского образования и культуры, научные взгляды на жизнь, и всё это формирует
миропонимание и мировоззрение человечества в масштабе во всей его совокупности. Поскольку это
территория смыслов, то смыслов этих великое множество, и каждый претендует на единственно
верное понимание смысла жизни как такового! Здесь на этом уровне сознания человеческие умы
пребывают в обстоятельствах жёсткой конкуренции, и отсюда рождается такое явление как ВОЙНА,
холодная, горячая, информационная, торговая, межрелигиозная, националистическая, расовая,
гибридная, то есть, все виды войны. Обладатели умов разбираются со смыслами жизни, а самые крутые
из них их формулируют, определяют и внедряют в общественное сознание на «внешнем дворе Скинии
Собрания», символизирующей в масштабе человечество в совокупности. На этой территории
смыслов и возникла иерархия, сначала религиозная, а потом уже и финансово – политическая. На
этом уровне сознания ум лишается спокойствия и мира, а лишает его этого состояния ЭГОИЗМ,
который является причиной его воинственного состояния! Если вы хотите найти «Дьявола», то он
находится в человеческом эгоизме, вот его «лежбище». Вы хотите знать, что такое Сатанизм?!
Сатанизм это миропонимание и мировоззрение пропитанное эгоизмом! Поэтому если ваша
религиозность не свободна от эгоизма, ум находится под влиянием Эго, то уж не обессудьте, ваша
религиозность, как бы вам это было не неприятно слышать, сатанинская. Это объективное
определение…
Если бы передо мной стояла цель одним словом определить суть эгоизма, ничего, кроме слова
«страсти» мне на ум не приходит. В этом контексте библейское «Древо познания добра и зла», к
плодам которого запретил прикасаться Бог, подразумевает ничто иное как, страсти, а запрет касается
человеческого ума, ибо человек постигает вещи ничем иным как умом, прикасается ко всему своим
умом, о чём бы ни шла речь. Если бы Библия была о чём – то другом, она не имела бы сакрального
мистического духовного смысла! В этом случае Библия говорит нам о том же самом, что и Бхагават –
гита, которую называют индуистской «Библией», коренной сутью которой является учение о
человеческом уме. В Бхагават – гите говорится о трёх гунах материальной природы: гуна добродетели,
гуна страсти и гуна невежества. И, исходя из смысла предыдущего урока, это соответствует трём
психическим состояниям человеческого ума, в которых он пребывает в этом мире, в зависимости от
психотипа человека и внешних событий, влияющих на настроения ума в силу изменчивости
человеческих настроений. Первозданное состояние человеческого ума до того, как случилось его
«грехопадение», было невинно чистым, а соприкоснувшись со страстями, изменилось первозданное
его психическое состояние. Оно нарушилось, ибо состояние блаженного покоя и страсти вещи
несовместимые! Следовательно, «изгнание из рая» символизирует изменение психического состояния
человеческого ума, поскольку страсти нарушают покой, и в жизнедеятельности человеческого
общества появляются поводы для беспокойства. Символический «Райский Сад - Эдем» подразумевает
психику духовного человека, гармоничное умственное состояние и даже иную химию тела, когда на ум
не влияют нервные раздражения, организм не вырабатывает токсичных веществ.
