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КОСМОФИЛОСОФИЯ НАДКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ РЕЛИГИИ.
Урок первый.
Религия, это Путь познания человеком своей истинной природы, причины появления
всего сущего на земле и в Космосе. Даже самые прагматичные Умы сталкиваются на
протяжении жизни с вопросами, которым нет логических объяснений. Законы физически
осязаемой материи и всего того, что создано из этой материи, составляют базовую основу
материальных наук, но что существует до материи, в том виде, каком её понимаем мы, и
после неё?! Что предопределяет существование законов, которые стали известны людям, в
результате научных изысканий? Вероятность того, чтобы нужные атомы когда – то и как –
то случайно соединились и образовали хотя бы одну простую белковую молекулу, равна
показателю 10 в 113 степени. Это выходит за все рамки теории вероятности! Но для того,
чтобы на земле возникла сама жизнь, недостаточно наличия только лишь этой белковой
молекулы?! Для поддержания жизнедеятельности хотя бы одной клетки, требуется около
двух тысяч белков?! Необходимо, чтобы любые пропорции сохраняли постоянство, а кто
контролирует поддержание этого постоянства?! Космос, это строго установленный кем –
то порядок, гармоничный, целесообразный в высшей степени и непременно подчинённый
некой Единой Всемогущей Всеобъемлющей Силе. Эта Сила представляет собой Нечто –
Вселенский Деятельный Разум, совершенный и самодостаточный, творящий в Едином
Вселенском Поле Сознания. Само слово Разум содержательно предполагает информацию,
а Сознание детерминирует собой чувства. И то, и другое бездонно, не имеет ни начала ни
конца, но объединяется в слове БОГ! Самой главной подсказкой человеку религия даёт
ключ к пониманию истины – человек сотворён по образу и подобию Бога. Если бы люди
были более созерцательны и проницательны, и у них находилось время на проникновение
в свою собственную суть, а смыслом их жизни было бы познать свою природу, то мир уже
давно был бы более совершенным, чем это есть ныне. Основой древнейшего знания было
открытие человеку его двойственной природы: духовной и материальной. Такое знание
понималось как РЕЛИГИЯ. Бог сотворил человека в его духовном теле, соединив в нём
частичку Своего изначального Дыхания и Воли с Чувствами и Интуитивным Разумом в
индивидуально обособленном сосуде человеческого естества. Для людей это стало их
знанием о Духе и Душе, которые потенциально вечны, поскольку являются подобием
самого Творца. Со дня своего сотворения человек совершенен и самодостаточен как и его
Создатель. Но чтобы это понять и принять, человеку приходится ниспасть на самое дно
собственного Сознания, называемое Адом и подняться вновь до его вершин, называемых
Раем. Невесомому духовному человеку нужен груз, обременяющий его человеческое
естество, и таким грузом для него становится ЭГО, испытующая человеческий разум и
душу Сила, которая низвергает его из Рая и проводит через все нижестоящие от Рая миры
и реальности. Середина этого Великого Пути нисхождения и восхождения, называемого
Джихадом или Великим Походом, и есть наш земной мир. Эго, в библейской символике
изображается Змеем, который ходит среди Райского Сада на двух ногах, постольку оно
является для человека фактором внешним и распознаваемым вне самого человека. После
символического изгнания из Рая, этот фактор для человека становится внутренним его
достоянием или частичкой его разума и сознания, которую он уже не отделяет от самого
себя, отождествляет с ним свою личность и от этого в его природу проникает греховность.
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Но греховность, не естественное состояние человеческого разума и сознания, это для него
только испытание на прочность. Мы заменим понятие греховность на более правильное и
это слово ЭГОИЗМ. В основе эгоизма находится демоническая энергия или сила, которая
является причиной всех страданий и боли человечества на земле. Таким образом, Ложное
Эго проявляется в жизни людей в поверхностном уме, который управляет пятью нашими
органами восприятия: зрение, слух, обоняние, вкус и осязание, само Эго – шестой орган…
Одну из главных проблем человеческого существования на земле представляют собой
мыслительные потоки, вызывающие умственную и чувственную деятельность. Человек
фактически не контролирует этот процесс, пуская его на самотёк. Суть проблемы в том,
что в подавляющем числе случаев мы перемалываем в уме короткие скоротечные мысли,
обо всём и одновременно ни о чём. Привыкая мыслить, таким образом, нам впоследствии
крайне затруднительно сосредоточиться на чём – то серьёзном. В результате, нам сложно
добиться каких – либо положительных результатов. Религия, от начала имела цель, дать
человечеству тайные скрытые от него Знания, причём наиболее простым технологичным
прикладным способом. Суть этого Знания закодирована во все известные нам ныне Книги,
которые мы называем Святыми Писаниями. Космофилософский контекст во всех этих
источниках Откровения абсолютно один и тот же. Цель и задача любого вероучения взять
под самоконтроль умственное начало и научиться саморегуляции психоэмоциональных
состояний. Других задач не существует, если только не выдумать неких абсурдных идей и
не навести тень на плетень. Человек представляет собой некую энергетическую структуру,
взаимодействующую с незримыми эзотерическими энергетическими потоками. На самой
наимельчайшей неделимой основе такой энергии находятся «духи». Для удобства можете
называть их, как вам удобно: мыслями, нервами или как – то иначе, если вы знаете другое
употребимое понятие. Важно, какой смысл вы вкладываете в применяемый термин. Одно
обстоятельство крайне важно в процессе проникновения в тайны своей психофизической
структуры: эти мельчайшие элементы разумны и подчинены Космическому Закону, если
под словом Космос подразумевать идеальный порядок, по определению Пифагора. Наука
вполне рационально объясняет человеку строение его головного мозга, который состоит
из двух полушарий: правого и левого. Ни для кого не секрет, что левое полушарие мозга
представляет собой логический рациональный Ум. Правое полушарие головного мозга
является «тайной за семью печатями», представляющей собой глубинный, скрытый Разум
или иначе наше «Подсознание». Доказано, что правое полушарие содержит информации в
миллионы раз больше, чем левое. И хотя эту сферу называют иррациональной, я бы сказал
иначе – «Высшее Рациональное», поэтому непонятное для низшего материального Ума.
Левое полушарие головного мозга отвечает за наши действия, правое за все процессы.
Любые необъяснимые уникальные способности человека, будь то феноменальная память,
экстрасенсорные способности ясновидения и яснослышания, и многие другие дарованные
человеку, имеют источник, исходящий именно из правого полушария головного мозга. То,
что можно условно назвать «небесным сознанием» человека и есть эта сфера сознания.
Постижение самого себя происходит только путём проникновения в собственную сферу
Подсознания. Будь оно доминирующим в жизнедеятельности человечества, подчиняющим
себе левое полушарие, скачущий материальный Ум, мы не знали бы ни одной проблемы,
которые мы относим к человеческим страданиям. А что сказано об этом в Священном
Писании? Поскольку в древности не применяли современной терминологии, духовные
идеи конспирировали в образы, метафору, переводя на язык палеографии (тайнописи). Так
в первой книге Моисея (Мусы) «Бытие» или в восточном варианте «Начало», в главе 48,
стихах 13 – 22, об этом говорится следующее: «И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую
руку свою против левой руки Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и
подвёл их к нему. Но Израиль простёр правую руку свою и положил на голову Ефрема,
хотя сей был меньше, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так
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руки свои, хотя Манассия был Первенец. И благословил Иосифа, и сказал: Бог, пред
которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, пока я
существую, до сего дня; Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит
отроков сих. Да будет на них наречено имя моё и имя отцов моих Авраама и Исаака,
и да возрастут они во множестве посреди земли. И увидел Иосиф, что отец его
положил правую руку на голову Ефрема; и прискорбно было ему это. И взял он руку
отца своего, чтобы переложить её с головы Ефрема на голову Манассии. И сказал
Иосиф отцу своему: не так, отец мой, ибо это – ПЕРВЕНЕЦ. Положи на его голову
правую руку твою. Но отец его не согласился и сказал: и от него произойдёт народ, и
ОН БУДЕТ ВЕЛИК, но МЕНЬШИЙ его брат будет БОЛЬШЕ его, и от семени его
произойдёт многочисленный народ. И благословил их в тот день, говоря: Бог да
сотворит тебе, как Ефрему и Манассии. И поставил Ефрема выше Манассии…
Если руководствоваться логическим материальным Умом, то представления ваши не
превзойдут прямолинейного понимания сказанного выше. Этот логический Ум вообразит
исключительно физический смысл сказанных слов. Начните с того, что тайный смысл
постигается с переложения контекста на собственную личность, ибо подтекст, всегда в
том, что Писание говорит только о тебе, ради тебя и во имя тебя, в первую очередь, дабы
человек исполнил завет древности: «Познай самого себя!», так как сказано: «В притчах
отверзу уста Свои». Итак, сделайте маленький эксперимент, встаньте напротив своего
товарища, так как будто смотрите на себя в зеркало?! Положите свою правую руку на его
правое полушарие головного мозга, а левую на левое полушарие. Ваши руки скрестятся
«крест на крест». Товарищ заменяет вам собственное зеркальное отражение и через этот
эксперимент вы должны образно представить себе положение двух полушарий головного
мозга и доминанты их активности. Материальный Ум представляет собой зеркальное
отражение глубинного скрытого Разума, вынесенного на периферию внешней среды
обитания, то есть в физический мир. Слепой Исаак, слышащий голос Бога, символизирует
собой «слепое Подсознание», глубинный скрытый разум, эпизодическую связь с которым
мы называем Интуицией. Физический мир есть плотная и грубая материя, агрессивная
среда обитания. Поэтому глубинный скрытый Разум, символический Манассия, причём
первенец, остаётся в «небесном» состоянии. Приоритет активных действий в этом мире
принадлежит материальному Уму. Иаков объясняет: «…он будет велик, но младший
будет больше его…». Так метафора говорит нам, что каждое полушарие символически
представляет собой двух «разных людей», хотя в «единой утробе» головного мозга. Более
того, один из них – Первенец и старше, второй – младше. Это пресловутые большое и
маленькое «Я» людей, под символическим глифом «Манассия» и «Ефрем». Однако, в
физическом мире, больший всегда служит меньшему, как и сфера Подсознания пассивна
перед нашим рациональным Умом. Вы видите, что это совершенно прикладное Знание,
объясняющее нашу психофизическую структуру и доминанты полушарий головного
мозга на языке аллегории, которой славится древняя мудрость. Наши «предохранители»,
уберегающие нас от дурных мыслей, желаний и намерений, когда мы останавливаем
самих себя, вникая голосу глубинного Разума, говорящего нам: «НЕТ!» или «НАДО!»,
наблюдая за «младшим из братьев» из Подсознания, словно ангел расположился на
правом нашем плече, а демон занял своё место на левом. Всем атеистам известно
наставление Иисуса Христа: «Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую».
Прикосновение к правой щеке поворачивает голову налево, подставляя левую щеку,
голова поворачивается в обратную сторону. Переложите метафору на наше понимание
так: гнев возникает в левом полушарии головного мозга, нейтрализуй и подави его своим
правым полушарием, ибо проявленные гнев и агрессия, равноценны убийству.
Глубинный, скрытый Разум, мы называем своей ИНТУИЦИЕЙ, другой её аспект это наша
ВОЛЯ. В разных притчах Подсознание символизировано, «богатырями», к примеру, Илья
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Муромец или Эр – Тощтук. Один богатырь лежит на печи до 33 лет и не думает, что
может ходить, пока его не поднимает с печи «волхв». Только встав на ноги, Илья осознал,
что оказывается, он богатырь. Кстати, «тырить Бога», означало, концентрировать в себе
божественную мощь. Человека, в котором было много Бога, называли богатырём. Точно
также и Эр – Тощтук, был родительским баловнем, пока его не отругала и не опозорила
старуха. Всё это наводит на мысль о мощи глубинного скрытого Разума человека, только
который он не старается в себе обнаружить, пробудить и руководствоваться им в жизни.
Левое полушарие головного мозга предопределяет материальный интеллект человека,
правое его полушарие представляет интеллект духовный. Соответственно, первый из них
низший по отношению ко второму, или «младший» по отношению к «старшему». Мы
наблюдаем приверженность низшего интеллекта к материальным ценностям жизни. Ум
устремлён к научно – техническому прогрессу цивилизации, поэтому направленность её
развития имеет односторонний вектор. С точки зрения Подсознания все люди равны, как
снежинки или капли воды. Другое дело, с точки зрения, низшего интеллекта, он у каждого
человека развит индивидуально, что и является причиной разделения людей, разобщения
человечества и демонического конкурентного духа цивилизации. Вмешательства Свыше
мы не испытываем в вопросах решения мирских проблем. В древних сказках это показано
«витязем на перепутье трёх дорог», что означает Ум выбирающий невежество, страсти
или добродетель. Как правило, человек делает выбор между иллюзорным добром и злом.
Почему иллюзорным, потому что добро для одного, может оказаться злом для другого в
одно и то же время?! Бывает и так, что добро для многих оборачивается через длительное
время им во зло, причём сокрушительное по масштабам. Вы не утрудите себя поиском
доказательств сказанному, ими изобилует сама история человечества. По – сути, и то, и
другое, иллюзия №1 и иллюзия №2. Так мы и блуждаем между иллюзиями всю жизнь, а
третий путь заключался в движении Ума в сторону глубинного, скрытого Разума, который
означает трансцендентальный уровень Сознания, стоящий выше страстей и невежества
человека. Это ПРЯМОЙ ПУТЬ Просветления, Прозрения и Самосовершенствования…
Три общеизвестных понятия, связанные между собой, оказывают огромное влияние на
жизнь человека: мысли, чувства и тело (организм). Религия в изначальном назначении
обучала контролю и управлению и тем, и другим, и третьим. Для успешного управления
мыслями, чувствами и телом, людей обучали духовным практикам. Есть такое мнение,
что все болезни от нервов. Наше тело это целая галактика нервов, на которую оказывают
огромное влияние наши мысли и чувства. Факир, контролируя тело, подавляет мысли, а
затем возникающие на их основе чувства. Это тот же йог, который в своей духовной
практике делает упор на управление телом. Другие йоги практикуют через контроль своих
мыслей. Монахи начинают с контроля и управления чувствами. Но всё это взаимосвязано
и в целом составляет физического человека. В вышеприведённом тексте Ветхого Завета
сказано: «Бог, да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии, и поставил Ефрема выше
Манассии». Поскольку «Ефрем» олицетворяет левое полушарие головного мозга людей,
здесь символически сказано, что мысли будет главенствовать над чувствами. Так оно и
есть, ведь прежде чем возникнуть чувству, его возбуждают мысли. А в конечном итоге все
результаты жизни людей зависят от их мыслей и чувств, которые проявляются в нашем
поведении и поступках. «Сотворит тебе», означает именно «тебе» и никому другому, по
твоим мыслям и чувствам, поскольку только их соединение порождает наши желания, а
редкий человек превосходит свои желания. Всё больше он становится заложником своих
желаний и добровольным рабом. Ведь сама мировая история, это демонстрация чьих – то
удовлетворённых и неудовлетворённых желаний, которые возникли на основе мыслей и
чувств отдельных её персонажей. Цивилизация движется в своём развитии лишь на основе
чьих – то желаний, которые подхватываются и разделяются остальными сообществами
людей и совокупным человечеством. Чьи – то желания становятся нашими собственными,
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и мы отождествляемся с ними, совершенно не отделяя от своей личности. Из желаний
формируются жизненные ценности цивилизации и задают вектор их развития. Отделить
между собой человека и его желание очень трудно. Между тем, это отделяемые вещи, и не
представляют собой целостность. Мы же сказали, что желания рождаются от соединения
мыслей и чувств. Индивидуальное сознание человека детерминируется его чувствами, а
мысли посещают нас из энерго – информационного поля, как ментальная энергия. Мысли
содержат «семенной материал» для оплодотворения чувств, сознание «беременеет» ими и
рождает желания. Так появляются целые виртуально существующие «народы желаний», а
поддерживает их бытие человеческое ЭГО. Поскольку огненное Эго имеет созидательный
и разрушительный потенциалы, созидательная часть создаёт оправданные желания, а
Ложное Эго порождает разрушительные желания. Вы удивитесь, но огромная часть наших
желаний разрушительные и отнимают время жизни на их удовлетворение. Если подобрать
сколько – нибудь подходящее определение, чтобы прояснить, что такое желания, то самое
подходящее из них «энерго – информационные вирусы», поражающие человеческий умы
и сознание. Целые «народы желаний» воюют за человеческие души и небезуспешно, как
видите. Атеизм, это тоже религия бога Мамоны (богатства). Этот низший бог не склоняет
людей верить в него и даже заинтересован в том, чтобы мы не знали о его существовании.
Его религия учит тому, что желания есть лучшая мотивация к действию. До некоторой
степени это верно, но его расчёт в том, что человек никогда не прозреет границу между
дозволенным и недозволенным, мерой и беспределом. Истинная религия учит тому, чтобы
человек контролировал и управлял желаниями. Атеистическая религия, наоборот, учит
тому, чтобы желания управляли человеком и настаивает на том, что скорость рождения
желаний есть двигатель прогресса цивилизации. Поскольку человеческий ум «сепаратор
мыслей», а они есть предвестники чувств и желаний, то контроль ума через религиозную
систему знаний, есть самое надёжное средство формирования и воспитания человека. Вы
подумайте над тем, что даже не мысли и чувства являются причинами противоречий и
конфликтов, а только желания, поскольку ими берутся в плен мысли и чувства людей…
Почти все проблемы человека связаны с распылением ума, неспособности его к покою и
сосредоточению. Если представить себе короткие и скоротечные мысли в виде иголок, то
человек был бы похож на «ёжика». Сконцентрированный Ум выглядит как обоюдоострый
меч, которым можно разрубить любую проблему, решить задачу, сделать открытие или
постичь тайное, сокровенное от глаз. Попробуйте ни о чём не думать хотя бы в течение
одной минуты, и вы обнаружите, что не способны на это?! Память обычных людей, не
утруждающих себя контролем Ума, развита не более чем на пятую часть. Исследование
обнаруживает, что за всё время обучения, где бы то ни было, человек 20% находится на
уроке, а остальное время витает в облаках. Соответственно он усваивает мизер нужной
ему информации, остальную часть заполняет мусором. Мы должны знать, что такое этот
мусор?! Самый тонкий вид пищи, это питание энергетического тела в виде впечатлений, а
они возникают на фоне перевариваемых мыслей. Как правило, они либо о пустом, либо о
вредном. Таким образом, в тонком теле она преобразуется в агрессивные наслоения, от
которых происходят все наши болезни и депрессии. При отсутствии духовного питания,
низший Ум становится агрессивным, а иногда неуправляемым. Если одежду можно как –
то отстирать, тело отмыть в бане, то энергетическое тело можно очистить единственным
эффективным способом. Попробуйте вместить идею, что ваше Дыхание непосредственно
является причиной того, что вы называете Сознание?! Нет Дыхания, нет Сознания, тогда
дух выходит из тела! Собственно Сознание и есть ваше тонкое энергетическое тело, оно и
загрязняется. Отсюда проблемы с памятью, скоростью и качеством мышления, принятием
мудрых решений. О дыхании вы даже не задумываетесь, оно как нечто бесплатное, само
собой разумеющееся и не стоящее благодарности. Вся жизнь с её событиями протекает на
фоне непрерывного Дыхания, которое в равной мере имеют хорошие и плохие, добрые и
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злые. Когда вы нервничаете, гневаетесь, лжёте, лицемерите, завидуете, жадничаете или
хвастаете, Сознание испытывает дискомфорт. При этом всё это перерабатывается в шлаки
духовных нечистот. Грязные мысли оставляют на поверхности Сознания что – то вроде
«отпечатков пальцев на месте преступления». Эти следы вы часто видите во время сна в
виде его сюжетов, поскольку мыслями были вызваны отрицательные чувства, которые мы
считаем кошмарами. Мы провели небольшой эксперимент с группой людей, увлечённых
изучением и постижением религии. Суть его заключалась в том, что участники группы
должны были совместить в унисон темп и ритм дыхания с дыханием манасчи в процессе
его речитатива. Естественно, что контроль дыхания остановил мысленные потоки и часть
из присутствующих, которая уже имела опыт трансфизического перемещения на иные
уровни Сознания, перенеслась на них вместе с манасчи. Те, кто делали это впервые, как
этого и следовало ожидать, инстинктивно цеплялись Умом за Сознание, боясь утратить за
ним контроль. Однако, ни на что другое, кроме контроля дыхания, Ум не отвлекался. Эта
практика даёт эффект очищения тонкого тела от агрессивных энергий, концентрацию Ума
только на нужных мыслях, постепенно улучшает память и скорость мышления. Таким
образом, беспокойное левое полушарие головного мозга, которое пропускает через себя
энергетические потоки и расшифровывает их на язык мыслей, освобождает себя от грязи
и постепенно приобщается к «старшему брату», начинает его понимать и слышать. Даже
немолодые люди, которым было рекомендовано, ни в коем случае не переусердствовать и
заниматься этим по две – три минуты пару раз в неделю, перед монитором компьютера с
CD записью манасчи, добились остановки мыслительных потоков, хотя бы на короткие
промежутки время. Каждый месяц они увеличивают длительность упражнения на минуту.
Некоторые обнаружили такой эффект: даже не вникая в смысл текста, читаемого манасчи,
он отпечатывается в зоне контролируемого Сознания и остаётся в памяти. Происходит
расширение Сознания, увеличивается объём памяти, острота и внимательность Ума. Этот
опыт очень понравился иностранцам, которые приняли участие в нём. Неплохо было бы к
такой практике приобщать маленьких детей, постепенно увеличивая нагрузку, по мере их
роста и взросления. Но не надо воевать с Умом, достаточно довести до 45 минут в неделю
один раз и этого вполне хватает. Глубинный, скрытый разум приходит в движение, как
будто «Илья Муромец» поднимается с печи или Эр – Тощтук отправляется в поход против
Синего Дива и его ведьмы Жельмогуз, которые символизируют наше Ложное Эго…
Истинный реальный человек находится в нашем скрытом глубинном Разуме, первичном
состоянии, котором нас сотворил БОГ. Мнимая личность или, как его древние называли
Гой, находится в низшем Уме, с которым мы себя всегда отождествляем, называя своим
«Я», относя к своей личности желания и мысли, которые притягиваются эзотерически из –
вне. Манассия или Манассид, это ваше высшее «Я» или реальный человек, именно этот
истинный человек имеет непосредственную связь с Высшим Деятельным Разумом. Сейчас
многие называют себя Манассидами, но вы должны понимать, что такие претензии от их
Ложного Эго не имеют ничего общего с реальностью, ибо Небесную Силу Манас, нельзя
от Ума отождествлять, ни с какими историческими персоналиями. Манассид не зависит от
национальности, это относится к любому человеку, хотя многие люди так и не постигают
его в течение всей жизни. Феномен манасчи, действительно уникальное явление, которое
до конца не осознают сами обладатели этого дара. Этот феномен вызывается активностью
правого полушария головного мозга. Активность манассида в данном случае выражается
подобным даром, этим объясняется суть манасчи. У нас в стране живёт манасчи, который
читал текст сорок дней без остановки. Неужели вы полагаете, что низший Ум способен
выдержать такой марафон? Он находился в состоянии анабиоза, иначе бы стал просить
еды, воды, вина, женщин и удовольствий, как это свойственно Уму. Именно эту низшую
сущность Заратустра называл недочеловеком. Духовно – материальная природа людей, в
каждой из двух природ имеет два начала. В высшей духовной природе божественное и
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человеческое начала, в низшей материальной природе лишь животное и демоническое
начала. Так вот низшее из них не вполне соотносится с тем, что мы понимаем под словом
человек. Ищите ощущений высшей природы. Я недвусмысленно намекаю на то, чтобы вы
примеряли сказанное на себя и делали выводы – кого в вас больше, кто из двух старше и
доминирует в вашей психофизической структуре. Возможности у всех нас одинаковые, и
право свободной воли и выбора принадлежит всем без исключения. Почему глубинный,
скрытый Разум, хотя и соединён в физическом теле с низшим Умом, не преобладает над
ним, вы поняли из выдержки, приведённой книги «Бытие»?! Между низшими духами и
высшими небесными ангелами – светочами, стоит незримая граница, которую не могут
нарушать ни те, ни другие. Ум несвободный от агрессивных энергий и духовных нечистот
не способен разуметь связь с Высшим «Я», своим Небесным Сознанием. В Священном
Писании «Аль – Коран», Сура 72 «Джинны», приводится откровение о джиннах:
«Поистине, мы дивный слышали Коран (Откровение),
Он к истине указывает путь.
В него уверовали мы,
И в поклонении Аллаху
Других богов не будем измышлять.
И пусть достойно вознесётся
Величественность нашего Владыки,
Себе ни сына, ни супруги Он не брал.
Средь нас один безумец был (семя сомнений),
Кто возмутительную ложь высказывал против Аллаха.
Мы думали ни люди и ни джинны
Ложь на Аллаха никогда не станут возводить.
Конечно, средь людей бывали и такие,
Которые убежища искали среди джиннов
Но те лишь увеличили безумие таких.
Они считали, как и вы,
Что никого Господь не воскресит в День Судный.
Мы прикоснулись к таинствам небес
И там нашли их полными могучих стражей
И светочей, что разлетаются сжигающим огнём.
Мы на седалищах там затаились,
Чтоб слышать, что там говорят;
Но, кто сейчас услышать пожелает,
Найдёт там для себя подстерегающий его горящий светоч.
И мы понять того не можем:
Сие задумано как зло для тех, кто на земле?
Иль их Господь на путь прямой желал направить (испытание)?
Средь нас есть те, кто добродетелен и кто порочен, Идём различными путями мы (путями созидания и разрушения).
Но знаем мы: могущества Аллаха на земле нам не ослабить,
И замыслов его не избежать!
И мы, когда услышали про путь прямой (путь через Подсознание),
В него уверовали тотчас.
Средь нас есть те, кто Богу предался,
Но есть и те, кто отступил.
Путь истинный избрали те, кто предался.
Но те, кто отступил, им быть растопкой для Адова костра…»
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Если вместо слова «джинны» поставить слово «мысли», то вместите в себя, что каждая из
них представляет собой самостоятельную субстанцию, причём, вполне разумную. Одни из
них созидательные, другие разрушительные и каждая из них не генерируется лично вами,
а существует в энерго – информационном пространстве, посещая вас в форме мыслей. В
этих стихах заложена идея приобщения человеком джиннов к вере Единому Богу. Через
молитву и духовную практику, они «прикасаются к таинствам небес», слушая Коран…
Зачастую люди внушения джиннов принимают за собственные мысли, в этом случае
они не осознают, что передают свою личность им. Мысли возбуждают соответствующие
им чувства, возникает биопсихическая энергия, которой джинны (духи) и питаются,
эксплуатируя человеческие чувства, потому что сами они чувствовать, не способны. Как
вы поняли эти огненные сущности обретают веру или уклоняются от неё исключительно в
связке с нами, поэтому в Коране сказано: «О, вы два тяжких мира джиннов и людей…».
Человек, долго культивируя агрессивные мысли и на их основе испытывая агрессивные
чувства, рискует стать одержимым джиннами. Передав полноценно свою личность им,
можно превратиться в чудовище в человеческом обличье. Даже если кто – то любит
спорить и пререкаться на предмет религии, это недостойно праведного благочестивого
понимания. Можете смело считать, что это не совсем тот, кого вы видите перед собой, а
тот незримый, который сев ему на спину, погоняет им словно ослом. Всё это имеет место
только в левом полушарии головного мозга человека. Там, где логичный материальный
Ум, который ещё называют сомневающееся колеблющееся Эго. Человека можно насильно
заставить соблюдать лишь формальные атрибуты веры, бить земные поклоны и
произносить молитвы, с ножом перед его горлом. Однако, его невозможно принудить
праведно мыслить и чувствовать. Поэтому если кому – то кажется, что он делает благо,
принуждая к религии, то на самом деле он совершает тягчайшее преступление перед
Всевышним, ибо в такой дурной услуге Он не нуждается. Только очищенный и свободный
от агрессии и иных низших мыслей и чувств рациональный Ум начинает воспринимать
импульсы глубинного скрытого Разума, своего Манассида, которого он в суете
полноценно не воспринимает. Синтез материального и духовного знания в результате
разумной конвергенции, мог бы принести свои полезные плоды. Признать присутствие
наличия Высшего Абсолюта и предопределение Им любых физических законов,
которыми занимается современная наука, остановило бы движение смертоносной
цивилизации, высшей ценностью которой она объявляет прибыль. Именно эта химера
поглотила всецело человеческий разум и не оставляет ему времени на раздумья…
Для человека, мыслящего исключительно материальными категориями и называющего
себя атеистом, тем не менее, должны быть понятны очевидные вещи. К примеру, каждый
из нас знает привычку людей хоть иногда оторваться от суеты, бытовых проблем и как –
то расслабиться. Они устраивают пикники, застолья и обязательно поют. Во время пения
изменяется ритм дыхания, на этом оно собственно и построено. Ум концентрируется на
контроле темпа, ритма и соблюдении гармонии. Останавливается сводящий с Ума и очень
напрягающий его мысленный поток, именно это расслабляет человека. Поэтому молитвы
тоже поются, технология в принципе одна и та же. Результаты преследуются тоже одни и
те же, правда в молитвы вкладывается сакральное значение и смысл. Речь идёт об истоках
традиции пения. Ум концентрируется также на точном воспроизведении слов, поэтому
песни относительно короткие, по сравнению с молитвами, а тем более, с эпосом Манас.
Так Ум преодолевает рассеянное состояние, бесплодные короткие мысли и фиксирует
внимание на одной, которую мы воспринимаем песней или молитвой. Феномен манасчи
отличает то, что Ум как бы берёт разбег, разгоняется по «взлётной полосе» и пробуждает,
заводит скрытый глубинный Разум, затем отрывается от него, потому что дальнейшего он
не выдерживает, срабатывает защитный механизм, и включаются скрытые возможности
человека. Это называется трансфизическое переключение Разума, усыпление «скакуна».
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Все до одного открытия в науке, происходят в результате преодоления скачущего Ума и
концентрации его на конкретной идее. Рассеянный Ум сосредотачивается на избранной из
них и тогда получает импульсы из подсознательной сферы правого полушария головного
мозга, исполняя завет «ищите и обрящете», «стучите и вам откроют». Соединение усилий
левого и правого полушарий головного мозга даёт ошеломляющие результаты, в какой бы
то ни было области жизнедеятельности человечества. Развивая правое полушарие нашего
головного мозга, а вернее контакты с ним, наши способности возрастают значительно.
Слабые умственные способности становятся обширными и это вполне себе прикладная
вещь полезная и необходимая человеку. Под расширением Сознания подразумевается его
материальная рациональная сфера или левое полушарие головного мозга, ибо скрытый,
глубинный Разум и без того самодостаточен, глубок и подключён к Высшему Абсолюту.
Такое соединение в Святом Писании символизировано актами примирения, Иакова с его
братом Есавом, Исаака с Авемелехом, Иосифа со своими братьями. В некоторых притчах
древности это изображается пробуждением богатырей и их последующими походами в
тридевятое царство, победами над кащеями и другими злыми силами. В сказке о Маугли,
он становится в конце хозяином джунглей, которые символизируют наше Подсознание,
дремучую для человека область, полную загадок и тайн. Религия в древности считалась
прикладным знанием, пока его не затуманили привнесёнными идеями её учителя. Чтобы
исправить такое положение приходили пророки, разъяснявшие именно это недоразумение
и рекомендовавшие вернуться к первоначальной сути религии. Так, пророк Мухаммед, да
благословит его Всевышний, требует вернуться к религии прадедов или религии Ноя. Это
означает осознать её истинный смысл. Иисус Христос, да благословит его Всевышний,
говорит: «Я не пришёл отменить Закон, но пришёл исполнить его, ибо истинно говорю,
пока не прейдут небо и земля всё исполнится из него до последней йоты». И ещё Иисус
Христос говорил ученикам: «Остерегайтесь книжников и фарисеев, ибо они любят ходить
в длинных одеждах, предвозлежать на пиршествах и председать в синагогах. Они любят
нарочно долго молиться, но объедают дома вдов и сирот. Истинно вам говорю, если ваша
праведность не превзойдёт праведности книжников и фарисеев, не войдёте в царство
небесное». Теперь вы понимаете, что означает «Царство Небесное»?! Это сфера вашего
глубинного скрытого Разума или Подсознание, не открыв для себя которое, вы не можете
постигнуть тайн бытия и порядка вещей в этом мире. Глядя на многих верующих и на их
понимание и применение религии, нельзя не сострадать их тщетным усилиям, какие
многие из них предпринимают в погоне за пустым. Религия от Ума, никогда не приносила
пользы, наоборот, разобщила между собой всех людей. А ведь сказано в Писании: «Ведь
некогда одним народом были люди, затем же разошлись разноголося». Судить о том, чего
не понимаешь в полноте, нельзя. Тем более воевать за свои субъективные убеждения и
навязывать свою слепоту всем остальным, этим Богу уж точно не угодишь. Всем атеистам
можно открывать для себя эти истины с позиции Космофилософии, единого контекста,
заложенного во все источники Духовного Знания, и они точно об этом не пожалеют…
Искренне ваш

Мурат Мусабаев
Урок второй.

Для многих из нас религия играет в жизни незначительную роль и занимает скромное
место в Сознании. Мы в подавляющем большинстве рассуждаем так, что есть понятные
для Ума реалии жизни, а есть абстрактные вещи, оторванные от реалий. Одновременно с
этим существует другая крайность, некоторые наши знакомые уходят с головой в то, что
им представляется истиной и их личности меняются совершенно. Выражение: «ударился в
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религию», несколько некорректное, поскольку религия это не фламенко, чтобы окунуться
в танец до самозабвения. Понятно, что жизненные ценности таковы, что это провоцирует
отдельных людей разочароваться в несовершенстве мира и погрузиться в поиски ответа на
причины несовершенства. Но, при этом присутствует риск сбиться с истинного пути на
кривые дорожки около религиозных блужданий?! Мы с вами продолжим рассматривать
религиозную символику и в прикладном значении сопоставлять с собственной жизнью, и
это изменит отношение многих из вас к религии. Вы наверняка без сопротивления можете
согласиться с тем, что человечество не меняется на протяжении многих тысячелетий. Его
жизненные ценности формируются, исходя материалистического представления о жизни.
Это обстоятельство удерживает умы людей на уровне материалистического сознания, на
котором потребление, накопление и обогащение становится доминантой развития. То, что
мы называем духовными ценностями безнадёжно отстаёт в гонке за выживание. Таким
образом, не происходит эволюции разума и сознания, а то, что называется развитием ума,
расширяется по горизонтали. Духовного роста и возвышения сознания цивилизации в
целом нет и с этим сложно спорить. Материалистический дух подавляет в человеке волю,
а это как – раз то, что связывает нас с Богом без посредников, напрямую. Иисус Христос
говорит: «Совершающий грех, становится рабом этого греха». Что это означает для нас
в прикладном значении? Грех порождает подсознательно вину, даже если наше Эго это не
признаёт и отрицает, это не имеет значения. Вина возлагает на человека долг, перед тем,
перед кем он виновен, потому что согрешил. Долг делает уязвимой человеческую волю, и
человек ослабляет свою связь с Богом. Фактически волей виновного распоряжается теперь
тот, перед кем он виновен. Вина усиливает долг, долг ещё больше подавляет волю, а это
укрепляет чувство вины, что ещё больше увеличивает долг. Именно это обстоятельство
делает человека рабом греха. В молитве Отче Наш говорится: «Да будет воля Твоя на
земле, как и на небе». Постигший Божественную Волю становится совершенным, тот же,
кто её не принимает, отдаляется от совершенства и деградирует. Человек связан с Богом
через личную волю. Мы зачастую не понимаем, что с нами происходит, почему рушатся
наши планы, дела разваливаются на полпути, фортуна поворачивается к нам спиной и не
спешит ответить нам взаимностью?! Грех – это вина, а долг – это рабство! Психолог А.
Капранов продемонстрировал наглядный эксперимент. Он предложил добровольцу, сжать
крепко большой и средний пальцы руки в кольцо и не дать ему разжать пальцы. Реально
разжать пальцы не удалось при достаточном усилии пытавшегося их разжать психолога.
Затем он предложил произнести вслух слова: «Я ДОЛЖЕН!». После этих слов пальцы рук
стали более податливы и кольцо разомкнулось. Посыл из рациональной логической сферы
левого полушария головного мозга отзвучал в подсознательной иррациональной сфере
правого полушария головного мозга, что дало мгновенный результат. А. Капранов, таким
образом, объяснял отношения женщин и мужчин, демонстрируя то, что происходит в
жизни, когда женщины гнобят мужчин, постоянно возлагая на них вину и взваливая им на
плечи чувство долга. У последних, наоборот, все дела валятся из рук, они спиваются, хуже
того, превращаются в половую тряпку. Но как вы думаете, вина и долг влияют в масштабе
на предприятия, государства и общества? Абсолютно пропорционально, поскольку любые
коллективы состоят из индивидуумов, а не из воздуха. Проблема гораздо более глубока,
чем может показаться на первый взгляд. Подавление воли индивидуальной и совокупной
позволяет манипулировать человеческим сознанием, тем, кто подавляет волю через долг.
Мы с улыбкой отнесёмся к словам о том, что наши возможности зависят от невидимых
нам светлых и тёмных духовных сил?! Первые из них, назовите их «светлым воинством»
связывают человека с Творцом. Следовательно, тёмные силы пытаются человека сделать
рабом Силы Противодействия Творцу – Повелителю Ложного Эго. Тёмные силы влияют
на материальную природу человека. Светлые силы поддерживают в нас духовное начало.
Нарушение баланса сил связано с виновным (грешным) поведением человека, которое
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порождает его долги на материальном плане бытия. Некоторые социальные инженеры,
исследующие поведение Социума на уровне конспирологии, приходят к выводу о том, что
управление человечеством осуществляется библейским манипулированием. К примеру, в
словах: «Вы будете проходить между народами и поражать их, вы будете давать им
взаймы, а они не будут давать вам взаймы», они как – раз видят способ манипуляции
сознанием человечества посредством кредита, процентов и мировой денежной системы. В
их выводах есть часть правды, но только часть. Здесь речь идёт совсем не о том, как это
трактуют конспирологи. В данном контексте «давать взаймы» не одно и то же, что слово
«одалживать», то есть вешать на человека долг, делая его обязанным и ослабляя его волю.
В древности слово «богатый» тоже означало человека, который познал в себе волю Бога, а
теперь это слово применяют к материально обеспеченным людям. Слово «богатырь» тоже
означало человека крепкого Божьей Волей, теперь это относится к физически крепкому
человеку. То, что имело духовный контекст, стало применяться к материальным понятиям
и толковаться наоборот. Человек со временем предпочёл материалистическое значение
духовному, а Бог предоставил вольному волю. Люди забыли о взгляде на все вещи через
призму духовного преломления, от чувственного понимания перешли к умственному. Ум,
Душа, Воля, Ложное Эго, мысли и чувства, животное, демоническое, человеческое начала
и связь человека с Богом через бессознательную сферу, зашифровывались символами. Это
делалось для того, чтобы и в последующие времена она была понятна? Для этого народы
древности использовали символические образы и эту метафору закладывали в легенды,
сказания, эпосы и Священные Писания. Так в малом народном эпосе «Эр – Тощтук» сказ
начинается с повествования о старике Элемане и его старухе. Старик всю жизнь думал о
пополнении своих табунов и стад, богатстве и почёте среди соплеменников. 9 сыновей
старика покинули отчий дом и затерялись на чужбине, превратившись в манкуртов, не
помнящих родства и стали подобны зверям. Когда старик прозрел, он обращается к своей
старухе за советом. Она его карит за жадность, зависть и обвиняет в уходе детей, просит
раздать скот и пуститься в путь. Они бредут по свету, посещают мазары и молят Бога о
ребёнке. Провидение, вняв их мольбе, даёт им яблоки, которые они находят после сна. На
свет появляется их сын богатырь Эр – Тощтук. В ветхозаветной символике аналогичная
метафора применяется в притче об Аврааме и его жене Сарре. Аврааму 99 лет, а его жене
90 лет, но у них нет детей. Авраам просит Бога о милости и его старуха беременеет в свои
90 лет. До этого Сарра даёт мужу наложницу Агарь, которая рожает ему сына Измаила, а
сама позже рожает сына Исаака. Мы с вами должны эту символику приложить как к себе,
так и современной действительности, поскольку метафора отражает нашу реальность. В
китайской духовной традиции объясняли человеческую сущность как соединение двух
душ, земной и небесной или материальной и духовной. Можете на современный лад это
перефразировать, как два уровня сознания – материальный и духовный. Материальному
уровню сознания соответствует левое полушарие головного мозга, на котором активен
логический рациональный Ум. Духовному уровню сознания соответствует глубинный
разум, и эту часть сознания мы называем сферой подсознания. Поскольку человечество
озадачено основную часть жизни удовлетворением материальных потребностей, в малом
народном эпосе «Эр – Тощтук» это символизировано тем, что старуха сначала родила 9
сыновей, которые стали манкуртами – ум, уподобившийся животному. В Книге «Бытие»
жена Авраама, как символ небесного сознания бесплодна, перед ней рожает наложница,
как символ материального сознания. Если символ «отец» понимать как причину, то «сын
или сыновья» это следствие или следствия. Таким образом, высший дух человека всему
причина и его символизирует «отец», «душу» или сознание символизирует «жена». То,
что мы имеем в следствии как состояние и качество Ума, символизируют «сыновья».