Из «Рая» человечество изгнал эгоизм! Человеческий ум становился всё более и более
пристрастным, и отдельные пристрастия опускают доныне людей до невежества. Внутри каждого из
нас есть «внешний двор», «внутренний крытый двор» и «Святое Святых». «Внешнему двору»
соответствует среднестатистический обывательский интеллект, на котором ум отождествлён с
физическим телом человека, и вне тела люди не представляют возможности своего существования,
поэтому с большой долей сомнения воспринимают религиозные идеи посмертного бытия, а то и вовсе
отвергают эту идею, считая ахинеей для глупых «верунов». Так они называют своих верующих
собратьев. Интеллектуальный уровень более высокого порядка поднимает человеческий ум в
территорию смыслов, на которой пребывание определяется не социальным статусом, а складом
ума. Это вовсе не означает, что на этом уровне сознания происходит духовное прозрение, и начинается
осознание себя выше животной природы физического тела. Война смыслов в отдельно взятом уме, в
совокупности превращается в глобальную войну смыслов в масштабе мира и совокупного
человечества! Именно здесь с умом происходит то, что библейский царь Соломон называет
«томлением духа» и «суетой сует». Это происходит на территории смыслов! Поскольку сила
противодействия пропорциональна силе действия, то на уровне обывательского интеллекта в нашем
случае «внешнего двора Скинии Собрания» эгоизм людей можно сказать умеренный. Что касается
территории смыслов или в нашем случае «внутреннего крытого двора Скинии Собрания», здесь
давление Эго на человеческий ум возрастает до полной необузданности! Доходит до того, что иной
религиозный деятель объявляет себя «наместником Бога на земле» или даже «вторым пришествием
Христа».
В случае с нерелигиозными деятелями им мерещится, что они вправе считать себя, как ни странно,

«хозяевами мира», случается с отдельными умами и такая патология. Есть и такие из них, кто
откровенно поклоняется Сатане, убедившись в том, что в этом мире вся власть принадлежит ему, ибо
эгоизм имеет происхождение от семени «Дьявола», а им, как выясняется, страдают все, практически
без исключения, в той или иной мере. И вот мы с вами подошли к «Святое Святых в крытом дворе
Скинии Собрания». Сюда разрешён вход только «Первосвященнику»! Интуиция должна вам
подсказать, что коль скоро глиф «Скиния Собрания» является прообразом человека, то и «Святое
Святых» присутствует в каждом из нас, на высочайшем уровне нашего сознания, куда войти в любом
состоянии ума невозможно. Что ему препятствует войти в «Святое Святых»?! Вы догадались,
что уму не позволяет этого сделать ЭГОИЗМ! Ещё раз вразумляем, что в первородном состоянии
человеческий ум ангельски чист, ангелоподобен. За время пребывания в этом мире он приобретает
привычки, убеждения, представления, основанные на том, чему его научили, что человеку вбили в
голову, и всё это приобретение насквозь пропитано, как вы понимаете, эгоизмом! Телесные
удовольствия и наслаждения становятся для человека на земле главными смыслами жизни, а вместе с
этим психические удовольствия ощущения тщеславия и гордыни прямо – таки распирают ум от
минимальных состояний духовного опьянения самостью до, как я уже сказал, объявления себя «богом
во плоти». Диапазон в этом смысле велик, в пределах эгоистической «альфы и омеги»! Вот она
причина вражды и противоречий между людьми во все века на земле. Религиозные деятели всё это
время спорят о духовных смыслах текстов Святых Писаний, но общего языка найти не могут.
Это неудивительно, потому что территория смыслов подразумевает великое множество смыслов, и
выбрать из них главный не удавалось ещё ни одному священнослужителю на земле! Этот уровень по
Библии предназначался для священнослужителей, которым род их деятельности предписывал хранить
сокровенные «Скрижали», переданные Богом на горе Синай пророку Моисею, а в обобщённом
смысле всему мировому духовенству сохранять Святое Писание, с чем священнослужители надо
сказать справились. Однако, на этом же уровне сознания, который мы назвали «территорией
смыслов», на котором ум человека пребывает в спорах с инакомыслием религиозным и светским, в том
числе и научным, в обозримой истории никогда не было мира, покоя и согласия. Если «внешний двор
Скинии Собрания» соответствует индуистской гуне невежества, то «внутренний крытый двор Скинии
Собрания» соответствует гуне страсти, а её без эгоизма не бывает. Духовенство всех мировых
религиозных конфессий, а теперь уже и протестантские течения и толки, с присущим представителям
духовенства пристрастием, делают упор на стигмах терминов, названий, формах ритуалов и обрядов,
на одеяниях и всём, что внешне отличает одних от других. О гуне добродетели говорят все, без
исключения, священнослужители верующим, политики избирателям, банкиры своим заёмщикам,
промышленники поставщикам сырья и покупателям их продукции, конвоиры конвоируемым,
надзиратели сидельцам, но никто из них не готов отказаться от собственного эгоизма, основанного на
приобретённых по жизни представлениях, убеждениях, логике, привычках и желаниях. Мало кому
приходит в голову, что в этом мире развивается только то, о чём человеческий ум думает, а если это
так, то когда – то на заре человечества всё последующее произошло из чего – то единого в изначальном
его состоянии и виде. И это первое состояние ума является священным.