Элеман отличается от Авраама тем, что он искал в жизни богатства и удовольствий, а
Авраам всю жизнь искал праведности, поэтому его сын Измаил, это следствие праведной
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материальной жизни, а 9 сыновей Элемана стали манкуртами, потерявшими человеческий
облик. Ислам, вероучение исмаилитов, отличается от христианства, буддизма, иудаизма и
индуизма тем, что это совершенно прикладное для материалистического образа жизни в
повседневной действительности, учение. По – сути дела это морально – этический кодекс
поведения человека и общины, который предписывает регулирующие принципы жизни на
земле в атмосфере поддержания добродетели. Богатырь Эр – Тощтук, и сын Авраама от
старухи Сарры Исаак, символизируют прозрение к духовному уровню сознания, тому, что
китайцы называют небесной душой человека, а мы с вами должны понимать как сферу
подсознания или правое полушарие головного мозга. Чтобы понять мотивацию поведения
монаха и обычного мирянина, что заставляет их по – разному смотреть на один и тот же
мир, надо, прежде всего, искать ответ в доминантах полушарий головного мозга. На одни
и те же жизненные ситуации, проблемы и обстоятельства, они имеют противоположные
суждения. Тот, у кого активно левое рациональное логическое полушарие головного мозга
смотрит на всё это с позиции, как ему кажется здравого смысла. Стало быть, другой из
них блаженный чудак, который не смыслит в этой жизни ничего?! Хотя тот второй так не
думает и как – раз таки понимает недуг мирянина, его слепоту, тщетные усилия и ложные
представления о жизни и её ценностях. Невозможно себе представить, что человечество
могло бы поголовно вести монашеский образ жизни?! Однако, можно предположить, как
изменился бы этот мир, если бы в нём преобладала «золотая середина» между мирскими
людьми и монахами! На простом языке это означало бы примат добродетели, терпимости,
миролюбия, милосердия и сострадания. К этому призывают все вероучения известные в
современном мире. Там не сказано, пойди и укради, убей и предай ближнего, завидуй или
ревнуй, проявляй жадность или лги. С точки зрения души мы все равны и действительно
все как один братья и сёстры. Наши противоречия и различия только от ума, поскольку
его природа ЭГО, а жизненное начало ОГОНЬ. Огонь и вода могут быть для человека, как
друзья, так и враги, поскольку они обладают как созидательным, так и разрушительным
потенциалом. Медленно впитайте, что Душа, это та, что дышит. А чем она дышит? То,
чем она дышит, называется Святой Дух от Единого и Вездесущего во Вселенной, первой и
последней Причины всего, что имеет бытие. На нашем уровне сознания мы это понимаем
как Воздух, без чего не может обойтись ничто и никто. Околоземную оболочку мы знаем
как атмосферу и это среда, в которой дышит физический человек, но не человек вообще.
Это не одно и то же! Кто достигает этого понимания, тот уже считается совершенным
мудрецом. В этом суть и смысл духовного пути, если угодно это сама Истина, которую
искали многие, из посетивших сей мир праведников. Науке известно, что эмбрион в чреве
матери обладает пренатальным (дородовым) дыханием. После рождения младенец сразу
переходит на постнатальное (послеродовое) дыхание. Пренатальное дыхание изначальное
и оно свойственно от начала человеку, сотворённому Богом. Оно никуда не девается, но
его невозможно обнаружить в человеке. Именно оно причина и основа послеродового
дыхания, кровообращения, обмена веществ и обновления клеток. Такое дыхание причина
жизни, как и его отсутствие, причина смерти. Это то, что заставляет дышать лёгкие, и то,
что заставляет биться сердце. Задумываемся ли мы об этом хотя бы иногда? В Книге
«Бытие», главе 1, стихе 1, сказано: «…и Дух Божий носился над водой…». Пренатальное
дыхание человека и есть неотъемлемая частичка Создателя – Творца, а водная стихия, над
которой носится Дух Божий представляет собой изначальную Праматерию. И к человеку
это имеет непосредственное отношение, поскольку это одно из его начал – ВОДА, и это
наше начало обеспечивает то, что мы понимаем своим индивидуальным СОЗНАНИЕМ.
Синонимом к нему, самым близким по значению, является слово ДУША, которая дышит.
Наши агрессивные психоэмоциональные состояния напоминают процесс закипания воды
под воздействием огня. Именно это иногда происходит с человеком, когда он гневается.
Если не уменьшить огонь, можно обезуметь и лишиться рассудка, а может и самой жизни.
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То, что мы воспринимаем своими чувствами, или психоэмоциональными изменениями
сознания, в сравнении образно можно уподобить взаимодействию воды и огня, а в прямом
значении, воздействию мыслей на сознание. Как вы знаете в тексте Священного Корана
сказано, что Всевышний создал джиннов из огня, от которого нет дыма. Если джинны это
низшие духи огня, то процесс нашего мышления одно и то же, что горение этого огня и в
этом проявляется наша материальная физическая природа. В физическом мире истинный
человек воплощается в материальную форму и это его бытие воспринимается единственно
реальным, обуславливая наше мировосприятие, мироощущение и миропонимание. Мы не
понимаем своего пренатального бытия, как оно параллельно сосуществует с физической
формой жизни, обеспечивая течение жизни через новую форму. Это же самое течёт всюду
через все другие формы жизни. Вся наша жизнь, это испытание огнём и укрощение огня,
что означает контроль ума и процесса мышления. Но все ли мы контролируем свой ум и
часто ли вообще задумываемся над тем, почему нас посещают те или иные мысли? Они
нас именно посещают, а не мы рожаем их по своему желанию. Попробуйте усвоить, что
человеческие пороки: гнев, зависть, жадность, ревность и прочие, это ограниченность или
замкнутая окружность, за границу которой не желает выйти ум. Именно это ограничение
вызывает отрицательные психоэмоциональные состояния, но человек упорно не желает
выйти за границы искусственной «тюрьмы», которую он сам себе создал. От этого имеют
место все наши мыслимые и немыслимые страдания. Об этом слова Иисуса Христа о том,
что «совершающий грех, становится рабом этого греха»; и причина этому добровольная
ограниченность, которую человек не делает усилий преодолеть. Наши добродетели имеют
гораздо больший простор, и когда мы преодолеваем гнев, он растворяется в милости, как
и жадность, растворяется в щедрости, ревность в доверии, зло в добре. Все ограничения
создаёт наш ум, сознание (душа) лишь откликается той точкой, на которой концентрирует
внимание ум и как циркулем очерчивает вокруг этой точки окружность, сооружая стены
собственной «темницы». Говоря о широте души или её мелочности, называя душонкой,
подразумевается именно ограниченность. В библейской притче об Аврааме символично
показывается, о познании человеком материального и духовного уровней своего сознания.
Когда применяется фраза: «и познал Адам жену свою Еву…», и любой другой персонаж
Святого Писания, то здесь совершенно не имеется в виду физический акт. Прозрение
двух уровней своего сознания, земного и небесного, тёмного и светлого, материального и
духовного, вот, что имеется в виду! Левое полушарие головного мозга, в котором обитает
наш материальный логический ум, навязывает своё представление о жизни, её ситуациях
и обстоятельствах, и такое понимание становится ограниченным. В притче о сыне Иакова
Иосифе, которого родные его братья символически продали в рабство в Египет, образно
описано, как он попадает в темницу фараона. В этой метафоре показано ограничение ума,
о котором мы с вами говорим. Освобождение из темницы, получение от фараона власти
над землёй Египта, символизирует преодоление ограничения. Фараону снятся сны, и эти
сны не могут разгадать многочисленные маги и чародеи фараона, поскольку древние люди
относили сны к проявлению правого полушария головного мозга. Иосиф разгадывает от
имени Бога сны фараона, и в этом заложена скрытая метафора, что именно через правое
полушарие головного мозга человек связан с Богом. Только прозревший эту сферу своего
сознания, его небесный духовный уровень, считается мудрецом и пророком, получив
полную власть над своим умом и контролируя процесс умственной деятельности. Наука
изучает мозг с точки зрения материалистического интереса, его функции и реакции на
различные раздражители во взаимосвязи с серым веществом и человеческим телом. Весь
интерес обуславливается материалистическим познанием, но каков этот «сервер» в своём
дородовом и посмертном состоянии?! Существуют ли мысли и чувства вне физического
тела в неком тонкоматериальном энерго – информационном состоянии, которое древние
называли своим небесным сознанием (душой)?! Суть религиозного знания заключается в
13

Мурат Мусабаев – автор Теории Чистого Государства
www.altyndoor.kg; myratmysabaev@mail.ru
====================================================================
отделении между собой физической и духовной природы, различении двух этих уровней и
состояний сознания. Науки психология и психиатрия вплотную прикасаются к этой теме,
но ограничены в своих исследованиях, поскольку базируются на материальном интересе.
Ограниченность научных исследований объясняется тем, что за основу принимается
физический человек, его тело и организм, а источники всех функций помещаются внутрь
физического тела и не рассматриваются вне материального сознания. Активизация или
подавление отдельных психических реакций осуществляются с помощью психотропных
препаратов, правда иногда и с помощью гипноза, но никто ещё так и не объяснил того, что
такое гипноз и что способствует гипнотическому воздействию гипнотизёра на пациента?!
Никому не приходит в голову, что между гипнотизёром и его пациентом функционируют
незримые духовные силы, которые обуславливают ментальную связь между ними, и эти
силы вполне субстанциональны и разумны. Каждое химическое вещество обладает теми
или иными свойствами не потому, что это просто свойство материального вещества, а как
– раз потому, что эти свойства им сообщают разумные духовные сущности в соответствии
с Космическим Законом, который возлагает на них конкретную обязанность. В принципе
человек теоретически мог бы вызвать любые реакции организма без применения каких –
либо препаратов, одной только силой мысли. Но нам не хватает именно осознанности
подобных действий по причине неспособности в достаточной степени сконцентрировать
свой ум на конкретной точке сознания. Феномены исцеления, которые имеют место в
жизни человечества и описаны в различных источниках информации, это воздействие без
химических препаратов в совершенно необходимой дозировке и молниеносной скорости
достижения требуемого результата. Исцеляющий без тени сомнения уповает на незримые
духовные силы, ответственные за эту работу, ощущает свой контакт с ними и силой своей
молитвы призывает эти силы к сотрудничеству. Материалист опирается лишь на свойства
вещества и понимает сферу его применения, а также возможные последствия. Пациенты
употребляют препараты, но не направляют свой ум на точки воздействия, поэтому всякий
процесс лечения происходит вне сознательного соучастия лекаря и больного. Правда при
этом имеют значение надежды того и другого, поскольку сила надежды или упования на
достижение конкретного результата, пусть бессознательно, но способствуют излечению.
Задумайтесь над такой мыслью, конечные плоды вызревают в результате определённого
промежутка времени и течения процессов в растении, которые называются жизнью этого
растения. Конечный плод, это результат опыта жизни этого растения. Сама жизнь, таким
образом представляет собой энерго – информационный поток, протекающий через разные
формы жизни. Венец Творения Божьего Промысла – Человек есть лучшая форма жизни,
наделённая в итоге течения индивидуальным разумом и сознанием. Течение жизни через
различные формы минералов, растений и животных, сообщают конечной форме итоговый
опыт и информацию о пройденном пути. Такая информация и составляет базу данных
(кладовую) того, что мы называем Подсознанием. Ни один препарат и ни одно вещество
не могли бы действовать на человеческий организм, если наше Подсознание не получило
бы полноценную информацию о свойствах и возможностях составляющих его элементов,
которые ему известны в результате пройденного индивидуального жизненного опыта
через миллионы форм жизни. Человека излечивает энергетическая информация, а процесс
исцеления это некий контакт, который происходит между тем, что уже имеется в сфере
Подсознания и тем, что воздействует на человеческий организм посредством препаратов.
Когда животные болеют, они лижут камни или щиплют травку, практически занимаясь
самолечением, и это объясняется наличием в их подсознательной сфере всей необходимой
информации. Но, поскольку в человеке содержится абсолютно любая информация, он мог
бы теоретически исцелить себя от любой болезни, если бы усиленно осваивал то, что мы
называем Подсознанием или правым полушарием нашего головного мозга. В Писаниях
старины, заложена идея левого и правого полушарий головного мозга, нашего логичного
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и рационального ума и его противоположного полюса, который называется подсознанием,
поэтому наша «левая рука не ведает, что творит правая», а Иисус Христос говорит: «если
тебя ударили по правой щеке, подставь левую». Ум сказанное понимает ограниченно…
Религия, как область познания, это то, что находится между человеком и Богом. Она
представляет собой Путь к Творцу, из Которого всё исходит и к Которому всё неизбежно
возвращается. Человек относится к знанию о Боге, как источнику, существующему вне
самого человека. Он не думает о том, что представляет собой весь комплекс этих знаний,
благодаря которым и существует на этом и том свете. «9 ворот» физического человека
через которые он связан с внешним миром, дают ему материалистическое представление о
нём. К этим «воротам» относятся глаза, уши, нос, рот, гениталии и анус. Человеческий ум
концентрируется на ощущениях и чувствах, возникающих при взаимодействии личных
«ворот» с объектами внешней среды. Все наши желания появляются в связи с объектами
этой внешней среды, даже когда мы просто вспоминаем о них, к примеру, о еде, женщине
или мужчине, табаке или спиртном и прочем. С этим связаны наши удовольствия или
неудовольствия, удовлетворение или неудовлетворение. Однако, существует и то, что
превосходит материалистическое представление о жизни, то, что связано с духовными и
нравственными (моральными) переживаниями. Большинство людей в этом отношении
нищие, поскольку их души так и не раскрыли своего потенциала до конца - до глубокой
старости. Душа превратилась в старуху, которая только и родила материальное понимание
о жизни, но не превзошла этой меры понимания. Ум либо стремился к духовному знанию,
либо на протяжении всей жизни был занят потреблением и накоплением, наслаждением и
удовлетворением вожделений, до тех пор, пока неизбежно не состарился. Старуха, это
символ человеческого сознания, а старик символизирует наш разум, которые, находясь
всю свою жизнь в тесном контакте, так и не удосуживаются прозреть к новым горизонтам
понимания мира, вещей и явлений. В символике это изображается рождением СЫНА, как
плода внутренних духовных процессов. Но прозрение это только начало, которое должно
взрослеть и совершенствоваться. Почему в текстах применяются символы «отцов, матерей
и сыновей»? Потому, что все эти ипостаси наиболее близко отражают наши внутренние
психические переживания и их изменения. Все наши достижения или неудачи, это плоды
наших умственных усилий, воздействовавших на сознание, благодаря которым человек
приходит к тем или иным результатам. Реалии жизни показывают, что цивилизационное
сознание износилось и превратилось в «старуху», а цивилизационный разум так и не смог
породить плод нового осмысления и понимания жизненных ценностей. Если подобный
результат распространяется на совокупную цивилизацию, то это неизбежно поглощает
сознание и разум индивидуальной личности, поскольку всякая личность варится в котле
существующего миропонимания. «Отцы, дети, жёны» это преемственность поколений и
линия передачи знания, которое совершенствуется лишь на базе полученной информации.
Единожды в жизни человечества, нарушив некогда существовавшее единое понимание
истины, человечество с каждым поколением всё дальше отдаляется от разумения Бога в
себе, своей непосредственной взаимосвязи с Ним, через правое полушарие головного
мозга, то, что мы считаем бессознательной сферой. Однако, сама бессознательная сфера
не изменилась ни на йоту и пребывает в неизменном состоянии. Деформируется всё это
время лишь наша материальная сфера или логический ум, всё больше доверяя Ложному
Эго и культивируя в себе эгоистическое начало. Физический человек, это лишь форма,
созданная по образу Высших провиденциальных Сил, но его эталонное содержание, это
полное ПОДОБИЕ Богу. Благодаря эталонному содержанию функционирует физический
человек, но при этом, он всегда пытается перехватить первенство и получить то, без чего
невозможна сама жизнь, благословения Свыше. Физическое естество человека и духовная
его суть, в текстах сказаний и Писаний символизируются, как правило, «братьями». Вы
должны любые образы соотносить на самих себя и только на свой внутренний мир, иначе
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вы никогда не поймёте всей глубины метафоры. Задумайтесь над тем, почему логичный
ум воспринимает сказанное в текстах Святых Писаний историческими, географическими,
политическими или демографическими категориями? Потому что это поверхностный ум,
а не глубинный разум! Правое полушарие головного мозга это чувственное понимание,
наитие или интуиция, возбуждая которое исчезают сомнения, и возникает уверенность…
Найди своё подобие Богу в самом себе, отодвинув на подчинённый план логический ум.
Раздели между собой понятия физический и эталонный человек, в виде материального и
духовного уровней сознания. Тело – это земля, а Подсознание – это небо человека, его
небесный уровень, на котором находится престол Господа Бога твоего. Отрицая Бога, мы
отрицаем самих себя, свои потенциальные возможности и закрываем свой доступ к Его
престолу, довольствуясь ничтожным и временным. Бог – это короткое название ВСЕГО, а
обо всём можно говорить и изучать до бесконечности, поэтому важно понять наличие
Источника Всего в самом себе, понять сам принцип его присутствия во всём живом, в том
числе и лично в вас, постигнуть алгоритм течения этой Энергии и войти в резонанс с этой
Силой. Отрицательные качества людей, которые мы знаем под названием пороки и грехи,
свойственны лишь материальному логическому уму, природа которого Эго. Преодолев
эти ограничения, человек открывает в себе свою эталонную форму и содержание! Это
и есть пророк, живущий в каждом человеке или индивидуальное «Большое Я» человека.
Ислам – это упрощённая религия для физического человека, символом которого в Святом
Писании является первый сын Авраама (Ибрахима) – Измаил (Исмаил), рождённый от
служанки Агари (Аджар), как метафоре материального уровня сознания, главенствующего
в жизни человека на земле. Это не принижение Измаила по сравнению с Исааком, а также
не ущемление ислама перед христианством и иудаизмом, а лишь объяснение символами
уровней сознания людей, независимо от того иудеи, христиане, мусульмане или атеисты
они. Все эти образы касаются каждого человека и их необходимо прикладывать к себе.
Так если человек «брата» Измаила ставит выше или ниже Исаака, рассматривая их умом
совершенно реальными персонажами, то лучше ему продолжать оставаться атеистом, так
как подобное понимание религии всё равно не приведёт его к хорошему. Именно в этом
заключается причина раскола в религии и внутри каждого вероучения. Религиозные
фанатики в Кении расстреляли больше 140 человек, по той причине, что не каждый из них
знал имя матери пророка Мухаммеда, мир ему. Это, что за дикость и мерзость?! Что за
мера уважения к пророку и демоническое подобострастие к нему?! Надо находиться на
самом низшем уровне сознания, соответствующего уровню сознания разъярённого зверя,
чтобы совершить подобные действия. Многих людей в сектантство приводит уныние и
разочарование существующей действительностью, а там всех их встречают проповедники,
которые указывают страждущим на внешнего врага и предлагают с ним расправиться, а
это и есть откровенный сатанизм. Внутренний враг человека – его ЭГО, энергия Сатаны,
возбуждает в нём звериную агрессию и тот, против которого восстают сами экстремисты,
упивается их насилием, ослепляя разум и опуская его на низшие уровни сознания. Легче
всего заниматься подражательством, потому что это наиболее лёгкий способ казаться
самому себе похожим на праведника. Этот принцип называется: «делай, как я; делай
вместе со мной, делай лучше меня!». Таким образом, распространяется идея подражать
арабским исламистам. Это самый худший путь в религии! Откуда вы знаете, кто такие
сами подобные учителя?! Подражательство прямо противоречит канонам ислама:
«Установили Мы для каждого народа
Свои обряды поклоненья,
Что надлежит им выполнять,
И пусть они по этому вопросу
С тобою в споры не вступают…»
Так говорит Сура 22 «Паломничество», айат 67. Сура 2 «Корова», айат 177, разъясняет:
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«Не в том лежит благочестивость,
Чтоб на восток, иль запад лик свой обратить,
А благочестье в том, чтобы уверовать в Аллаха
И в судный день, и в ангелов Его…».
Уверовать в Аллаха не как нечто постороннее, а именно Ту Высшую Деятельную Силу, с
которой непосредственно связан сам человек. Познать Его ангелов, означает осознать те
светлые и тёмные силы (положительные и отрицательные энергии), влияющие на людей.
Для начала надо стать просто нравственным человеком, совокупность таких людей
формирует нравственное Общество. К примеру, советские люди не обучались тому, кто
такой Бог?! Более того, им говорили, что Бога вообще нет. Вместо Бога им обозначили в
качестве конечной цели – коммунизм, общество равноправных людей, в котором главной
жизненной ценностью объявили Справедливость. Им сказали, что каждый гражданин в
этом Обществе вложит ту долю своего трудового соучастия, которую он способен дать, а
взамен каждый может удовлетворить свои потребности, чтобы это позволяло человеку
быть счастливым. Это было представление о счастье левого рационального полушария
головного мозга, отвечающего за материалистическое понимание мира. Антитезой этому
был капитализм, который говорил о том, что к счастью надо бежать наперегонки, кто
первый прибежит, тому счастья полагается больше, а с теми, кому счастья не достанется,
победители поделятся через налоги. Капитализм Бога не отрицал, но вкладывал в Него
денежный смысл, поскольку капиталисты искренне считали, что Бога больше там, где
больше прибыли. И это мировоззрение относится к левому рациональному полушарию
головного мозга. Это разные полюса одного и того же левого полушария головного мозга.
Но коммунисты реально были ближе к Богу, по той простой причине, что Справедливость
и есть Бог, как и равенство душ, это тоже Его Закон, поэтому это активизировало правое
полушарие головного мозга советских граждан и резонанс полушарий создавал эффект
радости. Фактически и на западе, и на востоке культивировался атеизм, потому что если в
СССР утверждали, что Бога нет, на западе за Него принимали Сатану, разрешающего
порнографию, однополые браки, ростовщический процент и погоню за прибылью. Арабы
тоже пристроились в эту систему и, отрастив бородки, включились в мировую торговлю
нефтью, природным газом и оружием. При этом культивировался ислам, направленный не
на резонанс левого полушария головного мозга с правым, а на движение зацикленное в
круговое вращение в рациональном логическом полушарии. Это называется компромисс,
который позволяет считать себя праведными. Эта людская привычка выдавать желаемое
за действительное, возникла не вчера. В Коране, Сура 49 «Покои», айат 14, 17, 18, об этом
сказано так: «Арабы – бедуины говорят:
«Уверовали в Бога мы!».
Скажи им: «НЕТ ВЕРЫ В ВАС!».
Вам лучше говорить: «Смирились мы».
Ведь в ваше сердце ВЕРА НЕ ВОШЛА.
Они вменяют милостью тебе, что приняли ислам.
Скажи им: «Вы свой ислам, как милость мне не представляйте!».
Аллах Своею милостью почтил вас,
Указывая путь вам к вере,
Коль вы в своих сердцах правдивы.
Ведь истинно известно Богу всё,
Что в небесах и на земле сокрыто,
Бог видит всё, что делаете вы…».
Прежде чем проповедовать любое вероучение, надо самому искренне исповедовать его и
полноценно понимать его суть. При этом мы видим сплошь и рядом проповедников, чьё
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понимание от логического материального ума – Ложного Эго не превосходит личных
субъективных представлений о Боге, которые они навязывают страждущим истины. Как и
любой русский человек не вправе сказать, что он полноценно знает поэзию Пушкина А. С.
поскольку владеет языком оригинала, так и не каждый араб может заявлять, что в глубине
постиг ислам и каноны Священного Писания. А того, что каждый из них что – то где – то
слышал о А. С. Пушкине или Коране, недостаточно чтобы кого – либо этому учить…
Искренне ваш

Мурат Мусабаев
Урок третий.

Человек соглашается верить лишь в то, что принимает и допускает его разум. А разум
принимает лишь те условности, которые вплетаются в систему среды его обитания, как
цветки в венок. Если бы человек имел лишь одно левое полушарие головного мозга, где
обитает его логика, рационализм и прагматизм, то он был бы не более чем совершенный
биологический компьютер, но для чего – то в нём одновременно функционирует правое
полушарие головного мозга?! Зачем оно ему, если это сфера бессознательная, что значит
иррациональная, непознанная и необъяснимая? Всё, что любой человек способен увидеть,
услышать, ощутить на вкус, на запах или осязать, связано с его физической природой или
левым полушарием головного мозга. А вот для того, чтобы увиденное, услышанное или
опознанное на вкус, на запах и осязание впиталось в сознание человека и преобразовалось
в энергию, существует правое полушарие головного мозга. Трансформация информации в
энергию, сам этот процесс называется ЖИЗНЬ. Через Ум происходит восприятие, а
через Душу (Сознание) происходит трансформация, в результате чего возникает самая из
тонких энергий – биопсихическая. В отличие от всех физических форм, через которые
течёт жизнь, минеральные, растительные и животные, человеку дана возможность, будучи
высшей формой жизни (венец творения Божьего), регулировать биопсихическую энергию.
Человек от сотворения существует как индивидуально сущностное сознание в духовном
эталонном теле, которое мы называем Душой, жизнь и бытие которой обеспечивается тем,
что является реальной частичкой самого Творца, частичкой Его Дыхания – Духом. Адам,
сопровождает нас как глубинный скрытый разум, или первичное состояние которое мы и
называем Подсознанием или бессознательной сферой. Для понимающего человека, это
должно впитаться в его разум и сознание как первичный эталонный человек, у каждого
из нас свой индивидуальный Адам. «Ева» наполняет «Адама» индивидуальностью, давая
человеку восприятие и ощущение себя отдельной личностью. Поскольку каждая личность
индивидуализируется, ей приходится совершить путь личной эволюции. Вездесущий Бог,
это Вселенское Сознание, которое разлито в Космическом Поле, не имеющем границ. Его
ничто не сковывает и не сдерживает, бытие которого можно было бы назвать Дыханием
Единого Поля. Поскольку Дыхание это колебание или движение, оно проявляет себя в
виде Вселенского Деятельного Разума. Суждение обо всех этих проявлениях Единого,
человек может иметь в сопоставлении с самим собой, поскольку он сотворён по полному
подобию Единой Творящей Силы. Это скрытое в человеке знание присутствует в каждом
из нас в виде интуиции, бессознательного наития, которое мы называем своим «третьим
глазом». Прозрение к такому пониманию своей истинной сущности человек называет
«открытием третьего глаза». Никакого прозрения не может произойти до тех пор, пока
человек не различит в себе и осознанно не отделит между собой свою духовную небесную
и физическую телесную природы. Каждая из этих природ естественно требует от человека
определённой меры внимания и концентрации умственных усилий на материальных и
духовных аспектах его бытия. Баланс внимания, уделяемого каждой из двух природ, даёт
человеку осознание и понимание меры необходимого в удовлетворении его потребностей
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в материальной и духовной пище. Духовная природа человека в принципе существует
автономно, и могла бы обойтись без материализации на физическом плане бытия, а вот
материальная природа не может существовать без одухотворения её духовным началом и
в этом заключается доминанта и приоритет духовного естества человека. Нисхождение
Адама из Рая символизирует воплощение эталонного первичного человека в физическое
тело. Поскольку глубинный разум и чувства становятся индивидуальным сознанием, то
«муж прилепился к жене и оба стали одной плотью». Речь идёт об одном человеке, о вас
лично, поскольку Святое Писание рассказывает человеку о человеке с тем, чтобы человек
познал самого себя. Так человек существует до рождения на физическом плане бытия и
возвращается вновь в своё эталонное первичное состояние после оставления физического
тела. Закон Тора объясняет Семь Планов Бытия человека от Рая до Земли, семь уровней
материальности. Мы понимаем только последний физически материальный План Бытия,
остальные относим к области Подсознания и ощущаем на уровне психических состояний.
Если бы подобрать более или менее подходящие слова, чтобы адекватно объяснить оба
полушария головного мозга, то правому соответствовало бы слово – МИР, а левому слово
– ПРОТИВОРЕЧИЯ. Либо одно умиротворяет другое, либо второе раздирает первое и
наступает период конфликтов. Это касается как отдельно взятого человека, так и целого
человечества в его совокупности. Анализируя историю человечества, мы видим, что мир
сменяется конфликтами, а потом обессиленные от конфликтов, люди ищут мира. Природа
нашего Ума противоречива, а природа Души миролюбива. Жизнедеятельность общества
требует определённой организации и правил взаимоотношений, поэтому Ум изобретает
социополитические условности, которыми он наполняет Сознание. На этом уровне Ум
расширяет структуру потребностей, ради удовлетворения которых люди вовлекаются в
экономические, политические и социальные отношения. Общество всегда находилось бы
в состоянии войны за удовлетворение потребностей, если бы Душа не просила Мира. Так
Ум вынужден задумываться над морально – этическими условностями, которые дают
человеку представления о том, что такое хорошо, а что такое плохо?! Часто оказывается
так, что то, что в представлениях одних выглядит хорошо, далеко не воспринимается так
же другими. И тогда становится востребованной объективная истина, которая показала бы
такое хорошо и плохо, что стало бы очевидно для всех, и устраняла бы противоречия. Об
этом глубоко задумываются единицы из человечества, умы которых погружаются в темы
исследований философско – мистических условий, которые объективно обуславливают
жизнь людей и объясняют их духовно – материальную природу. В силу малочисленности
на земле людей и достаточно оправданной на ранних этапах цивилизации структуры их
общих потребностей, человечеству был дан Единый Закон Космофилософии, объективно
объясняющий природу Души и Ума человека и взаимосвязи его с Богом Творцом через
частичку самого Создателя, присутствующую в каждом живом творении. В отличие от
всех других форм жизни, не осознающих факта своего индивидуального существования,
человек, как венец творения Божьего, ощущает себя индивидуальной личностью, и данное
обстоятельство ставит его выше всех других форм жизни. И хотя любая форма жизни на
земле наделяется эволюционирующим разумом и сознанием, от едва мерцающих в телах
минералов, более активных в телах растений и почти что индивидуально сознательных в
телах животных, человек представляет собой высшую форму жизни на земле. Усиление
ментального потенциала, который выражается в умственной природе и есть главная цель
эволюции. Само сознание, как объективный признак жизни, расширяется и укрепляется во
взаимосвязи с умственным ресурсом. Расширение сознания детерминируется развитием и
углублением чувств, главного достояния человеческой Души. Собственно Душа и есть
реальный истинный человек в его эталонном энерго – информационном теле сотворённом
Богом в Шестой День Творения, о котором говорит Книга «Бытие» Пятикнижия Моисея.
Триединство человека, по подобию его Богу, заключается в трёх аспектах: Дух, Душа и
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Ум. В ветхозаветной символике это изображено: Адамом, Евой и Змеем, обобщающим
эти первопричины на совокупное человечество и символически объясняющим причастие
абсолютно каждого человека к этому первоистоку. Если Ева символически сотворена из
ребра Адама, то это показывает, что Душа возникает из Духа, наделяя частичку единства
индивидуальностью. «Райский Сад» символизирует идеально умиротворённое сознание,
поэтому «Змей», символизирующий Ложное Эго воспринимается отдельным от человека
фактором, но который из – вне его искушает и соблазняет. Для физического человека это
уже не так очевидно, поскольку он не отделяет «Змея» внутри своего Сознания от самого
себя, своей личности. Символическое изгнание человека из Рая, изображает нарушение
состояния умиротворения в Сознании. А поскольку Сознание имеет небесный и земной
или духовно – материальный уровни, то «изгнание из Рая», это нисхождение с небесного
его уровня на земные. Проведите параллель между состоянием сознания в детстве и во
взрослой жизни, искренность и наивность сменяются прагматизмом и рациональностью…
В библейской притче о Ное, ковчег символизирует физическую природу человека, но
внутри его плотно закупорённого чрева, находятся живые люди и твари. Глубинный разум
человека, символом которого, в данном случае является Ной, имеет своё продолжение на
периферии физического мира, что символизировано тремя его сыновьями: Симом, Хамом
и Иафетом. Эти символические персонажи есть три состояния ума на земле: невежество,
страсти и добродетели человека, обуславливающие рациональную и логическую сферу
левого полушария головного мозга. Сначала должен существовать Ной, и только он есть,
в наших представлениях причина, обуславливающая появление сыновей. Точно также и
сначала сотворён человек в духовном эталонном теле, прежде чем ему появится на земле в
физической плоти. Если человек откуда – то приходит на землю, то он должен вернуться
туда, откуда он пришёл. Религия объясняет человеку, что существует «до» и «после» того,
что он понимает под словом жизнь. Глубинный разум, как аспект Души изначально чист и
праведен, что и показано в притче о Ное. Но среда, в которой Ной заводит «сыновей» или
обретает ментальный потенциал для ума, агрессивная и это символизируется обществом, в
котором пребывал Ной. Глубинный разум снабжает этот потенциал добродетельностью и
праведностью в лице «сына» Сима, а среда добавляет в него мощь невежества и страсти, в
лице персонажей Хама и Иафета. Этот багаж и разделяет наше сознание на «три отсека»,
как и был, поделён «Ноев Ковчег». Поэтому эти три отсека мы разделили на три уровня
нашего сознания, на которых мы решаем социополитические, морально – этические и
философско – мистические проблемы своего существования. Далее Ветхий Завет нам
повествует об Аврааме, которому Бог велит «выйти из дома отца своего». Для человека
познание мира начинается со среды обитания, в которой он рождается и подрастает. Эта
среда называется микросоциум: двор, улица, село, район в городе. Человек погружается в
систему условностей, которые формируют его мировосприятие и мировоззрение. Каждый
из нас знает, что такое игра. Собственно сама жизнь человека начинается с детских игр, в
условия которых соглашается верить детский разум. К примеру, зимой дети построили
лабиринт из снега и с огромным удовольствием бегают по нему с утра до вечера. Весной
снег тает и исчезает условие, которое придавало игре смысл. Они придумывают новую
игру, а затем другую и так, пока не вырастут и не перестанут увлекаться игрой. Однако,
сознание человека не изменилось, оно не возросло. Изменился их ум, теперь он желает
играть в другие игры, которые отвечали бы его повзрослевшей физической природе. Так
появляется новая система обусловленностей, которая соответствует пониманию разума в
условиях белой, светло – зелёной, тёмно - зелёной и жёлтой зим. Времена года меняются,
а ум подстраивается только к физически выраженным изменениям, но не стремится к
духовному росту. Если даже облака в небе, изменчивостью форм, учат нас тому, что имеет
место не один только круговорот воды в природе, а одна и та же энергия жизни течёт во
всех формах жизни, до тех пор, пока крупицы этой жизни не удостоятся индивидуального
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сознания и разума, превратившись в человека. Но чтобы человек осознал цель и смысл
своей жизни на земле, и встал на путь уподобления своему Творцу, он должен «выйти из
дома отца своего», освободив свой разум из капканов обусловленностей. Это метафора и
мы должны её понимать, как необходимость осознать степень привязанностей, которые
создаёт наше демоническое начало – Ложное Эго, обуславливая жизнь неоправданными
излишествами, к которым очень быстро привыкает Ум. Мы должны прозреть к тому, что
для жизни человеку нужно на самом деле не так много. К примеру, если нам хватило бы
для удовлетворения необходимых нужд две рубахи, а у нас их десять, то восемь из них
удовлетворяет излишние потребности Ложного Эго. Если бы человеку было необходимо
жильё из двух комнат, а он выстроил их семь, то две из них для себя, а пять для Ложного
Эго и так во всём остальном. Прозрение к природе Ложного Эго, аспектам жизни, когда
оно проявляет себя особенно активно, раскрывается во всех притчах Святого Писания…
Внутренний голос разговаривает с нами в форме мыслей, мы воспринимаем его в виде
умственных размышлений. Подавляющая часть наших мыслей, связана с информацией,
которая, так или иначе, появляется от взаимодействия с объектами внешнего восприятия.
Накопленная информация становится объектами наших размышлений. Иногда мы даже не
отдаём себе отчёт в том, почему некоторые мысли привязываются к нашему уму, в виде
навязчивых идей, от которых сложно избавиться?! Человеку не объясняют, что мысли не
являются достоянием его личности, продуктами его труда. Продуктами нашего личного
труда являются переживания, которые происходят от соприкосновения пришедших на ум
мыслей с нашей чувственной природой, вследствие чего возникают чувства. Этот процесс
изменяет наши психоэмоциональные состояния, что мы воспринимаем своими чувствами,
а чувства, проявленные наружу, называем эмоциями. В библейской символике процесс
размышления изображается «животными, пригнанными на водопой к поилкам» нашего
ума. Животные бывают мелкие и крупные, молодые и старые, как и наши мысли, которые
приходят на ум. Посредством символов животных изображается материальная природа
человека, которая является низшей по отношению к духовной его природе. Этой природе
соответствуют мысли материального плана. Но человека посещают и мысли, которые не
связаны с его материальными потребностями. Эти мысли выше материалистических идей,
и скорее относятся к нравственным, моральным и этическим проблемам. Они относятся к
другому источнику и происходят из высшей сферы сознания, духовного его уровня. Так
только высоко духовная личность распознаёт этот голос из высшей сферы своего сознания
и эта область, которую мы называем Подсознание, из глубины которого доносится голос
Интуиции. Этот голос различают пророки, которые духовно возрастая, слышат Его всё
более отчётливо. Так Авраам расслышал призыв Бога: «выйди из дома отца своего!». Но
религия, как Знание о Боге существует до Авраама в историческом контексте, а носителем
этого Знания в нашей земной цивилизации может быть только символический Ной. Даже
с точки зрения прагматичного логического ума после символического потопа он выжил
один, а все остальные персонажи Писания это символические образы, объясняющие лишь
психофизическую структуру человека. Библейские и любые другие притчи, это скорее не
истории, которые удобны для запоминания умом, а метафоры, которые должны быть нами
расшифрованы через чувственную иррациональную сферу. Интуиция должна раскрыть
вам каждый персонаж притчи, как личное ваше достояние, а историю о них, как личные
умственные, душевные и духовные переживания и опыт каждого человека. Так Авраам в
юношеском возрасте разбивает идолов, доказывая, что они не в состоянии причинить вред
человеку. Любая привязанность ума к условностям и есть идол в сознании, которому мы
привыкаем покланяться. Система условностей, которую создаёт окружающий мир, то же,
что и многобожие и идолопоклонство. Если изначально каменные и деревянные истуканы
служили наглядными пособиями в системе просвещения, которые демонстрировали для
объяснения привязанностей человеческого ума к различным объектам, в том числе к ним
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относятся человеческие привычки, то через тысячелетия они стали объектами поклонения.
Сегодня нет каменных и деревянных истуканов, но остались объекты привязанностей, к
которым привыкают наши умы, пребывая в системе условностей. Предпочтительность
высшего образования – условность, престижная работа – условность, крутая иномарка –
условность, трёхэтажный особняк – условность, достижение власти – условность. Как и
сотни других условностей сплетаются, в целую систему. Как мы уже сказали, человеку
нужно не так много, подавляющее большинство излишеств это условности, которые для
нас формирует Ложное Эго. Сфера его деятельности – логическое и рациональное левое
полушарие головного мозга, благодаря чему, мышление людей становится карликовым,
агрессивным и порочным. Оно ограничивает наши мироощущения и мировосприятие, а
это ограничивает миропонимание, что обуславливает материалистическое мировоззрение.
Человек с доминантой материалистического мышления никогда не осознает бессмертия
своей Души и возможности существования вне физической плоти. То есть жизнь в его
представлениях прочно связана с телесной оболочкой. А то, что физическое тело, есть его
низшая природа и лишь одна из двух его природ, ни о чём материалисту не говорит. Его
убеждают физически осязаемые и зримые факты, которые привязывают его ум, создавая
систему условностей. Обусловленное сознание и разум становятся ограниченными, а по
этой причине агрессивными и лживыми. Авраам символизирует разум, тянущийся к свету
божественной истины, к высшему духовному уровню сознания, превосходящему низшее
материалистическое понимание жизни. Поскольку живое человеческое сознание или душа
воплотилось в физическое тело, оно раздваивается на материальный и духовный уровни.
По – сути возникают два человека, родственных как два символических брата или иначе
большое и маленькое «я» людей. Материалистический уровень сознания можно сравнить
с символическим городом «Содом». Духовный уровень сознания символизирует город
«Гоморра». Если Содом становится генератором сексуального вожделения и желаний, то
его символические жители, это демонические мысли о разврате и извращениях. Во что
тогда превращается соседняя Гоморра, духовная часть сознания человека? Она следует
тем же путём разложения и развращения, наполняется агрессией и злом. На эту истину
указывает Аврааму Бог, просветляющий его разум. Агрессивная сила Ложного Эго скрыта
в сексуальной энергии, которая создаёт сонмы человеческих мыслей, вызывающих наши
вожделения. Даже уже находясь в телесном контакте, особенно мужчины не достигают
завершения процесса физической близости, пока не возбудят фантазии, происходящие
лишь в их умственном воображении. Казалось бы, чего тебе не хватает, что ты от добра
добро ищешь, ан нет, ему должны прийти на помощь друзья из Содома и Гоморры. А эти
низшие силы вполне разумны и именно они создают в нашей голове ментальные картины
вакханалий и оргий, от которых мужские особи приходят в трепет и восторг или на языке
прикладном возбуждаются. И именно эти бесплотные сущности таскают мужиков от бабы
к бабе, возбуждая полигамные инстинкты. Но разврат не знает границ, и когда человек
пресыщается одной формой разврата, он переходит к более изощрённым его формам. Так
возникают гомосексуальные привязанности, а далее педофилия, инцест, инфантофилия,
скотоложество, некрофилия и каннибализм. Теперь уже не секрет, какую реальную угрозу
это несёт человечеству. Мог ли Авраам окончательно познать духовный уровень своего
сознания, что символизирует беременность его жены Сары, если бы он не расслышал в
себе голос Бога об истреблении городов Содом и Гоморра?! Эта метафора касается всех
живших когда – либо на земле и живущих ныне людей, без исключения. Понимание своей
низшей природы, внешнее эзотерическое влияние на человеческий ум и психику низших
демонических сущностей, вызывающих в уме растлевающие душу вожделения, создаёт
фундамент для возвышения разума на более высокую ступень сознания. Но, даже прозрев
отвратительную природу этих тварей, которые досаждают человеческий разум почти всю
жизнь, Бог указывает Аврааму на не менее опасную привязанность человеческого ума. Об
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этой привязанности, создающей массу условностей в жизнедеятельности человечества,
стоит напоминать людям каждый день. Авраам (Ибрахим) не был бы назван в Аль Коране
первым имамом и ханифом для последующих поколений правоверных, а также другом
Бога, если бы, не достиг понимания третьей главной истины?! Она заключается в том, что
не меньшее количество привязанностей нашего ума возникает на почве накопительства
материальных благ. Любой скопидом, а впрочем, и любой другой человек объясняет свою
активную материальную деятельность, стремлением создать благополучие наследникам.
Человек уверен в том, что Бог без его усилий не справится с задачей предоставления хлеба
насущного его детям?! Поэтому большую часть своей жизни он посвящает накоплению и
стяжательству, во вред своей Душе. Огромное количество человеческих грехов случаются
именно по этой прозаической причине. Мы оправдываемся тем, что любим своих детей,
отказывая их Создателю и Творцу вообще всего сущего во всех Мирах, в том, что ОН их
любил ещё прежде вас, до того, как эти дети были дарованы человеку на попечение. Сын
Авраама от Сары Исаак, был востребован Богом в жертву и это метафора, глубочайшая по
смыслу! Символическое принесение Авраамом своего сына Исаака в жертву Богу, имеет
абсолютно ментальный смысл и значение. Обрезание крайней плоти сердца своего к тому,
что считается материальными искушениями и привязанностями к благам, знаменует тот
этап в прозрении человека к истине Бога, после которого человек может считаться верным
своему Богу, мудрецом и праведником, постигшим высший духовный уровень сознания.