Вот что такое «Первосвященник» не по чину, а по – сути духовной природы ума, в его состоянии
первозданной наготы и чистоты! Когда прекращается борьба смыслов, ни один из которых не является
последним, всё возвращается в исходное первозданное состояние, к изначальной духовной сути ума,
которая растворяет в себе бесчисленное множество разных смысловых комбинаций созданных умом
на протяжении всей жизни. Что будет доказывать один священник другому, ставивший своё
вероучение выше другого, но никак в состоянии эгоистичного ума не уразумевший, что духовное
религиозное знание едино, так было всегда, для людей преодолевших свой эгоизм и поднявшихся
умом до состояния «Первосвященника»!? Это они там на уровне «священства», назначившие на
первенство между собой одного из своей среды духовенства, быть предстоятелем своего храма, но не
позаботившиеся о состоянии ума такового и соответствии его званию «Первосвященника» в своей
искусственно созданной иерархии играют в эти эгоистические игры тщеславия, как будто они никогда
не умрут. Самое дорогое на этом свете точно глупость, потому что за неё приходится дороже всего
платить и на индивидуальном и на коллективном уровне. Почему множество мелодий могут быть
объединены в объединяющее их слово Музыка, а множество религиозных учений не могут быть
объединены в объединяющее их понятие, если и стали использовать слово «религия» во
множественном числе, то скажем пусть Космофилософия?! Потому что они не могут преодолеть
эгоистические страсти, и всем вниманием своих умов поглощены в интерпретации смыслов и
бесконечные споры на темы Бога и Его посланников, которые проповедовали единую религиозную
духовную суть, поскольку они достигли состояния ума, соответствующего «Первосвященнику».
В Пятикнижии Моисея сказано, что в Святое Святых может входить Первосвященник, и там над
Ковчегом Завета, в котором хранятся Скрижали, с ним в облаке будет говорить Бог! Почему со
священником не говорит Бог?! Потому что он ещё умом не созрел к тому, чтобы слышать голос Бога.
Для Первосвященника все смыслы сведены к одному Смыслу, наполненному единой духовной

религиозной сутью, он постиг суть Единобожия не на словах, а как Единство Закона Божьего, и
этот Единый Закон Бога нельзя растаскивать по конфессиональным углам и закуткам. Разве
вероуставы (шариат) не предназначены для единственной цели обуздания эгоизма и плоти?! Для чего
это делается?! Это делается для освобождения ума, и ни для чего более! Француз не рождается как – то
иначе, чем араб, а англосакс не умирает как – то иначе, чем негр. Это происходит по Единому Закону
Бога, и какие бы смыслы люди не вкладывали в происходящее между их рождением и смертью, в этот
мир приходят и покидают его все одинаково, подчиняясь не каждый своему закону, а подчинённые
Единому Закону Бога, который уничтожает любые их противоречия от ума. В этом мире, к сожалению,
человеческий ум оказывается под влиянием Эго, а назначение духовенства вне зависимости от
конфессиональной принадлежности заключается в том, чтобы учить верующих преодолению в себе
этого демонического начала в повседневной жизни. Почему – то все они свели его к защите своей
религиозной традиции, ритуалов и обрядов и доказыванию, что их традиция единственно верна и
соответствует духовной истине, якобы, этому их учили их пророки!? Но именно это и развивает в
верующих их духовный эгоизм, привязанность ума к формальной внешней стороне вероучения, вместо
того, чтобы приближаться умом к состоянию «Первосвященника», он застревает на этом.