Человек действительно прикипает сердцем к частной собственности, своему властному
должностному положению, к детям и далее по нисходящей ментальной мощи различным
привязанностям нашего ума. Если между умом и объектом привязанности нет места для
Силы Провидения Свыше, человек начинает причину появления объекта привязанности
относить к собственным заслугам. Между тем в Аль Коране говорится, что между всеми
бренными страстями человека находится Бог. Здесь важно осознать и понять насколько
бывает крепка наша умственная привязанность к различным объектам?! Представьте, что
вас попросили временно юридически оформить на ваше имя чью – то дорогостоящую
частную собственность?! С точки зрения закона и процедуры доказательств, все правовые
основания на вашей стороне, а вот ваша Воля посредством Совести удерживает ваш ум от
укрепления в понимании, что эта вещь по моральному праву принадлежит вам. Хотя для
отдельных личностей такая ситуация является серьёзной проверкой на вшивость, потому
что на ум приходят различной силы искушения и соблазны. В целом у человека обычно не
возникает вредных иллюзий по поводу чужой собственности. А вот представьте себе, что
в обстоятельствах реального юридического и морального права на любое имущество, вам
надо усилием Воли удерживать Ум в состоянии, что только благодаря участию невидимой
провиденциальной Воли, с которой человек связан через подсознательную сферу, у вас
появляется и не появляется что – либо. Языком можно говорить какие угодно слова, вроде
Бог дал, Бог взял, но когда отсутствует чувственное понимание этого факта, человек на
самом деле умом крепко привязан к тому или иному объекту. То есть, если любая мысль
завладела чувством по поводу какого – либо объекта восприятия, возникают ментальные
привязанности ума к этим объектам. Человек сердцем прикипает к ним, так появляются
одно за другим условия нашей жизни, которые плетут паутину системы обусловленности,
в которую попадает человеческий ум и сердце. Таким образом, человек больше должного
радуется приобретениям или огорчается потерям, так как будто ему вылечили или выбили
собственные зубы. Люди готовы за объекты своих привязанностей судиться в судах, часто
воевать и даже убивать! Смирение означает с лёгким сердцем принимать Божью Волю по
поводу многих наших потерь, хотя бы не страдать до разрыва сердца или бессонницы по
ночам?! В притче об Аврааме через символическое принесение им своего сына Исаака в
жертву Богу, демонстрируется именно духовное качество и волевая мощь человека. Вера
Богу означает быть своей волей крепко привязанным только к Его Воле, с достоинством
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принимать удачи и неудачи, приобретения и потери, не теряя разума и рассудка. Именно
это достоинство оценил Бог в Аврааме, называя его первым имамом и ханифом для всех
будущих поколений потомков. Если человек перестаёт видеть и понимать взаимосвязь с
Богом любых объектов восприятия и Его опосредованную роль между этими объектами и
человеком, то эти объекты, о чём бы ни шла речь, превращаются в идолов. Именно этих
идолов в сознании крушил Авраам, встав с юношеских лет на праведный путь познания
Бога. То же самое может делать каждый из вас, постоянно контролируя мысли, чувства и
психоэмоциональные состояния, регулируя и направляя их. Мы часто свои привязанности
путаем с любовью, настоящая любовь по благодати Свыше, присутствует вне зависимости
от ментальной привязанности к объекту восприятия. Отношения между мужчинами и
женщинами, как правило, выстраиваются по принципу: ты со мной – я тебя люблю, если
ты ушёл (ушла) – я тебя ненавижу. В каком месте была в таком случае любовь, позвольте
полюбопытствовать?! Любовь в сердце, привязанность в уме, который эксплуатирует
сердце! Именно сердце причина Подсознания, поскольку там гнездится человеческий Дух
и Воля, трансцендентально управляя процессами жизнедеятельности нашего организма и
беспристрастно наблюдая человеческий ум. Авраам по цепочке преемственности передаёт
Знание о Боге сыну Исааку, откопав символические «три колодца в земле Герара»…
Настоящая любовь не причиняет страдания, их причиняет привязанность. Нашей целью
в жизни является как – раз научиться отличать между собой любовь и привязанности. Как
только мысль отпустит чувство, она ослабевает и угасает. Если мысль хотя и ослабевает,
но так и не отпускает чувство, воспоминания всегда причиняют мучительные страдания.
Ложное Эго продолжает эксплуатировать Душу, как «наложницу». Физическая природа
от зачатия обуславливается Ложным Эго, поскольку оно и есть причина и основание этой
физической природы. Как очки обуславливают зрение человека, Ложное Эго становится
главным испытующим условием для Ума. Оно есть источник сомнений и объективная
Сила Противодействия человеческому разуму и воле. Сталь человеческой Души закаляет
огонь Ложного Эго и хотя это предопределённый Богом процесс, человек наделён волей,
по Закону Бога и способен избавить себя от любых страданий. Это зависит от качества и
уровня сознательности людей и степени дара различения Ложного Эго в обстоятельствах
и ситуациях жизни. Распознанное Ложное Эго мгновенно ослабевает и теряет власть над
человеком. Как только вы научитесь останавливать ход мысли, давая ей волевую команду
«стоп», она мгновенно ослабнет и покинет вас. Владычество над мыслями предписано
самим Богом – Творцом в тексте Святого Писания словами: «Да владычествуют они
рыбами морскими, птицами небесными, зверями земными и гадами, ползающими по
земле». А, как вы помните, символический ковчег Ноя был заполнен каждой тварью по
паре, как «да» и «нет» человека. Физическая природа человека, как соединение двух начал
животного и демонического обуславливает низшую мыслительную деятельность людей и
это соответствует низшим уровням сознания и низкой степени сознательности. Эта часть
физического человеческого естества резонирует с левым полушарием головного мозга.
Когда она в достаточной степени дополняется духовной природой человека, повышается
как степень сознательности людей, так и уровень их мышления. В человеке проявляется
больше человечности, а в Социуме гуманизма и сотрудничества. В таких обстоятельствах
животное и демоническое начала уступают первенство духовной природе человека. Но,
каждое последующее поколение привносит изменения в социополитическое пространство
и в связи с этим дополняются морально – этические условности Социума. Исторически
это преподносится как развитие цивилизации. На самом деле развивается материальная
составляющая человеческого Общества, так как прогрессирует Ум. Душа и Подсознание
пребывают в неизменном состоянии, духовная сфера по – прежнему имеет единственную
потребность и это МИР. Развитие умственной природы усиливает противоречия, приводя
к конфликтам не только внутри человеческого Сознания, но и между членами Общества, а
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также и между сообществами людей. В притче об Исааке, сыне Авраама от Сарры, это
символически изображается в виде появления противоречий между Ави – Маликом царём
Герара и разбогатевшим Исааком. В приложении на человека это показывает конфликт
Ума и Души, а в приложении на общественные отношения, это демонстрирует конфликты
между сообществами людей, в связи с развитием линии Ума и расширением потребностей
человека и человечества. Исаак откапывает «колодцы», вырытые его отцом Авраамом, но
филистимляне, символизирующие человеческие сомнения и соблазны, упорно засыпают
эти «колодцы», символизирующие источники духовных знаний. Притча изображает Ум,
пребывающий в состоянии духовного поиска смысла жизни, постоянно натыкающийся на
сомнения и соблазны материальных потребностей, возрастающих в связи с увеличением
числа условностей. Когда Исаак откапывает все три «колодца», символические источники
истины, объясняющие причины конфликтов и противоречий, он утверждает прочный мир
с Ави – Маликом - царём Герара. Ави – Малик, символизирующий в данном контексте
Ложное Эго, признаёт, что с Исааком пребывает Бог! Таким образом, достижение баланса
между Умом и Душой в широком смысле этого понятия обеспечивает Умиротворение…
Как вы знаете из Нового Завета (Инджила), миротворцы будут названы сыновьями
Божьими. Если к понятию «творить мир» подходить только с точки зрения «создавать
материальные блага», не важно, для себя или в целях процветания государства, приоритет
Ума будет доминировать над Душой, а это неминуемо приведёт к противоречиям и новым
конфликтам. Религия в прикладном смысле через метафору объясняет человечеству во все
времена причины и истоки противоречий и конфликтов, как внутренних, так и внешних,
которые заложены в двоякости нашей духовно – материальной природы. В самом прямом
значении это объясняется доминантами левого и правого полушарий головного мозга. В
следующей притче о сыновьях Исаака, Иакове и Есаве, снова рассказывается о конфликте
и это метафорически углубляет понимание, что двойственность нашей природы от начала
земной цивилизации, будет сопровождать противоречия между земным и небесным, или
материальным и духовным уровнями человеческого сознания. Пытливый Ум, способный
прислушиваться к душевным импульсам, начинает ощущать, что на чувственную сферу
воздействует ещё нечто неподдающееся объяснению, не проявляющее себя явно, при этом
сдерживающее отрицательные порывы Ума. Это нечто люди называют совесть или разум,
скрытый в глубине человеческого естества. Но этому противостоит другое нечто, и оно
склоняет Ум к лживости, алчности, ревности, агрессии, зависти и корысти. И то, и другое
нельзя пощупать руками, увидеть глазами или услышать ушами, но в физическом мире
оно проявляет себя в поступках людей, ситуациях, которые мы относим к случайностям, а
в масштабе это выливается в событиях, имеющих место в общественных отношениях и в
отношениях между народами. Обе эти полярные силы существуют в самих людях, и они
находятся выше физической природы и её понимания, эта область есть метафизическая, а
постичь её можно трансфизически, то есть, перемещая разум на высшие уровни сознания.
Монотеизм, как вера в Единого Бога, который абсолютен и вмещает в себя ВСЁ от первой
до последней причины, есть первое знание человечества о Всевышнем Боге. Всё плохое и
хорошее, о чём только способен помыслить человек, происходит от Единого Бога. Идея о
Едином Боге, как Альфе и Омеге всего сущего, вечного и неизменного, заключается в том,
что Его гнев или милосердие, месть или прощение, ревность или сострадание, зависят от
того, что принимает сам человек посредством мыслей. На определённом этапе истории
люди стали отдельные проявления, каждую отдельную грань Единого Бога возводить в
самостоятельный аспект, культивируя их как богов вторичного порядка. Однако, сумма
всех богов равнялась Единому Всевышнему Богу. На следующем этапе развития Мира в
ходе цивилизационных изменений, религиозное знание видоизменялось, искажалось до
неузнаваемости, в силу привнесения в него субъективных умственных спекуляций. Чем
больше человек абстрагировался от Бога, уводя Его в область абстрактных идей, вместо
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того, чтобы искать Его через внутреннюю личную взаимосвязь с Ним, тем было удобней
управлять и манипулировать людьми. Иисус Христос, как пророк и учитель, возвращал
посредством своего учения адекватное понимание и толкование Закона Тора, призывая
верующих идти по пути уподобления Богу – Творцу. Взаимосвязь человека и Бога, он
символизировал в виде образа Отца и Сына, как причины и следствия. На собственном
примере, постижения Бога в себе и реализации этого могучего потенциала через человека,
он объяснял подобие человека Творцу. В его задачу не входило абсолютизировать свою
личность и в единственном числе назвать себя «Сыном Божьим». В его учении Христос,
это божественный потенциал в любом человеке, скрытый в глубинах его собственного
сознания. Христианское Общество согласно этому вероучению, это человечество, которое
раскрыло в себе и реализовало свой божественный потенциал. Возведение Иисуса Христа
на Голгофу и объявление его Богом, разверзло целую пропасть между Ним и его паствой.
Человеку внушили, что Спаситель грядёт в неопределённо отдалённом будущем, но не
скрыт в его собственной психофизической структуре Сознания в виде силы Христос. При
этом иезуитски приложили, что времена и сроки пророкам неизвестны, это прерогатива
Всевышнего Бога – Творца. В проповедях ранних христиан библейские притчи о Иакове,
названном Богом Израилем и его сыне Иосифе, имели совершенно иной смысл, чем тот,
который толковали верующим книжники и фарисеи. Иаков и Есав, это метафора одного и
того же человека, двух состояний его ума. Одно состояние нашего ума направляет нас в
жизни к адаптации к среде обитания (дом отца твоего). Охота Есава, как его занятие, это
обычное занятие каждого из нас - охотников за жизненными благами, которые добывает в
повседневной жизни всякий человек. Другое состояние ума, называется томлением духа, и
оно не удовлетворяется решением просто житейских проблем. Внутренний конфликт в
уме между двумя его состояниями, тревожит Душу, символом которой в начале притчи
изображается Ревека, мать «Иакова и Есава», жена Исаака. Её предпочтение тяготеет к
Иакову, младшему из сыновей. Иаков оспаривает право первенства у брата Есава, как это
обычно происходит в уме и душе духовно ориентированного человека. Конфликт, рано
или поздно, приводит к бегству Иакова из «дома своего отца». И именно на этом пути
происходит Прозрение Иакова, которое описано в Пятикнижии Моисея в виде видения во
сне. Небеса разверзлись, от них спустилась лестница, по которой нисходили и восходили
ангелы, а у основания лестницы Иаков узрел Бога. В жизни человека, который встаёт на
путь духовных исканий, происходят аналогичные изменения в сознании. Жизненный путь
человека предопределяется направлением его мыслей, и перед ним появляется развилка
трёх дорог. На первой дороге – мысли о материальных благах и ценностях, за которыми
охотится человек. На второй дороге – лень и праздность, удовольствия и вожделения. На
третьей дороге – человек ищет знания о постижении Бога. Однако, случается и так, что
человек стоит всю жизнь на развилке, каждый раз выдвигаясь и возвращаясь на прежнее
место, пройдя незначительное расстояние. В некотором смысле жизненный путь, это три
параллельные друг другу дороги, разделённые между собой межой. Духовный Путь – это
срединный путь, это путь идеального равновесия! Идя по духовному пути, человек видит
справа и слева от себя и всё больше прозревает к тому, в чём ущербность этих путей, хотя
все дороги ведут к возвращению к исходной позиции. Человек возвращается туда, откуда
он приходит в эту жизнь. Он не исчезает в небытие бездны и не растворяется в её глубине.
Иаков приходит в Харран, по совету своей матери Ревеки. Её символический брат Лаван,
которому служит Иаков, за дочерей Лию и Рахиль, олицетворяет Ложное Эго, тот аспект
умственной природы, который происходит от библейского Змея, источника искушений и
соблазнов в жизни человека. Символические «жёны» Иакова Лия и Рахиль, в контексте
притчи, метафора материального и духовного уровней сознания, которые познаёт Иаков.
Иаков не любит Лию, он любит Рахиль, младшую дочь Лавана, но по закону земли, где
живёт Лаван, младшая дочь не выходит замуж, пока не выйдет замуж старшая. В притче
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Лаван хитростью выдаёт Лию за Иакова, приведя её под покровом ночи в первую брачную
ночь на брачное ложе. В жизни человека на земле это имеет место всегда. Материальный
уровень сознания и левое полушарие головного мозга преобладают в жизнедеятельности
человечества. Рахиль оказывается бесплодна, а Лия напротив плодовита. Разве дом, семья
и работа, не плодовиты многочисленными житейскими проблемами?! Быт, заботы и суета
не дают времени на осмысление духовного уровня сознания. В контексте притчи эта идея
символизируется бесплодием Рахиль, которой Бог закрывает утробу. В жизни прозрение
не происходит у людей с головой погружённых в суету. Иаков постигает природу мыслей
и это описано в метафоре его служения Лавану. Он пасёт его скот, приводит его каждый
день на водопой к поилкам и весь скот достояние Лавана. Рахиль советует Иакову просить
её отца вознаграждения за труд, что стало бы достоянием самого Иакова. Тесть просит
Иаков озвучить награду, которую он хотел бы в оплату за свой труд. Поскольку у Лавана
весь скот однотонный: серый, коричневый, чёрный или белый, Иаков просит в награду
только крапчатое потомство и тёмных ягнят. Здесь речь идёт о человеческих мыслях и о
суждении людей по поводу любых жизненных ситуаций, которые мы безапелляционно
разукрашиваем в однотонные краски. Для стоика это значит научиться различать мысли.
Закон Тора (Таурат), изложенный в Пятикнижии Моисея (Муссы), рассказывает нам о
великом Даре Различения, к которому должен стремиться каждый человек. Духовный
человек должен видеть Мир различающими глазами и отличать проявление Ложного Эго
буквально в каждом случае. В притче это показано метафорой, которая рассказывает, как
Иаков стал подкладывать в поилки перед животными, приходящими на водопой, ветки
чинары и миндаля, с полосатыми нарезками с кожицей и голыми местами. Скот приходил
к поилкам, пил воду и спаривался после водопоя, в результате, многочисленное потомство
становилось крапчатым. Иаков богател день ото дня, но богатство в контексте притчи не
материальное, а духовное. Только после этого Рахиль забеременела и родила Иакову двух
сыновей, Иосифа и Вениамина, как плоды духовного прозрения. Здесь описывается путь к
прозрению духовного уровня сознания, на самом высшем уровне которого достигается
райское умиротворение. Разве это не путь йога, который стремится к нирване?! И в чём
тогда принципиальное отличие индуизма, буддизма, иудаизма, христианства и ислама?!
Эти различия, приводящие человечество к межрелигиозному расколу, и противоречиям
внутри вероучений, возникают от умственных спекуляций, обусловленных доминантой
рационального логического левого полушария головного мозга. Все эти противоречия
мгновенно исчезают, когда верующий прозревает к духовному уровню сознания и прочно
вооружается Даром Различения. Вот поэтому пророк Мухаммед, мир ему, провозглашает
равенство всех пророков, упомянутых и не упомянутых в Коране, и запрещает насилие и
принуждение в религии. Он передаёт, что не в том лежит благочестивость, чтоб на восток
иль запад лик свой обратить, а благочестие в том, чтобы уверовать в Аллаха, в ангелов его
и в Судный День. Вероучение ислам учит верующих тому, что у каждого народа свои
обряды поклоненья, и чтобы люди не вступали в споры по этому поводу, о чём упомянуто
в предыдущих уроках. Теперь поговорим об Иосифе (Иусуфе) сыне Иакова и Рахиль, это
он плод духовного прозрения и первенец, поэтому Закон Тора (Таурат) уже следующую
притчу посвящает именно ему. Каждый персонаж Торы, это символ, как и города, народы
и долины, низины и горы, всё есть символы, которые нужно сопоставить с собой. Египет,
это тоже символ мироустройства, миропорядка и управления человечеством. Собственно
этот порядок продолжается, по сей день. То, что символизировал Иаков, символизирует в
притче Иосиф, а то, что символизировал его брат, теперь уже символизируют 11 братьев
Иосифа. Они ненавидят Иосифа, желают в своём большинстве его смерти, и продают его в
рабство в Египет. Теперь сфера логического рационального левого полушария головного
мозга представлена 12 братьями и только один из них ищет путь к Богу. Немудрено, что
он попадает в темницу фараона, который символизирует в человеке систему управления
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физической природой. Стремление человека к Богу натыкается на ограничения, эта часть
нашего ума находится словно в «тюрьме». Иосиф разгадывает сны и это видение нашего
внутреннего зрения, и восприятие внутреннего слуха, которые раскрываются ночью, во
время подсознательного состояния человека. Активное днём левое полушарие головного
мозга бездействует и это объясняет неосознанные события сна, которыми не руководит
человек. Это подтверждает лишь нашу духовную немощь и недостаточный ментальный
потенциал, чтобы руководить своим поведением в реальности сна. Пространство во сне
такая же реальность, как и физическая, только иноматериальная, поэтому там человек
присутствует вне физического тела. Это вторая форма бытия, значение которой человек
даже не пытается осознать. В нашей жизни буквально всё удерживает наш разум в сфере
материальных отношений, интересов, мотиваций и выгод. Удерживать разум на том, что
мы называем духовными исканиями, сложно. В притче фараон сажает в темницу своего
хлебодара и виночерпия, туда, где сидит Иосиф. Хлебодар символизирует наши мысли о
хлебе насущном каждого дня. Виночерпий символизирует мысли, которые томят дух и
устремляют разум к духовному пути. Это материальный и духовный уровни сознания.
Иосиф толкует каждому из них его сон, который сбывается. Хлебодару приснилось, что
он сделал три корзины выпечки, на голове и плечах он понёс всё это фараону. Но вороны
слетелись над ним и начали клевать содержимое корзин. Виночерпию приснилось, что он
вышел в сад и увидел три лозы. Он взял в руки лозу, и она расцвела. На ней мгновенно
выросли грозди винограда, которые виночерпий сорвал и выжал из них вино, которое он
преподнёс фараону. Иосиф растолковал эти их сны. Хлебодару он сказал так: Три корзины
это три дня. Через три дня тебя призовут, отрубят голову и посадят на кол. Над головой
твоей слетятся вороны и будут клевать обезглавленное тело. Виночерпию он сказал: Три
лозы, это тоже три дня. Через три дня тебя освободят, и тебя снова приблизит фараон. Ты
будешь до скончания дней твоих подавать ему вино. Однажды человек, стоящий на пути
духовного совершенствования прозревает к тому, что в людях существует незримая сила,
которая направляет к удовлетворению материальных потребностей, она находится всегда
рядом с умом и мотивирует его к суете материальной жизни. Вместе с ней существует и
другая незримая сила, которая томит дух, как вино и возбуждает в уме мысли о духовном.
Обе эти силы влияют на мыслительные процессы и концентрируют ум на тех или иных
жизненных ценностях. В данной притче метафорически сказано о ключевом решении в
жизни человека, когда его ум отвергает приоритет материальных ценностей и осознанно
отдаёт предпочтение ценностям духовным. Это конечно не означает, что человек в одну
минуту постигает тайны своей психофизической структуры, но теперь большую часть в
своей умственной деятельности, он уделяет поиску духовных истин. Иосиф просит об
услуге виночерпия, когда он будет рядом с фараоном, напомнить ему о том, что в его
тюрьме безвинно томится человек. Как это бывает обычно в жизни многих людей, все их
поиски ограничиваются разговорами о Боге и Священных Писаниях. Они не извлекают на
поверхность сознания из его глубины сокровенные тайны человеческого естества. Как –
раз сокровенное остаётся непознанным, хотя человек уже относит себя к верующим. В
притче говорится, что фараону приснились два сна, которые лишили его покоя, и никто ни
маги, ни чародеи так и не смогли их растолковать. Виночерпий уже два года находился у
престола фараона, но совсем забыл об Иосифе. Только в этот момент он сразу опомнился
и рассказал повелителю про узника, томящегося в его темнице. Эта притча буквально о
каждом человеке и касается каждого из нас. Он растолковал сны фараона и последний
признал, что с Иосифом сам Бог. Фараон надел на указательный палец Иосифа перстень
власти, поставив правителем всей земли Египта. И это символизирует прозрение людей к
высшим уровням сознания, и знаменует непосредственную связь с Богом. В каждом из нас
в темнице нашего сознания томится такой узник, который слышит голос Бога, мы даже
знаем его по имени, это ИНТУИЦИЯ. Это и есть скрытая в человеческом подсознании
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могучая сила – ХРИСТОС, которую духовный стоик способен извлечь на поверхность
сознания, при достаточных усилиях воли. Так своим ученикам толковал символы Торы их
пророк, постигший в себе силу Христос. Из его уст всё звучало достаточно просто и легко
воспринималось сознанием обычных людей, поэтому за ним потянулись те, кто ожидали
приход Мессии. Христианство достаточно прикладное вероучение, которое помимо поста
и молитв, предполагает эффективные духовные практики, в том числе и дыхательные. Из
всех направлений христианства, наиболее приближенным к изначальному, можно считать
православное христианство. Так можно сказать хотя бы по той причине, что приоритет в
нём отдаётся человеческой душе, а умственное начало усмиряется и умиротворяется. Там,
где к христианскому учению подходят от ума, говорят о рациональном и прагматичном
понимании христианской идеи, либерально относятся к греху Содома и Гоморры, а также
к ростовщичеству и вообще одобрительно относятся к накопительству и материальному
обогащению, говорить о вере не приходится. Бог не создавал человека для материального
обогащения. Именно такие искажения предопределили появление ислама и последнего
пророка, передавшего Откровение, Мухаммеда, мир ему! Однако, жажда обогащения не
ослабевает в людях и поражает человеческую волю и дух. Иисус Христос говорил своим
ученикам: подносящий жаждущему чашу воды во имя Бога, получит награду от Бога,
подносящий её во имя пророка, получит награду пророка. Когда это делается не во имя
Того и другого, а ради управления сознанием, веры уже нет. На этом можно и закончить
урок и обдумать тему следующего. Крепите волю и усмиряйте ум, это правильный путь…
Искренне ваш

Мурат Мусабаев
Урок четвёртый.

Что общего между человеком и животным, и что их принципиально отличает между
собой?! Это не такой уж и простой вопрос, как может показаться на первый взгляд. Было
бы уместно привести один далеко небезынтересный лабораторный опыт, который многое
объясняет из того, что происходит с людьми, и что может произойти с ними в будущем. О
нём упоминают российские аналитики, разрабатывающие Достаточно Общую Теорию
Управления и Концепцию Общественной Безопасности. Мы можем прийти к разным
выводам по поводу такого эксперимента, но он представляет несомненный интерес, как
наглядный пример воздействия среды обитания на поведение её обитателей. Итак, о сути:
«Американский ученый - этолог Джон Кэлхун провел ряд удивительных экспериментов в
60-70-х годах двадцатого века. В качестве подопытных он неизменно выбирал грызунов,
хотя конечной целью его опытов всегда было предсказание будущего для человеческого
общества. В результате многочисленных экспериментов над колониями грызунов Кэлхун
сформулировал новый термин, «поведенческая раковина» (behavioral sink), обозначающий
переход к деструктивному и девиантному поведению мышей в условиях перенаселения и
скученности. Своими исследованиями Джон Кэлхун приобрел определенную известность
в 60-е годы, так как многие люди в западных странах, переживавших послевоенный бэбибум, стали задумываться о том, как перенаселение повлияет на общественные институты
и каждого человека в частности. Самый известный эксперимент, заставивший задуматься
всех о будущем планеты, он провел в 1972 году совместно с Национальным институтом
психического здоровья (NIMH). Целью эксперимента «Вселенная-25» был анализ влияния
плотности популяции на поведенческие паттерны грызунов. Кэлхун построил настоящий
«рай для мышей» в условиях лаборатории. Был создан бак размерами два на два метра и
высотой 1,5 метра, откуда подопытные не могли выбраться. Внутри бака поддерживалась
постоянная комфортная для мышей температура (+20оC), присутствовала в изобилии еда
и вода, созданы многочисленные гнезда для самок. Каждую неделю этот бак очищался и
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поддерживался в идеальном состоянии, был предпринят весь комплекс необходимых мер
безопасности: исключалось появление в баке хищников или возникновение массовых
инфекций. Подопытные мыши были под постоянным контролем ветеринаров, состояние
здоровья постоянно отслеживалось. Система обеспечения кормом и водой была настолько
продумана, что 9500 мышей могли бы одновременно питаться, не испытывая никакого
дискомфорта, и 6144 мышей потреблять воду, также не испытывая никаких проблем.
Пространства для мышей было более чем предостаточно, и первые проблемы отсутствия
укрытия могли возникнуть только при достижении численности популяции свыше 3840
особей. Но такого количества мышей никогда в баке не было, максимальная численность
популяции отмечена на уровне 2200 мышей. Эксперимент начался с момента помещения в
бак четырех пар здоровых мышей, и им потребовалось совсем немного времени, чтобы
адаптироваться и осознать, в какую мышиную сказку они попали, и начать ускоренно
размножаться. Период освоения Кэлхун назвал фазой «А», однако с момента рождения
первых детенышей началась вторая стадия «B». Это стадия экспоненциального роста
численности популяции в баке в идеальных условиях, число мышей удваивалось каждые
55 дней. Начиная с 315 дня проведения эксперимента, темп роста популяции значительно
замедлился, теперь численность удваивалась каждые 145 дней, что ознаменовало собой
вступление в третью фазу «C». В это время в баке проживало только около 600 мышей,
сформировалась определенная иерархия и признаки социальной жизни. Стало физически
меньше места, чем было ранее. Это можно сравнить с трансформацией большой квартиры
в коммунальную жилую площадь, с постепенным уплотнением её новыми жильцами.
Появилась некая категория «отверженных», которых изгоняли в центр бака, они часто
становились жертвами агрессии. Отличить группу «отверженных» можно было легко по
искусанным хвостам, выдранной шерсти и следам крови на теле. Отверженные состояли,
прежде всего, из молодых особей, не нашедших для себя социальной роли в «мышиной
иерархии». Проблема отсутствия подходящих социальных ролей была вызвана тем, что в
идеальных условиях бака мыши жили долго, стареющие мыши не освобождали места для
молодых грызунов. Поэтому часто агрессия была направлена на новые поколения особей,
рождавшихся в баке. После изгнания самцы ломались психологически, меньше проявляли
агрессию, не желали защищать своих беременных самок и исполнять любые социальные
роли. Периодически они нападали либо на других особей из общества «отверженных»,
либо на любых других мышей. Самки, готовящиеся к рождению, становились все более
нервными, так как в результате роста пассивности среди самцов они становились менее
защищенными от случайных атак. В итоге самки стали проявлять агрессию, часто драться,
защищая своё потомство. Однако агрессия парадоксальным образом не была направлена
только на окружающих, не меньшая агрессивность проявлялась и по отношению к своим
детям. Часто самки сами убивали своих же детенышей и перебирались в верхние гнезда,
становились агрессивными отшельниками и отказывались от размножения. В результате
рождаемость значительно упала, а смертность молодняка достигла значительных уровней.
Вскоре началась последняя стадия существования «мышиного рая» — фаза «D» или фаза
смерти, как ее назвал сам Джон Кэлхун. В этой стадии стала появляться новая категория
мышей, получившая название «красивые». К ним относили самцов, демонстрирующих
нехарактерное для этого вида поведение, отказывающихся драться и бороться за самок и
территорию, не проявляющих никакого желания спариваться и склонных к пассивному
стилю жизни. Красивые мыши только ели, пили, спали и очищали свою шкурку, избегая
конфликтов и выполнения любых социальных функций. Такое название они получили
потому, что в отличие от большинства прочих обитателей бака на их теле не было следов
жестоких битв, шрамов и выдранной шерсти, их нарциссизм или самолюбование стали
легендарными. Исследователя поразило отсутствие желания у «красивых» спариваться и
размножаться, среди последней волны рождений в баке «красивые» и самки - одиночки,
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отказывающиеся размножаться и убегающие в верхние гнезда бака, стали большинством.
Средний возраст мыши в последней стадии существования мышиного рая составил 776
дней, что на 200 дней превышает верхнюю границу репродуктивного возраста мышей.
Смертность молодняка составила 100%, количество беременностей было незначительным,
а вскоре составило 0%. Вымирающие мыши практиковали гомосексуализм, девиантное и
необъяснимо агрессивное поведение в условиях полного избытка жизненно необходимых
ресурсов. Процветал каннибализм - поедание друг друга при изобилии пищи, самки
отказывались воспитывать детенышей и убивали их. Мыши стремительно вымирали, на
1780 день после начала эксперимента умер последний обитатель «мышиного рая».
Предвидя подобную катастрофу, Д. Кэлхун при помощи коллеги доктора Х. Марден
провел ряд экспериментов на третьей стадии фазы смерти. Из бака были изъяты несколько
маленьких групп мышей и переселены в столь же идеальные условия, но еще и в условиях
минимальной населенности и также неограниченного свободного пространства. Никакой
скученности и внутривидовой агрессии. По сути, «красивым» и самкам - одиночкам были
вновь воссозданы условия, при которых первые 4 пары мышей в баке экспоненциально
размножались и создавали социальную структуру. Но к удивлению ученых, «красивые» и
самки - одиночки свое поведение не поменяли, отказались спариваться, размножаться и
выполнять социальные функции, связанные с репродукцией. В итоге не было новых
беременностей и мыши умерли от старости. Подобные одинаковые результаты были
отмечены во всех переселенных группах. В итоге все подопытные мыши умерли, находясь
в идеальных условиях. Возникает вопрос: а что есть идеальные условия для человека?!
Д. Кэлхун создал по результатам эксперимента теорию двух смертей. «Первая смерть» это смерть духа. Когда новорожденным особям не стало находиться места в социальной
иерархии «мышиного рая», то наметился недостаток социальных ролей в идеальных
условиях с неограниченными ресурсами, возникло открытое противостояние взрослых и
молодых грызунов, исподволь увеличился уровень немотивированной агрессии. Растущая
численность популяции мышей, увеличение скученности, повышение уровня физического
контакта, всё это, по мнению Кэлхуна, привело к появлению особей, способных только к
простейшему поведению. В условиях идеального мира, в безопасности, при изобилии еды
и воды, отсутствии хищников, большинство особей только ели, пили, спали, ухаживали за
собой. Мышь — простое животное, для него самые сложные поведенческие модели — это
процесс ухаживания за самкой, размножение и забота о потомстве, защита территории и
детенышей, участие в иерархических социальных группах. От всего вышеперечисленного
сломленные психологически мыши отказались. Джон Кэлхун называет подобный отказ от
сложных поведенческих паттернов словом «первая смерть» или «смертью духа». После
наступления такой первой смерти физическая смерть («вторая смерть» по терминологии
Кэлхуна) уже неминуема и является вопросом недолгого времени. В результате «первой
смерти» значительной части популяции, вся их колония обречена на вымирание даже в
условиях «рая». Однажды Кэлхуна спросили о причинах появления группы грызунов
«красивые». Кэлхун провел прямую аналогию с человеком, пояснив, что ключевая черта
человека, его естественная судьба — это жить в условиях давления, напряжения и стресса.
Мыши, отказавшиеся от борьбы, выбравшие невыносимую легкость бытия, превратились
в аутичных «красавцев», способных лишь на самые примитивные функции, поглощения
еды и сна. От всего сложного и требующего напряжения воли «красавцы» отказались и, в
принципе, быстро стали не способны на подобное сильное и сложное поведение. Кэлхун
проводит параллели со многими современными мужчинами, способными только к самым
рутинным, повседневным действиям для поддержания физиологической жизни, но с уже
умершим духом. Что выражается в потере креативности, способности преодолевать и,
самое главное, находиться под давлением. Отказ от принятия многочисленных вызовов,
бегство от напряжения, от жизни полной борьбы и преодоления — это «первая смерть» по
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терминологии Джона Кэлхуна или смерть духа, за которой неизбежно приходит вторая
смерть, в этот раз тела. Возможно, у вас остался вопрос, почему эксперимент Д. Кэлхуна
назывался «Вселенная-25»? Это была двадцать пятая попытка ученого создать рай для
мышей, и все предыдущие закончились смертью всех подопытных грызунов…». Это один
из тех экспериментов, на основании которого делается вывод: «Рай на земле невозможен».
Вот такой эксперимент был проведён во второй половине ХХ века. Оснований для того,
чтобы сомневаться в достоверности этого эксперимента, нет. Но есть основания думать,
что он был неоднократно проведён не в гуманистических целях озабоченности за судьбу
человечества в условиях резкого демографического роста, а как – раз, наоборот, в целях
оправдания концепции депопуляции народонаселения планеты земля. Об этом заговорили
конспирологи не так давно, но, на официальном уровне это пытаются низвести до бреда
воспалённого воображения на почве некой теории заговора?! Тем не менее, становится всё
более очевидным, что такой заговор чёрных элит имеет место, более того воплощается в
жизнь с угрожающе нарастающей активностью. В отличие от животного мира, человек
существо духовно – материальное, а у животных духовная составляющая малоактивна.
Однако, если человека искусственно деморализовать, занизить его духовную природу, то
материальная его природа, которая характерна животным и демоническим началом, сразу
начинает преобладать в психофизической структуре человека. Тогда люди действительно
могут быть подвержены психическим изменениям, которые описаны в этом эксперименте.
Таким образом, с одной стороны, изменяя культурный код человека, привнося в сознание
вирусы антиобщественного поведения и идеологию эгоизма, с другой стороны, в такое
развращённое сознание можно засевать семена будущей деградации духовного естества.
Закон «естественного отбора» имеет силу и значение для человечества лишь в условиях
доминирования физической природы человека, характерной животным и демоническим
началами. При преобладании духовной природы людей этот Закон не имеет значения и не
влияет на человечество. Тем не менее, в потребительских обществах, культивирующих в
людях лишь их низшие начала, в каждом четвёртом поколении начинают проявлять себя
самые отвратительные качества низшей физической природы. Это могут быть всплески
агрессии, вплоть до массового психоза. Перестающие скрывать себя и нагло в открытую
демонстрирующие свою суть, демонические сексуальные извращения, выпячиваются как
новая мораль и нравственность. Тогда поведение социума становится похожим на то, что
демонстрировал «мышиный рай». Агрессия и извращения в совокупном человеческом
сознании, имеют прямое отношение к библейской метафоре о Содоме и Гоморре, но там
сказано и о неприятии Богом этих пороков извращения разума. Поэтому перманентные
агрессивные захватнические войны, возникающие по причине пресыщения Ложного Эго в
одних системах, встречают отпор пробуждённой воли и духа в других системах. Рано или
поздно любая агрессия Ложного Эго оканчивается поражением агрессоров. Для тех, кто
рассуждает такими категориями, должно быть понятно, что метафора говорит народам о
прошлом и будущем, ожидающим впавших в безумие людей. Чтобы адекватно понимать
происходящее в Мире, нужно глубоко осознать свою собственную природу и скрытые в
глубине сознания потенциальные возможности. Путеводителем в своё сознание и природу
является Священное Писание, ориентируясь на которое, человек безошибочно способен
постичь сокровенные тайны, скрытые в нём самом. А главное, правильное понимание и
толкование знаний, заложенных в них, убеждает человека в верности своих действий. Не
надо выдумывать никаких измышлений и наводить тень на плетень, всё имеет абсолютно
прикладной смысл и значение. Итак, в притчах о Ное и Аврааме заложена идея трёх сил
(энергий), свойственных физической природе человека, которые проявляют себя через
животное, демоническое и человеческое начала. Последнее из них имеет прямую связь с
Богом, если укрепляет Волю для прямых контактов с Ним. В общих представлениях они
могут быть расшифрованы как невежество, страсти и добродетель. Когда мы говорили
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о трёх уровнях сознания, то каждое из них имеет свои положительный и отрицательный
полюсы. Так на социополитическом уровне может происходить созидание, а может быть и
разрушение. Морально – этический уровень сознания тоже предполагает позитивную
созидательную мораль и этику, а бывает и так, что происходит подмена нравственных
ценностей и демонические уловки преподносят как свободу слова, совести, демократии и
прочих перевёрнутых с ног на голову вещей. На философско – мистическом уровне тоже
может обитать дьявол, тогда религия преподносится как учение Сатаны, через которое в
разум и сознание верующих привносится демоническая энергия. Люди бесчинствуют во
имя Бога, тогда как на самом деле путают его с Сатаной, являющимся им в облачениях
служителей культов. Сегодня это становится наиболее актуальным и представляет самую
опасную угрозу. Религиозные фанатики, никто иные как «адвокаты дьявола», но их вера
наполняется агрессией в самых её извращённых формах. Демоническое начало характерно
мотивацией человеческих действий. Оно соответствует огненному началу человека, но
огонь неподконтрольный человеку становится для него лютым врагом. Ведь мотивации
могут быть как созидательными, так и разрушительными. Если это начало в достаточной
степени не уравнивается добродетелями человеческого начала, может случиться трагедия.
Животное начало, также обуславливающее человека в физическом мире, проявляется
разными своими сторонами. В условиях естественной среды обитания, когда животные
подчиняются объективным природным законам, определяемых для них Свыше, мы видим
такое их поведение и повадки, которые впору ставить в пример людям. Кажется, ещё одна
ступень и они были бы достойными людьми. В неволе они теряют многие навыки, как и
домашние животные, и их жизнь становится обусловленной средой обитания, как и у нас.
Что отличает человека от животного? Его отличает осознание своей индивидуальности.
Животное не понимает само себя, как человек. Животное не управляет своей умственной
деятельностью, человеку такая возможность дана самим Творцом. Оно не имеет волевое
мышление, при котором человек способен привлекать нужные мысли из пространства. Но,
как правило, такое мышление развивает незначительное количество людей. Всё больше
мы пользуемся мышлением, внушённым, навязанным из – вне, когда мысли роятся в уме,
как мухи в навозе. В такой ситуации человеку хуже, чем животному, потому что нам на
ум приходят такие мысли, которые способны довести людей до состояния хуже любого
дикого зверя в самых худших его проявлениях. Причина многих наших проблем состоит в
отсутствии масштабного мышления! Каждый человек способен адекватно понять цель и
смысл такого эксперимента. Но, большинству из нас не хватает интеллекта расширить его
границы и экстраполировать на масштабы совокупного человеческого Общества. Ведь в
отношении самого человечества осуществляется совершенно аналогичный эксперимент?!
Экономическая глобализация нарушает национальные структуры экономики, в результате
чего появляются огромные армии безработных. Для многих людей это такое же лишение
их социальной роли вследствие отсутствия эффективной занятости. Другое отрицательное
последствие такого социального явления заключается в усаживании безработных людей
на социальные пособия. Именно это психологически ломает особенно мужчин, которые
очень скоро становятся социально апатичными. По – сути дела это те же «отверженные».
Волевой аспект в человеке снижается, а это именно то, что связывает его с Богом. Джон
Кэлхун назвал это «первой смертью» или «смертью духа». Разве вы не замечаете, что у
человечества тотально истребляют дух, что приводит к снижению сопротивляемости или
исчезновению социального иммунитета. Немудрено, что повальное увлечение пьянством
и наркоманией, а также сексуальная распущенность, это результат медленного умирания
духа. Человек и его трудовая деятельность неразрывно связано, благодаря этой связке
происходит самореализация людей. Можно сказать, что это предположено самим Богом.
В процесс труда заложено укрепление человеческого духа, в отвлечении людей от труда
заложен обратный процесс. Только вот постоянно нагнетаемые темпы роста экономики не
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увеличивают, а наоборот, сокращают занятость народонаселения. Если предположить, что
производственные процессы максимально автоматизируются, и там, где трудилось много
человек, будет достаточно в десять раз меньше, то логично спросить: «а куда девать всех
остальных?». Что это за экономика, при которой огромная часть людей станет лишней?!