Итак, в контексте сказанного в Библии о том, что «Скиния Собрания» есть образ самого человека, то
исходя из этого, это указывает нам на три уровня сознания, на каждом из них мировосприятие,
мироощущение, миропонимание и мировоззрение человека значительно отличается. Ум,
отождествлённый с физическим телом, фактически с животным началом, характеризует человека с
обывательским складом ума, следовательно, и смыслы жизни такого человека ограничены плотскими
удовольствиями и потребительскими интересами. В своём большинстве такие люди не имеют больших
претензий к жизни и грандиозных планов на будущее. Их вера в Бога примитивна, они легко
внушаемы, и их религиозность формируется внушёнными им представлениями и стоит на убеждениях,
основанных на этих представлениях. Многие из таких людей вовсе атеисты, потому что их ум не
вмещает идеи за пределами их телесного самосознания. Это не говорит о том, что у них нет связи с
другими уровнями сознания, просто они этим не пользуются, считая это излишним. Таким был
символический «сын пророка Ноя Хам, которого Ной проклял» на все будущие века и времена, что
означает отношение пророка к телесному самосознанию людей. Как правило, их завлекают рассказами
о загробной жизни, где продолжатся телесные удовольствия и наслаждения с обилием еды, питья и
небесными ангелоподобными красавицами. Их это вполне устраивает и вдохновляет как посмертная
перспектива. Они не способны или не хотят думать, тем более анализировать религиозные тексты,
понимая их буквально, как если инструкцию по использованию бытовой техники. Для них, если
Моисей раздвинул воды моря своим посохом, то так оно и было; если его посох превратился в змея, то
тоже это было на самом деле, когда – то во тьме веков. Такова основная паства священников…
На каждом шагу жизни люди сталкиваются с ситуациями, на которые им приходится
реагировать. Реагируют люди на них эмоционально, вкладывая в это весь свой потенциал мыслей и
чувств, от радостного возбуждения до потери разума и безумствования. Бурные реакции на
происходящее свидетельствуют о том, что человек не контролирует свой ум, как правило, по незнанию
и это демонстрирует невежественное состояние его ума. Как же правильно реагировать на
происходящее в жизни?! Как вести себя в любое время, как во время еды, во время общения с
другими людьми, в отношении к животным, к гостям, к друзьям и врагам и так далее. К примеру, если
во время еды человек не помнит о том, что он ест, значит, он жрёт! Почему он не ест, а жрёт?!
Ведь в каждом из нас есть тот, кто способен напомнить себе, мол, куда ты спешишь, будто кто – то у
тебя отберёт еду!? Как минимум, это даёт вам основание понять, что это происходит по наглядной
причине двойственной природы ума. На одном конце, со стороны духовной природы, постоянно
находится тот, кто способен внутри вас осознавать, что так делать нельзя. На другом его конце, со
стороны животного начала материальной природы, кто – то будто подгоняет ум расправиться с едой
быстрее. В другой ситуации провоцирует быть скорым на расправу, незамедлительно ответить
оскорблением на оскорбление, ударом на удар, ложью на ложь, предательством на предательство и так
далее. Шариат любого вероучения как вероустав, предписывает как правильно вести себя по жизни и
достаточно подробно объясняет на образных примерах образцы правильного богоугодного поведения
по жизни. Как правило, для этого используются притчи, краткие афоризмы и модели жизненных
ситуаций, когда тот или иной мудрец поступал в аналогичной ситуации в жизни определённым
образом.
Верующим рекомендуется поступать также, но не механически, а отдавая себе отчёт в том, почему
образец, достойный подражания поступал именно так, а не иначе. В каждом таком примере
присутствует глубинный смысл и духовная суть, с которой и следует нам разобраться и вынести
мораль из той или иной притчи (хадиса). За каждым действием в притче скрыто понимание того, кто
поступал тем или иным образом в конкретной каждый раз ситуации. Однако в обобщённом виде для
всех жизненных ситуаций, без исключения, это показано в библейской духовной метафоре,
описывающей «два знамения Бога пророку Моисею»! Об это сказано в Пятикнижии пророка Моисея.