Некоторые виды работ возникают по причине духовного разложения людей. К примеру,
если бы не было воровства, не нужны были бы сторожа, как их сейчас называют словом
«секьюрити». Если бы не было войны, не нужны были бы военнослужащие и предприятия
по производству оружия и боеприпасов. Если бы люди не совершали преступления, не
было бы милиции, прокуратуры и судов. Много чего не было бы, если бы, не было блуда
человеческого ума, воспринимающего физический мир через призму преломления Эго.
Победить этот мир, означает победить своё Ложное Эго! Когда человек постигает
Истину Единого Бога, для него перестаёт существовать добро и зло, а когда отсутствует
деление на добро и зло, прекращается рождение и смерть. Тогда Бог становится для людей
Единым и Неделимым, а до тех пор, пока существует добро и зло, человек не постигает
Абсолютного Единого Бога. Мусульмане, утверждающие о Едином Аллахе, которому они
не придают сотоварищей и призывают поклоняться только Ему, должны понимать, чему
они призывают поклоняться?! До тех пор, пока они делят людей на верных и неверных,
объявляя джихад неверным, Истину Единого Неделимого Бога люди не постигнут. Ровно
так же, пока представители других вероучений будут считать свои представления о Боге
единственно верными, это нарушает саму концепцию Единства того, во что они верят…
Видовое отличие фауны и флоры предопределяет разные сроки жизни различных видов
и ареалы обитания. Модели поведения животных в целом предсказуемы, если узнать их
повадки. В идентичных жизненных ситуациях животные ведут себя одинаково. Поведение
разных людей в разных ситуациях может отличаться, но, в своей массе люди достаточно
предсказуемы, поэтому манипулировать человеческой совокупностью не так уж и сложно.
В основе поведения животных находятся инстинкты, а в основе поведения людей помимо
инстинктов находятся идеи. Именно идеи отличают людей от животных, у последних нет
идей, первые изобретают идеи, которыми сами же руководствуются в жизнедеятельности.
Человеческий разум поглощается идеями, которые и есть условности, сплетающиеся в
одну большую систему условностей. Идеи, это то, что способно превзойти инстинкты. У
животных нет ничего, что могло бы их заставить превзойти инстинкты. Человек и здесь
постарался, предложив животным, не нарушая их инстинкты, создать некоторые особые
условности. Этой условностью была пища, посредством которой людям удалось нужные
ему виды животных приручить. Волевой аспект животного быстро ослабляется, в силу их
не особо изощрённого ума. Конечно, животные отдельных видов демонстрируют особые
умственные способности, но они не превосходят примитивного порога. Но чувственный
аспект многих видов животных очень близок к человеческим чувствам, а по искренности
порой и превосходит, и это имеет место в силу отсутствия Ложного Эго, которое свойство
исключительно человека. Животное не делит мир на добро и зло, оно принимает и то, и
другое. Лань, убегая от гепарда, не воспринимает его как зло, ровно также как и добро,
для неё отсутствует понятие смерть, как она не помнит и своего рождения. Наверное, по
этой причине и не отмечает дни рождения и не устраивает поминки по усопшим. Человек
создаёт подобные условности, из которых самые древние имели воспитательное значение
и содержали сакральные смыслы. Впоследствии люди создавали всё больше формальные
условности, которые как не несли, воспитательные функции, так всё больше становились
лишними причинами для получения удовольствий. В своём животном начале человек стал
превосходить самих животных, в худшем смысле этого слова. В эксперименте с мышами,
человек нарушил естественную среду их обитания и модель поведения. Глупость людей
заключается в том, что в их представлениях рай, это место, где в изобилии пища и не надо
ничего делать?! Поэтому он создал рай для мышей в рамках своего понимания идеи рая! В
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представлениях древних, рай означал высший уровень человеческого сознания, которого
достигают, полностью освободившись от Ложного Эго. Поэтому и к смерти относились,
как к границе освобождения от Ложного Эго, когда оно покидает человеческую Душу,
отправляясь в Мир Мёртвых. Душа, свободная от Ложного Эго, возвышается, проходя
промежуточные до рая многочисленные обители обетованных земель, и став совершенно
свободной, возвращалась в рай, откуда она вышла. Этот путь возвышения она совершает в
эталонном теле, котором сотворил человека Бог. Это изначальное естество человека, но о
нём человек имел представления, исходя из ощущений во сне. Он знал, что во сне видит и
слышит, благодаря истинным органам зрения и слуха, которые на земле обуславливаются
Ложным Эго. Так вот и «мышиный рай» Джон Кэлхун создавал, исходя из представлений
Ложного Эго. Собственно, жизнь на земле очень напоминает такие представления нашего
Ложного Эго об идее земного рая, к которому устремлён человеческий ум. Поэтому он и
приходит к выводу, что рай на земле невозможен. Такого рая нет, поскольку в таком виде
он не бывает, а сделать то, чего не бывает невозможно. Найдутся тысячи причин, которые
помешают Ложному Эго создать земной рай; то ему будет мешать лишнее население, то
недостойные человеческие расы или национальности, то бедные, то богатые. Земной рай,
это максимально высший уровень сознания, на который способен подняться человек. Но
рай не место индивидуального времяпрепровождения человека, поскольку сознательность
он способен проявить максимально лишь в условиях взаимоотношения с другими людьми
и гармоничного сотрудничества с подобными себе. Без познания концепции Единого Бога
это невозможно, в условиях человеческого разобщения и разделения людей на верных и
неверных, крещённых и обрезанных, посвящённых и непосвящённых, элиту и чернь…
Вывод Джона Кэлхуна о том, что «ключевая черта человека, его естественная судьба –
жить в условиях давления, напряжения и стресса», это не вывод учёного, а исполненный
заказ социального инженера, оправдывающий, якобы, с научной точки зрения, концепцию
необходимости истребления излишнего человечества. Это разновидность опытов, которые
проводили фашисты в своих концентрационных лагерях только над живыми людьми, а не
на грызунах. С духовной точки зрения, это иезуитское ухищрение сатаниста, прикрытое
вывеской научной лаборатории, занимающейся научными опытами, при финансировании
глобального транснационального капитала. Аналогично этому опыту транснациональные
корпорации типа «Мансанта» геномодифицируют семенные материалы сельхозкультур,
оправдывая свои прибыли «заботой прокормить человечество» при дефиците продуктов
питания. Вымирающие мыши практиковали гомосексуализм, девиантное и необъяснимо
агрессивное поведение, а также каннибализм в условиях изобилия пищи и воды. Любое
живое существо на земле, существует в результате силы действия духа и противодействия
материи. Материальное начало, проявляющееся в физических формах это демоническое
огненное начало, а действие духа волевое. Ослабление воли нарушает баланс сил действия
и противодействия, огненное начало из благоприятного становится агрессивным. Отсюда
и необъяснимая агрессия и каннибализм при избытке еды и воды. Именно в Европе и в
США, в условиях материального достатка, развитых социальных гарантиях, сексуальное
меньшинство приобретает тенденцию стать большинством, причём пропаганда в защиту
прав гомосексуалистов приобретает агрессивный навязчивый характер. Более того, это
стало устойчивым трендом, маниакальной идеей по форме напоминающей одержимость
бесами?! Не будет преувеличением сказать, что это стало официальной идеологией США
и Европы, под прикрытием защиты прав человека и расширения демократии. Исподволь в
социальных сетях пробрасывается информация о педофилии, инцесте и каннибализме. То
есть совокупное общественное сознание ко всем этим мерзостям приучают постепенно,
порой афишируя отдельные факты в виде скандалов. А потом развивается полемика типа,
а почему бы и нет, мол, это разновидность свободы самовыражения?! Сначала вроде бы с
вопросительным знаком, а через время уже с восклицательным. Неудивительно, что свою
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собственную агрессию Запад выдаёт за чужую, она всегда прикрывается необходимостью
самообороны и национальными интересами. Это был всегда рассадник сатанизма, таким
он остаётся, по сей день. Именно там процветали все мыслимые и немыслимые пороки, и
до сих пор они исходят от Запада. Древние утверждали, что демоническая сила наиболее
очевидна в сексуальной энергии и в деньгах. Первая сдерживалась внушением человеку
чувства стыда выпячивать свои сексуальные вожделения и пристрастия на свет божий, а
второе путём запрещения процентов и ростовщичества. И то, и другое распространялось
именно с Запада, дух растления и деградации человеческого естества, нарушая прямую
связь человека с Богом, внедряя между ними посредников в лице книжников и фарисеев.
Если, что и нуждается в изоляции, то это западная идеология, под каким бы соусом они её
не подавали, какими бы благовидными вывесками не прикрывали. Всё тайное становится
явным и очевидным. Первые, кто нуждаются в сострадании, это рядовые люди этих стран,
поскольку обработка их совокупного сознания осуществляется настолько изощрённо, что
на первых порах невозможно даже заподозрить тщательно скрытое коварство и расчёт.
Научные элиты подают информацию обоснованную и подтверждённую экспериментами,
наподобие той, что приведена мной выше. Если тщательно разобраться в большинстве
научных открытий, то обнаружится огромное их число вредных для существования самих
людей. Если в основе мотивации заложена корысть, то результат неминуемо будет прямо
противоположным тому, какие надежды возлагают на него рядовые граждане. Сатана в
этом мире проявляет себя отравленным духом цивилизации, гниением её основ и теми
последствиями, которые мы видим своими глазами. Сатана это не персонаж, а низший дух
материи, благодаря которому происходит гниение и разложение самой материи. Лучшее
ему имя – СМЕРТЬ! Это мошки, появляющиеся во время разложения овощей и фруктов,
это черви, пожирающие труп во время разложения. Но нельзя допускать этот низший дух
ещё при жизни, даже если он научно обоснован и завёрнут в симпатичную упаковку.
Сегодня на повестку дня поднимается проблема вымирания многих видов жизни на
земле. Самому человечеству, как виду жизни, согласно исследованиям учёных, угрожает
вымирание. Одной из причин такой тенденции называют последствие технократической
направленности цивилизации, по – сути дела смертоносной. Но это половина причины, а
вторая половина причины заключается в том, что человечество перестаёт генерировать
положительную биопсихическую энергию радости. Нам внушают с самых пелёнок, что
причиной для радости могут быть только материальные достижения и приобретения. Нас
уже не удовлетворяет просто признательность и благодарность людей, без добавления к
этому материально осязаемого вознаграждения. Реальной причиной такой катастрофы
является снижение ресурса любви в человеке в частности и в человечестве в целом. В нас
исчезает искренность, как главное достоинство человека, вместо него сознание и разум
наполняются лицемерием и лживостью. Это происходит тотально везде и всюду, но никто
не кричит: SOS! Нас более пугают снижением запасов минерально – сырьевых ресурсов
на планете и хотят обрадовать открытием таких запасов в Арктике, нежели снижением
запасов совести и человеческих добродетелей. А где отыщут залежи просто человеческой
совести и нравственности, и кто предложит технологии их разработки и добычи?! Ни одна
система образования в Мире давно этому не учит. Понимание культуры ограничивается
искусством кино и театра, музеями и эстрадой, предпочтительностью фрака и бабочки
костюму и галстуку, при посещении мест культурного отдыха. Но носители культуры и
пальцем не пошевелят без материального вознаграждения, разве что на сотый раз, для
поддержания имиджа. Мы не концентрируем своего внимания на идее, что земля это не
просто большой комок грязи, а так же, как и человек, живое духовно – материальное
творение Бога. Человек и земля находятся во взаимосвязи, их питают одни и те же
энергии, но исчезает взаимодействие и резонанс. Что тогда удивительного и непонятного
в тенденции исчезновения видов жизни на земле? Если один субъект не проявляет любви
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и благодарности к другому, а только его эксплуатирует, как всадник коня, причиняя боль
уздечкой, не мудрено, что конь захочет сбросить с себя такого жестокого и равнодушного
всадника по – имени «смерть». Люди давно перепутали живое с мёртвым, жизнь со
смертью и даже не догадываются о том, что свою среду обитания усиленно превращают в
Мир Мёртвых. Когда Заратустра говорил: «Бога нет, Он умер!», он подразумевал, что
Бога, в том виде, каком его понимают люди, действительно нет. Человечество покланяется
мёртвому богу, у него просит денег и продвижения в карьере, богатых на минеральные
ресурсы месторождений и укрепления обороноспособности страны. Всё, кроме смирения,
терпения и укрепления духа и воли! Однако, мёртвый бог называется Сатана, поэтому
неудивительно, что его дети проповедуют ростовщичество, гомосексуализм, педофилию,
а скоро объявят благом инцест, зоофилию и каннибализм, как лучшее проявление любви к
детям, взрослым и животным. Церковь оглохла и ослепла, по этой причине её прихожане
разделились на иудеев, христиан и мусульман, а дальше на православных и католиков, на
суннитов и шиитов, потому что Сатана не бывает без споров и противоречий, без вражды
и войны. Провозглашая Единого Бога, Сатана объявил им себя, а человечество приняло
этот призыв. Разрозненное конкурирующее Общество не знает настоящего живого Бога,
та часть сознания человечества, где находится Его Престол, закупорена наглухо. Сатана
устроил войну за ресурсы у подножия Его ног, поэтому человеку некогда поднять головы,
чтобы прозреть высшие уровни своего сознания и подняться разумом на эти уровни. Если
рай для мышей и для человека представляется одним и тем же, зачем быть человеком?! В
условиях беззаботного существования и изобилия еды и воды деградируют даже мыши,
что тогда говорить о людях, которым внушают с детства цель изобилия товаров и услуг,
как «земной рай»?! Нам проповедуют не труд над собой, а труд на себя и для себя…
Искренне ваш

Мурат Мусабаев
Урок пятый.

И, тем не менее, получив четыре предыдущих урока, во многих из вас ещё не случилось
прозрения. Отдельные вещи можно слышать десятки и сотни раз, но однажды они вами
воспримутся как Откровение. Случится нечто «взрыв», после которого ваш разум станет
иначе воспринимать реальность. Ещё раз глубоко задумайтесь над тем, зачем человеку
даны два полушария головного мозга?! Почему одно из них (левое) отвечает за логику и
рациональные действия и мышление человека, а другое (правое полушарие) отвечает за
все процессы жизнедеятельности организма, о которых человек даже не задумывается всю
свою жизнь?! Одна часть нашего естества стремится к покою, желает мира в душе, готова
к проявлению милосердия, сострадания и благотворительности. Другая часть устремлена
к удовлетворению материальных интересов, которые заключаются в отвоевании для себя
жизненного пространства и наполнении его вещественными благами. Человек готов на
многое ради удовлетворения материальных интересов, это становится смыслом жизни и
главной причиной большинства его действий. Сознание и Ум не совсем одно и то же,
постарайтесь понять эту мысль. Сознание глубоко так, что в той части, которой оно уже
перестаёт контролироваться Умом, начинается так называемая бессознательная сфера,
которую мы понимаем под термином Подсознание. Эта сфера сознания функционирует
независимо от усилий самого человека, обеспечивая дыхание, кровообращение, обмен
веществ, отмирание клеток и рождение новых. То есть, сознание, это то, что не спит, оно
постоянно функционирует или бодрствует. Ум же, наоборот, является тем, что спит и
бодрствует. Но, задержитесь на этой мысли, разум состоит из двух частей, одна из них
глубинная, а вторая поверхностная. Глубинный разум называется интуицией и наитием,
поверхностный разум называется Умом. Разум, это огненное начало человека. Сознание,
относится к стихии воды. Разум, это содержание Сознания. В глубинной части разума
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находится ВОЛЯ и это аспект, связывающий человека с его Творцом. В молитве Отче
Наш слова: «да будет воля Твоя на земле, как и на небе», заложен смысл соответствия
волевых усилий человека, вызванных деятельностью поверхностного Ума, содержанию
истинной Воли глубинного разума. Сознание, это чрево, а разум, заполняет это чрево тем,
что называется ментальный потенциал. В символике Священных Текстов, это чаще всего
изображается «матерями и сыновьями». В книге «Бытие» Пятикнижия Моисея, об этом
сказано так: «Сыновья в утробе её стали биться, и она сказала: если так будет, то для чего
мне это? И пошла вопросить у Господа. Господь сказал ей: два племени во чреве твоём, и
два различных народа произойдут из утробы твоей; один народ сделается сильнее другого
и больший будет служить меньшему» (гл. 25, ст. 22, 23). Человек не знает причины всех
противоречий, имеющих место в его сознании. Казалось бы, это происходит внутри него
самого, но часто он не в силах удержать разум под контролем. Результатом внутренней
ментальной борьбы мы видим личные стрессы, депрессии, страхи, вожделения, амбиции,
а в отношениях между людьми конфликты, противоречия и кровопролитные войны. Так,
рождение «сыновей» Ревекой, символизирует духовное прозрение, когда эти факторы
внутренних переживаний становятся для человека внешними объектами познания. Значит,
этими факторами можно управлять, контролировать, воспитывать и совершенствовать. В
этой символике заложен духовный путь познания своей природы человеком и указание на
необходимость самосовершенствования. И опять мы возвращаем вас к теме полушарий
головного мозга, ибо здесь сказано об этом, о доминантах левого и правого полушарий.
Об этом же самом сказано на первом уроке, символическом благословении «ослепшим»
Иаковом двух сыновей Иосифа - Манассии и Ефрема, родившихся у него в Египте. Здесь
мы с вами перекладываем древнюю символику на современное понимание её глубинной
сути и смысла. Такой контекст, стирает различия между христианами, мусульманами и
иудеями, а также делает понятными заложенные в текстах идеи для атеистов. Вы должны
усвоить, что восприятие и толкование от поверхностного Ума недостаточны для верного
понимания содержания текстов Святых Писаний и главной цели религиозного знания…
Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, Моисей и Иисус – семь столпов религиозного
знания. Семь символов, объясняющих духовный путь человека на пути познания самого
себя, на пути уподобления своему Творцу, на пути к Истине Творца. Авраамическую или
симитическую религиозную ветвь, в которую входят иудаизм, христианство и ислам с
туранской ветвью, которую представляют индуизм, зороастризм и буддизм, объединяет
сокровенное знание о семи психоэнергомагнетических центрах человеческого сознания.
Некогда это было Единое Религиозное Знание – Космофилософия. Вы должны поставить
перед своим поверхностным Умом аксиому: Религий не бывает несколько, она всегда во
все времена была одна, разными стали вероучения или школы постижения духовной
истины. Суть и смысл Религии никогда не менялись, и все вероучения в конечном итоге
предполагали одну и ту же задачу и преследовали одну и ту же цель. Коль скоро мы уже
усвоили мысль о доминантах двух полушарий головного мозга, то и ответ на вопрос о
причинах раскольничества внутри вероучений и разделения между ними, находится на
поверхности. Буквальное прямолинейное восприятие логического рационального левого
полушария головного мозга доминирует. Глубинный контекст и сакральные смыслы всех
текстов Святых Писаний не прозреваются и человек фактически продолжает пребывать в
слепоте. Левое полушарие головного мозга человека, это его низший разум и интеллект,
поверхностный Ум ориентируется в ограниченном диапазоне собственного сознания. Но,
духовный путь, это как – раз путь расширения сознания, постижения его высших уровней.
Развитие умственной линии только по горизонтали предопределило материалистический
путь развития цивилизации, упор на материально – технический прогресс, опирающийся
на достижения науки и развитие научной мысли. Как вы заметили, этот вектор развития
так и не прибавляет счастья человечеству, не прекращает войны за ресурсы и за влияние.