Безусловно, это аллегория и это надо понимать как религиозную символику. Напомню суть этого
библейского сюжета, мы с вами уже говорили об этом, но сейчас акцентируем внимание на отдельных
деталях в этой абстрактной символике. Итак, Бог говорит пророку Моисею: «что это у тебя в руке
твоей?». Моисей отвечает Ему: «посох». Бог говорит ему, чтобы он бросил свой посох на землю.
Моисей бросает свой посох на землю, и он превращается в змея. Моисей пугается и бежит, но Бог
останавливает его, говоря: «возьми змея за хвост!». Он делает так, как ему говорит Бог, и «змей снова
превращается в посох в руке Моисея». Каждая ситуация в жизни требует от нашего ума реакции! И
здесь на языке духовной тайнописи в образах показывается как сознание, в данном случае на примере
Моисея, контролирует реакции ума!? В этой образности мы обнаруживаем, на примере
символического «змея», который символизирует наше мировосприятие, мироощущение,
миропонимание и мировоззрение через призму эгоизма, сиречь через обретённые по жизни
представления, убеждения, и на этой основе сформулированные смыслы жизни, что это только
кажущаяся видимость.
Иллюзия мгновенно исчезнет, если человек контролирует ум с обратной его стороны, то есть,
внешнее восприятие, которое функционирует как «прихожанин на внешнем дворе Скинии
Собрания», во «внутреннем крытом дворе», символизирующем интуицию, на тонком плане
сознания обладает «рычагом» управления умом. Это тот «предохранитель» внутри каждого из вас,
которым можно остановить любую отрицательную реакцию ума в любой жизненной ситуации!
Представьте себе путника, идущего опираясь на посох. Это облегчает ему движение на пути. Теперь
представьте себе, что этим посохом является ваш собственный ум, опираясь на который, вы следуете
по жизненному пути. В каждой точке соприкосновения посоха с землёй, предполагается жизненная
ситуация, с которой ваш ум столкнулся на жизненном пути. Интуиция в людях представляет собой их
внутренний ум, лишённый до поры всего, чем наделён их внешний ум, обладающий пятью органами
восприятия: зрением, слухом, осязанием, обонянием и вкусом. Всем этим потенциально обладает и
интуиция, но её потенция обращена в Подсознание, которое люди называют «Царствием Небесным»,
однако представляют его себе чем – то потусторонним от них самих метафизическим миром, если
они во что – то ещё веруют, а то и вовсе отрицают таковое. Интуиция это духовный корень внешнего
ума! Теперь представьте себе, что мы её лишили зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса,
полностью акцентируя внимание своего ума на внешний мир, превратив в обывательский телесный
ум и самосознание в повседневной жизни!? Вы должны помнить о том, что внешний ум это стихия
«воды», а внутренний тонкий ум или интуиция это стихия «огня». Моисей, прозрев природу этого
тонкого ума, изобразил это языком духовной метафоры «горящим терновым кустом».
Телесное самосознание современных людей окрепло как никогда раньше. Это касается, в том числе
и верующих людей. Если бы это потребовалось изобразить в образе человека, то он был бы изображён
как «человек крепкого телосложения». Если бы потребовалось образно объяснить его религиозные
убеждения, на которые опирается его вера, и строятся его религиозные представления, то этот «человек
крепкого телосложения» должен бы был «стоять на широко расставленных ногах». Что касается
полного отсутствия интуиции, её слепоты и глухоты, и полной концентрации ума на внешнем мире,
почти буквальном понимании текстов Святых Писаний, то этого «человека крепкого телосложения»
следует изобразить «одноглазым»! Причём это касается всех верующих, почти без исключения,
иудеев, христиан, мусульман, буддистов и индуистов, и всей мировой религии в том виде, каком она
существует в настоящее время. Итак, у нас получился символический портрет «человека крепкого
телосложения, стоящего на широко расставленных ногах и при этом одноглазый»! Именно таким
пророк Мухаммед, мир ему и благословение, описал «Даджаля», который должен появиться к «концу
времён». Это портрет современного религиозного человека, в том его виде, каким он стал сообразно
пониманию духовного религиозного знания от эгоистичного телесного самосознания! Каждый
верующий упёрся как рогом в свои заблуждения и иллюзии от своего эгоистичного ума, и не готов
слышать ничего, кроме того, что он знает и в чём он убеждён. Но если кому – то пришло в голову
изображать Бога в виде «старца, восседающего на облаке», в силу образного понимания Творца, то
почему портрет среднестатистического религиозного человека вне зависимости от конфессии к «концу
времён» не мог бы выглядеть так, как описывается «Даджаль»!?
Если пророк Мухаммед, мир ему и благословение, говорит, что один человек подобен всему миру, а
весь мир подобен одному человеку, то среднестатистический верующий в современном его виде, как –
раз соответствует описанию «Даджаля». Никто его не видит в самом себе, не прикладывает этого
описания к самому себе, уверенный, что это касается кого угодно, только не его самого и не его
духовного облика!? Всему виной доминанта внешнего восприятия обывательского телесного ума в
людях. Почему посох, брошенный на землю, превратился в «змея», символизирующего демоническое
начало Эго в людях?! Потому что, «посох, брошенный на землю» символизирует ум, отождествлённый
с телом. То есть с животным началом в человеке, над которым господствует демоническое начало Эго!
А это и есть тот самый «Даджаль», который окрепнет в людях на почве их научно – технического
прогресса, технократизации человеческой цивилизации до той степени, что Мировое Правительство

отдаст предпочтение искусственному интеллекту, игнорируя полностью живого человека. Бог
говорит пророку Моисею, чтобы он «взял змея за хвост» и когда он «взял его за хвост, змей в его руке
снова превратился в посох»! Современная человеческая цивилизация ни в своей совокупности, ни
порознь отдельные религиозные люди, не «берут змея за хвост, чтобы в руках людей он превратился
снова в посох». О чём это говорит?! Человечество утратило власть над своим разумом! Что
происходит, к примеру, с человеком под влиянием гипнотизёра?! Это наиболее точно характеризует то,
что происходит с современным человечеством. Гипнотизёр вместо человека «взял змея, брошенного
на землю в свои руки», и получил власть над его умом! Точно также любая ситуация в жизни людей
управляет их умом, потому что сами они не управляют им.
Испытание «Даджалем» самое трудное испытание для человечества в этом мире. Оно уже
происходит в современном мире! Но, духовенство, находящееся на уровне сознания,
соответствующем «внутреннему крытому двору Скинии Собрания», а это территория смыслов, на
которой кипят светские политические, экономические, научно – технические, а вместе с этим и
религиозные страсти человечества, выносит на «внешний двор» людям, находящимся на телесном
уровне самосознания буквальные трактовки религиозных книг, текстов и пророчеств. Верующие люди
воспринимают это буквально, в географических, в исторических и физических категориях, что вводит
их и без того неокрепшие умы и веру в заблуждение и невежество. Священнослужители делают это
не со зла, потому что сами понимают это буквально, поскольку их самих научили так понимать
религиозные тексты и их знание не является духовным на том уровне, на котором это должно быть.
Это и есть причина символического появления в мире «Даджаля», он представляет собой образный
плод нисхождения человеческого ума на самый низший уровень сознания, что означает полное
отождествление человеческого ума с физическим телом и Эго! Люди утратили окончательно
понимание «Адама», сотворённого Богом, который есть «Первосвященник» в каждом из них, являясь
их духовным источником жизни в них самих. Антихрист или «Даджаль» это антипод «Адама»,
антитеза «Первосвященника», под влиянием которого религиозное духовное знание превратилось в
антирелигиозное и бездуховное, потому что из него вытравлена духовная суть. Понимание сакрального
языка тайнописи Священных Писаний вывернуто наизнанку! Разумеется, это делалось не вчера и даже
не позавчера, а во тьме веков осатаневшими представителями духовенства, утратившими связь с
Богом.
«Первосвященник» - это высшее состояние ума, полное его просветление. Только в таком
состоянии ума, которое называется полноценно духовным, люди постигают тайну религиозных
«скрижалей», которая им открывается Самим Богом! Именно так приходило откровение пророкам,
начиная от Ноя, заканчивая пророком Мухаммедом, благословение им всем и мир. Они отождествляли
себя не с плотью, зная, что плоть и кровь не наследуют духовное содержание, они отождествляли себя
с «Адамом», их источником жизни в себе, перенося акцент восприятия ума в высшую духовную сферу
сознания. Отождествление с «Адамом», которое демонстрируется в поясном и земном поклонах,
прикосновением к земле лбом, ставит на первое место духовное происхождение из собственных
духовных чресл. Биофизическое происхождение людей второстепенно, что в том числе, отвергает
теорию Чарльза Дарвина о происхождении человека от обезьяны. Бог сказал Аврааму, мир ему и
благословение: «Потомство твоё произойдёт из чресл твоих и будет бесчисленным как звёзды на
небе»! Авраам поверил Богу, и вера его вменилась ему в праведность. Это сказал не я, так говорит
Святое Писание, можете проверить! Описывая пророка Магди, которому должно появиться в мире,
пророк Мухаммед, мир ему и благословение говорит, что у него будет «широкий лоб, нос без
горбинки, у него будет такое же имя и отчество, как у пророка». Человек, отождествляющий себя с
«Адамом», подразумевается, всю свою жизнь совершал поясные и земные поклоны, прикасаясь лбом к
земле. Между его правым и левым глазом, символически «нет горбинки», потому что его правое и
левое полушария головного мозга приведены в полное равновесие и гармонию. Пророк своим
духовным отцом считает «Адама», то есть ставит на первое место духовную причину появления в этом
мире и в этом теле, поэтому речь идёт не о буквальном отчестве и имени пророка.
На искажение религиозного знания в мире повлияла несомненно западная цивилизация. Вы уже
знаете о том, в контексте сказанного, что один человек подобен всему миру, как и весь мир подобен
одному человеку, что левое полушарие головного мозга представляет собой внутренний «запад», а
правое полушарие «восток». В силу этого подобия жители западного полушария земли тяготеют к
рациональному мышлению и в них более активно левое полушарие головного мозга. Отсюда на западе
доминирует материалистическое миропонимание и мировоззрение, а в людях восточного
полушария земли доминирует, в той или иной мере, иррациональное духовное мировосприятие и
миропонимание, в них более активно правое полушарие головного мозга. Магди, который возглавит
восстание против засилия в мире западной цивилизации, сделает это, прежде всего, разъяснением
духовной сути религиозного знания, объяснением человечеству, кто такой «Адам», он же
«Первосвященник» в каждом человеке в этом мире. Это будет не войной, а пробуждением
человечества на земле, восхождением человеческого ума на следующую более высокую ступень

сознания! Иудаизм, христианство и ислам это одно религиозное учение, которое не противоречит
индуизму и буддизму. То есть духовное религиозное знание в мире во всех его проявлениях, единое от
начала этого мира! Когда люди поймут, что мракобесие, в которое впало человечество тысячи лет
назад, благодаря худшим представителям касты духовенства, пора преодолевать, произойдёт
тектонический сдвиг в общечеловеческом сознании. Вы должны запомнить, что глиф «Святое
Святых в крытом дворе Скинии Собрания», это присутствующее в каждом человеке на земле его
духовное самоначало и источник жизни, который мы называем Подсознанием, но ничего об этом не
знаем…
Искренне ваш
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