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Знание о семи психоэнергомагнетических центрах в сознании человека в туранской ветви
вероучений называют учением о чакрах: муладхара, свадхистана, манипура, анахата,
вишудха, аджна и сахасрара. Семиричность сознания человека подобна семиричности
Космического Мироздания. Все семь тайн Космоса скрыты внутри собственного сознания
человека, как микромодели Космоса. Семь типов энергий, обуславливающих движение во
Вселенной, пропускает через себя и наше сознание в виде энергетических потоков. Смена
наших настроений или иначе изменение психоэмоциональных состояний, объясняется как
– раз переменой структуры энергий, их слиянием, разделением, смешением, словно семи
ветров разной силы и направленности, вызывающих от лёгкого дуновения ветерка до
ураганов и смерчей. В благовествованиях апостолов Иисуса Христа описан эпизод, когда
Иисус направился в лодке вместе с учениками через море в землю Гадаринскую, а затем в
землю Гергесинскую. В одной земле им навстречу вышли двое бесноватых, а в другой уже
один бесноватый, разум которого был полон бесов, имя которым легион. На море их
настиг шторм и ураганный ветер, но речь не идёт о природных явлениях для глубинного
разума, речь идёт о психических реакциях при трансфизическом перемещении разума с
привычного уровня сознания на более высокий. Освобождение бесноватых от бесов, это
очищение сначала двух полушарий головного мозга учеников от агрессивных энергий, а
затем повторно очищение левого полушария головного мозга. Именно в левом полушарии
головного мозга происходит работа мельчайших разумных духовных частиц (духов), из
которых самыми агрессивными являются, так называемые бесы. Здесь описан процесс
просветления разума апостолов для приятия главного Откровенного Знания. Чтобы не
морочить себя поиском ненужной информации, контролируйте качество своих мыслей. И
помните, мысли это не собственное достояние человека, рождаемое им внутри себя. Это
те самые энергетические потоки, проходящие через наше сознание, каждый квант которых
наделён разумом и несёт особую информацию. Низший разум воспринимает их своим
собственным достоянием, отождествляется с мыслями, считая процесс мышления личной
автономной умственной деятельностью, на которую «якобы никто не влияет». Но задача
этих частиц вызвать в индивидуальном сознании психические реакции, которые человек
понимает своими чувствами. Итак, мысли провоцируют проявление человеком чувств…
«Именем Моим будете изгонять бесов, исцелять немощи и воскрешать из мёртвых», говорил Иисус Христос своим ученикам. Христос, это Духовная Мощь нашего правого
полушария головного мозга, скрытый в нём ментальный ресурс. Это и есть тот самый
Мессия – Спаситель, который был обещан иудеям. Но книжники и фарисеи заболтали эту
идею, навели тень на плетень, а позже и вовсе превратили пророка Иисуса в Бога, чтобы
человек понимал эту силу вне самого себя, как нечто отвлечённое и абстрактное от него, а
себе оставил в удел ничтожность, греховность и наивную надежду на будущее спасение. С
точки зрения существующих жизненных ценностей, культивируемых человечеством, вы
могли бы утвердительно заявить, что наша жизнь имеет некий возвышенный смысл? Нет,
в таком понимании она не имеет никакого смысла, ибо все её ценности преходящи, они
исчезают в бездне небытия и о них в поколениях стирается всякая память. Царь Соломон,
как символ прозревшего Ума, левого полушария головного мозга, в Екклесиасте говорит,
что всё есть суета, тщета и томление духа. Богатство, власть, молодость, красота, вино и
женщины, радости и печали, всё это тщета без раскрытия человеком в себе мощи Христос,
творческой силы, которой человека наделяет Сам Творец. В разных источниках эту силу
именуют по – своему, это не имеет принципиального значения. Одни её называют Манас,
другие Кришна, но суть идеи одна и та же. Вместо того, чтобы осознать более высокие
задачи и смыслы человеческого бытия, прозреть скрытые в природе человеческого разума
и сознания возможности, цивилизация уподобляется грызунам, описанным в четвёртом
уроке, для которых создана искусственная среда обитания, ограниченная мировоззрением
материализма. Политическая система управления внушает гражданам необходимость в
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регуляции их взаимоотношений в Обществе с помощью кнута закона, но не самосознания
и самоответственности. Люди уверовали в то, что сами они без политиков превращаются в
быдло. Религиозная власть поддерживает в людях мнение об их изначально греховной
природе, духовной немощи и неспособности общения с Богом без посредников. Если ты
заведомо ничтожен и существуешь в Обществе подобных тебе ничтожеств, словно овца в
стаде, которую пасут политики и священники, укрепится ли твоя вера в Бога?! Почему
иудеи не приняли символ Иисуса Христа? Потому что они ограничились смертью пророка
Моисея, так и не вошедшего в землю обетованную, умерев на этом берегу реки Иордан. В
этой метафоре скрыт глубокий смысл, поскольку Воскресение Иисуса Христа означает
Прозрение в область Подсознания, изменение мировосприятия и миропонимания, а на
этой основе изменение мировоззрения. Материалистический смысл жизни на этом этапе
заканчивается и рождается высший духовный смысл. Понравилось бы это раввинам, если
их роль в жизнедеятельности сообщества прозревших ограничилась самосозерцанием?!
Имя Иуда это символ человеческого Ума, а вернее Ложного Эго человека, его низшего
материалистического интеллекта, который может быть развит до предела. Но за этим
пределом только начинается интеллект высший – духовный. Иудаизм – это тайное знание
о природе человеческого Ума, его скрытых возможностях и способностях, которые может
раскрыть в себе каждый человек. Приход Мессии – Спасителя, это прозрение в сферу
Подсознания, переход иудея в земли обетованные, то есть на высшие уровни сознания, в
Небесный Иерусалим. Неспроста именно Иуда стал предателем Иисуса Христа, Ложное
Эго любого человека, через которое приходят соблазны и искушения. Христианство, как
вероучение изначально имеет целью восполнить этот пробел, не отменяя самого Закона
Тора Моисея. Поэтому Иисус Христос говорит книжникам: «Я не пришёл отменить Закон,
но исполнить его, ибо истинно говорю вам, пока не прейдут небо и земля всё исполнится
из него до последней йоты…». Космофилософия, знание о которой заложено в Закон Тора
Пятикнижия Моисея, и нашла отражение в Евангелиях апостолов Иисуса Христа, снова
была подменена толкованиями от Ума, рациональной и логической части нашего левого
полушария головного мозга. Ислам, как вероучение, появляется только в VI веке нашей
эры. Пророк Мухаммед, мир всем пророкам, принимает Свыше через Прозрение Суры
Священного Аль – Корана, и вменяет пятикратный намаз, как технологию обуздания Ума
и снижения влияния на человека Ложного Эго с его страстями, невежеством и блудом…
Человеку вменяется в качестве духовных усилий ДУМАТЬ, или иначе размышлять, что
означает разбираться в приходящих ему на Ум мыслях. В процессе такого размышления,
человек должен научиться различать положительные и отрицательные мысли. Так у него
постепенно разовьётся Дар Различения возвышенных, уравновешенных и низменных
мыслей. В Писаниях это часто символизируется горами, долинами и низинами. На себе
мы можем сопоставить это с изменениями собственных психоэмоциональных состояний.
В обычной мирской жизни наш Ум, в суете каждого дня, пребывает в долине. Ложное Эго
иногда затягивает Ум в низину, из которой человек долго не может выбраться. Духовно
развивающийся человек поднимается на возвышенность (гору), и только там активизирует
правое полушарие своего головного мозга, задействует заложенную в него духовную силу
и мощь. Атеисты могут воспринимать религию не учением о Боге, а знанием о себе, своей
взаимосвязи с Высшим Деятельным Разумом и Вселенским Сознанием. Нельзя познать
тайну Бога, не постигнув тайну самого человека. Начните с себя, в этом вам никто не
сможет помешать. Если вас не устраивает посредничество священника, вы можете с ним
не разговаривать и не слушать его проповедей, но попробуйте расслышать внутренний
голос своего глубинного разума. Почему одним «вашим» мыслям противостоят другие,
вызывая противоречивые чувства?! Откуда появляются мысли, за которые вам реально
было бы стыдно, если их сделать достоянием гласности?! Уверены ли вы на все 100% в
том, что они принадлежат вам, а не нечто незримому вне вас, таким образом, искушая и
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соблазняя вас к недостойному поведению?! Как только вы станете относиться к мыслям
как фактору внешнему, происходящему не из вашего естества, но проникающему в вас на
тонком плане, ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Задача религиозного знания и
любого вероучения заключается в этом. Ум среднестатистического человека напоминает
«проходной двор», через который проходят одновременно целые «народы» мыслей. Одни
народы сменяют другие, между ними случаются мелкие конфликты и настоящие войны. И
всё это человек называет «Я», отождествляет с собой и не предпринимает усилий от себя
отгонять дурное. В упомянутой сказке об Илье Муромце, который до 33 лет не слезал с
печи, речь как – раз идёт о дремлющей силе Христос (Манас), которую мы знаем в виде
собственной ВОЛИ. Этот богатырь встаёт на защиту земли русской от вечно нападающих
на неё «врагов». Человек должен перекрыть «проходной двор» своего Ума и установить
на входе виртуальный «шлагбаум». Приходящие станут подкупать «охрану», искушать
различными соблазнами и даже угрожать войной. Но человек не должен бояться, это и
есть Великий Джихад, Великий Поход, а истинный враг человечества невидим, незрим
для праздно существующих людей. В Суре 9 «Покаяние», айат 41, об этом сказано:
«Идите же в поход
Иль с бременем, иль с лёгким снаряженьем,
И на пути Господнем ревностно сражайтесь,
И сердцем и добром своим.
Сие есть лучшее для вас, Если бы вы только знали это…».
Большинство толкователей ограничиваются историческим контекстом Святых Писаний и
связывают суть текстов с реальными или мифическими событиями, подразумевая только
материальную суть сказанного. Но даже за трижды материальными и реальными фактами
и событиями скрыт мистический подтекст, который касается каждого из нас в различные
исторические времена, как до, во время и после описываемых событий. Во все времена
человеку на ум приходили мысли, которые возбуждали чувства и психические реакции.
История меняла картинки и персонажи, но не менялись психоэмоциональные состояния
человечества. Она сопровождалась алчностью богатства и жаждой власти, подлостью и
благородством, предательством и преданностью людей. Читая о событиях, описываемых в
Пятикнижии Моисея, Новом Завете Иисуса Христа или Аль – Коране, вы должны видеть
мистические незримые силы, положительные и отрицательные, поскольку именно они во
все времена складывают для людей события и разворачивают исторические сценарии…
Умы атеистов не отличаются от умов подавляющего числа верующих. И те, и другие,
так или иначе, рассуждают о религии от ума. Даже если человек ни строчки не прочёл из
текстов Священных Писаний, он имеет некоторое суждение о религии и говорит: «Бог –
это…», и начинает разглагольствовать на тему, что такое в его понимании Бог. Другие не
успели изучить Коран, как наслушавшись сатанистов, бегут записываться в экстремисты и
мечтают принести себя в жертву и предстать перед Богом мучеником. Овцой заблудшей
предстанет такой человек перед Богом, если не сказать дураком. Сегодня случайно прочёл
комментарии на статью на религиозную тему. Одно из суждений меня заинтересовало. В
нём некто рассуждает о том, что Каин совершил братоубийство, но ему ничего за это не
было, наоборот, Бог застраховал – де Каина и пообещал, что поднявшему руку на Каина
отмстится семикратно. Ну, что можно сказать по поводу такого комментария?! «Братья»
Каин и Авель, это символы материальной и духовной природы человека. Это символы всё
тех же левого и правого полушарий головного мозга, логического материального ума и
духовного разума людей. Поскольку без материальной природы не может быть и нашего
физического тела, то запрет на причинение вреда Каину, это запрет на самоистязание, на
самоубийство, в том числе, запрет на принесение тупой жертвы своим физическим телом,
якобы во имя великой цели неверно истолкованного Джихада. Опасения Каина за то, что
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каждый встречный захочет его убить, как – раз укладывается в поведение фанатиков, их
маниакальное стремление принести себя в жертву. Сюда можно отнести и невежественное
отношение к своей плоти сектантов – хлыстов, которые остервенело хлещут себя по телу,
так как будто в дурных наклонностях и вожделениях виновато тело, а не Ложное Эго?!
Вместо того, чтобы контролировать свой Ум, мысли и сдерживать ненужные желания,
бесноватые истязают себя, нарушая заповеди Священного Писания. Сидхардха Гаутамма
учил своих последователей, что причиной всех страданий людей являются их желания. И
этому сложно что – либо возразить. В основе любого желания опять же вы отыщете наши
мысли. Только желание от мысли отличает то, что без присоединения к мысли чувства, не
бывает желания. Желания – это прочувствованные мысли! Религия, это знание дающее
человеку понимание о том, что откликаться чувствами следует только на возвышенные
или уравновешенные мысли, но, ни в коем случае, не на невежественные и страстные из
них. Ненужные мысли не надо пускать за «шлагбаум» в вашем сознании. В комментариях
было высказано немало крамолы на ислам и христианство. Одни считают, ислам самым
агрессивным вероучением среди остальных, которое надо вроде запретить. Другие к нему
добавляют иудаизм и христианство. А Ветхий Завет вообще воспринимают агрессивным и
экстремистским источником духовного знания. Все эти суждения рождаются от того, что
воспринимаются и толкуются в буквальном смысле. В лучшем из переводов Аль – Корана
на русский язык Валерии Пороховой, имеется такое место: «одни айаты в нём несут
открытый смысл, другие скрыты в толковании своём». Коран надо воспринимать как
толкование ранее переданных пророками Святых Писаний. Что касается предыдущих
Книг, в них каждый стих несёт два смысла одновременно: открытый и сокровенный. К
этим Книгам относятся: Таурат, Забур, Инджил и все другие, в единой непрерывной цепи
Авраамического вероучения, к которому относятся: иудаизм, христианство и ислам. Но
если, священнослужители одного вероучения не принимают во внимание все источники
религиозного знания, составляющие единую цепь, то именно по этой причине происходит
вражда между мировыми религиозными конфессиями, как и раскольничество внутри них.
Между тем, все они вместе взятые, включая буддийские и индуистские Книги, составляют
единое религиозное Знание – Космофилософию. Только с точки зрения сокровенного
Космогонического смысла все эти книги содержат одну и ту же суть, и подразумевают
одну Религию, так как двух религий не бывает. Для Единого Бога нет предпочтительного
и лучшего вероучения, это священнослужители от своего логического прагматичного ума,
левого полушария головного мозга, не прозревают сокровенного смысла и сути Писаний.
Отсюда люди разделяются: ваш Бог – наш Бог, ваш пророк – наш пророк, ваша церковь –
наша церковь, наша лучше – ваша хуже, наша верная – ваша неверная, а это конфликт…
Вы должны руководствоваться совершенно простым критерием понимания, если есть
место для раздражения, противоречий и конфликта, то это проявление поверхностного и
быстрого на выводы ума, поскольку его природа Ложное Эго. Религия всегда имела цель
просвещения человека в двойственной природе его психофизической структуры. Тонкое
естество человека, в котором нас сотворил Бог это наше психическое тело, физическое
тело, это плоть, в которую воплощается психическое тело в земной реальности. Ночью в
сновидениях наше физическое тело отдыхает, однако, бодрствует не спящее психическое
тело, потому что правое полушарие нашего головного мозга - Подсознание, отвечающее
за процессы жизнедеятельности, продолжает функционировать. Это и есть вторая форма
бытия, вторая жизнь, о которой говорится в Аль – Коране для разумеющих. Под словом
«человек» Космофилософия подразумевает именно психическое тело. Что касается той
части, которая ночью спит, в разных народах называли словами: пенде, недочеловек, гой,
а в Писании это Каин, Иуда, Есав, фараоны и цари. В праздности ума легко произносить
глупости, типа тех, которыми пестрили комментарии: запретить религию, религия – это
опиум для народа, та религия лучше, а другая хуже и подобную этому чушь. Я не знаю ни
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одного человека, который бы во время тяжкой болезни не вспомнил Бога, перед смертью
не засуетился о спасении души. Всё это слова, пустые, глупые и бесполезные от Ложного
Эго людей, которых ещё не коснулись серьёзные жизненные сложности и испытания. Во
сне, соразмерно материальности реальности, в которой пребывает тонкое психическое
тело, мы не ощущаем отличий, не сравниваем свои ощущения с ощущениями физического
тела. Ни одна наука не знает, что такое сон?! Существуют гипотезы, версии и догадки,
но не может быть утверждений, если только они не от глупости. Разница состояний лишь
в том, что во сне человек не использует концентрированное зрение и слух, не способен
быть внимательным, не руководит своим поведением в сновидении. Сон – это переход на
другие уровни сознания. Это иноматериальные реальности, на которых продолжает жить
тонкое психическое тело человека, которое мы понимаем как собственное сознание, а по другому называем это Душой. В Коране сказано о том, что во время сна Аллах забирает
души людей. Те из них, для которых не наступил срок смерти, он возвращает на землю, а
те, для которых этот миг настал, Он оставляет у Себя. Медитация – это сон, вызванный
ослаблением и остановкой умственной деятельности, когда Ложное Эго замирает словно в
анабиозе. Не путайте концентрацию ума с медитацией. Медитативного транса не может
добиться любопытный экспериментатор, даже если он потратит на это половину своей
жизни. Если один из ста йогов реально добивается такого состояния, 99 из них просто
врут, выдавая желаемое за действительное. Многие искатели духовных практик пытаются
найти что – то в сеансах коллективных медитаций, поэтому, выходя из дремоты, они
делятся друг с другом небылицами, которые подсказывает им их Ложное Эго. Некоторые
обожают валяться в ногах своих лживых гуру и целовать их «лотосные стопы», как будто
это приближает их к Богу. Нет искренности, нет и веры, а ложный пиетет и пристрастия,
это лживое состояние ума. Если ваше сознание чего – то не впитывает, не надо делать вид,
что вы понимаете это. Всё очень просто, ваш помощник, это искренность и простота. Чем
вы искреннее, тем больше постигните Откровений. Истина внутри всякого человека, для
индивидуального сознания она не имеет значения на стороне. Если вы не отыщите Бога в
себе, вы не отыщете Его нигде и ни при каких обстоятельствах. Если вы так и не познаете
в чём подобие человека Богу по образу и подобию Которого он создан, иллюзии и любые
абстракции только увеличат заблуждение. Бог действительно Один, но присутствует Он
одновременно во всём. Если в чём – то не было бы Бога, это что – то не существовало бы.
Мы не способны любить друг друга потому, что не видим друг в друге Бога. Общение
происходит на уровне Ложного Эго, а оно источник противоречий, вражды и конфликтов.
Мир стал похож на скопище Ложных Эго, но не на собрание людей. Только понимание
религии с точки зрения Космофилософии, поднимет разум человечества на иные уровни
сознания, а это приведёт к всеобщему Прозрению и прекратит всечеловеческую вражду…
Попробуйте сконцентрировать своё внимание на такой мысли: зрение, слух, осязание,
обоняние, вкус, дыхание, кровообращение, обмен веществ – это процессы, которые
обеспечивает правое полушарие головного мозга. Эти процессы не останавливаются ни
днём, ни ночью. Левое полушарие головного мозга отвечает за действия. С того момента,
как вы утром проснулись, активизируется ваше левое полушарие. К примеру, вы смотрите
на конкретный объект, чтобы внимательнее его разглядеть, но обзорное зрение человека
охватывает гораздо больше. Вы переводите взгляд на другой объект, но тот, с которого вы
перевели своё внимание остался в поле обзорного зрения. Теперь вы видите самые мелкие
детали другого объекта, но перестали видеть детально первый. Чтобы снова рассмотреть
его в деталях, вам нужно перевести снова свой взгляд на него и сфокусировать зрение на
нём. Так вот, само зрение есть процесс, а фокусировка взгляда на объекты есть действие.
Это касается и всего остального: слуха, обоняния, осязания и всего выше перечисленного.
Общий слух слышит тоже многие звуки, но вы концентрируете своё внимание только на
интересующих ваш ум объектах. Иногда в общем шуме, вы прикладываете телефонную
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трубку к уху и не можете сосредоточиться на том, о чём вам говорят в неё потому, что вам
мешает остальной звуковой фон. Вы стараетесь «превратиться в слух», но раздражаетесь,
поскольку ничего не получается. Теоретически, человек способен регулировать подобные
вещи, и исключить весь звуковой фон, концентрируясь на конкретном объекте. Сложность
заключается в том, что вы не умеете регулировать свои мысли, они рассеяны в сознании.
Учащиеся и студенты, таким образом, упускают огромную часть информации, которую
им сообщают преподаватели, отсюда и неважное качество обучения. Всё это имеет место
от того, что отсутствует корреляция правого и левого полушарий головного мозга. Эти
«два брата» не дружат друг с другом, противостоят и враждуют, между ними нет нужного
равновесия. Религия, в истинном значении этого слова, обучает человека именно этому
знанию. Просто ходить и долдонить: Бог есть, и я верю в Него; лично вам ничего не даёт.
Ну и что толку, Он то есть, а вас самого нету?! Для вас это просто слова на кончике
языка, а, как известно, на кончике языка танцуют черти. Вот и вся вера человека! Так вот
«неверный», это левое полушарие вашего головного мозга, которое бесконечно отвлекает
Ложное Эго на огромное число не нужных на самом деле вещей. Великий Джихад, это
постоянная борьба с этим «неверным», только в самом себе. Почему Великий Джихад
называют «Священной Войной»? Потому, что это работа над очищением собственного
сознания посредством установления полного контроля над своим Умом (Ложным Эго). На
самом деле, это метафора, воевать со своим Умом не нужно, его следует воспитывать и
контролировать. Однако, так называемые, «джихадисты» предпочитают воевать с чужим
умом, поскольку контроль над своим они потеряли окончательно. Если они считают это
занятие богоугодным, то это самое большое заблуждение и невежество, которое только
можно себе вообразить. В одном из комментариев, «умник» заявляет, мол, Авраам просто
сутенёр, который подкладывает свою жену Сарру под фараона, его брат Лот занимается
инцестом, так как переспал с собственными дочерьми, а Ной – алкаш, который посадил
виноградник, вместо того, чтобы вырастить пшеницу и валялся пьяный до зелёных соплей
в пещере. Если это так, то религия действительно не нужна человеку, я бы даже сказал,
что она просто опасна для него?! Библейские сюжеты, запечатлённые для Ума или левого
полушария головного мозга, через действия персонажей, объясняют процессы, которые
происходят в правом полушарии головного мозга – Подсознании. Так вот, алкаш Ной,
сутенёр Авраам и его жена Сарра, как и брат Лот, обвинённый в инцесте, это достояние
каждого человека на земле, в том числе и критика религии, объявляющего себя атеистом.
Чем он лучше «джихадиста», воюющего якобы за веру? Тот воюет с миром с оружием в
руках, а этот языком, демонстрируя свою глупость на всеобщее обозрение! Оба приносят
вред этому миру одинаково, а в первую очередь самим себе, больше любых врагов. Если
человек не узревает космогонической идеи в текстах Писаний, в каждом их абзаце, видя
только прямолинейное значение и реалити – сюжет, то его смело можно назвать слепым и
глухим. В этом не будет преувеличения, ибо невежество и есть наша глухонемослепота…
Сюжет Святого Писания даётся для того, чтобы вы научились воспроизводить его как
«художественный фильм» в своём ментальном воображении, занимаясь концентрацией
своего Ума, прежде чем, обретёте опыт трансфизического пробуждения разума на высшем
уровне сознания. К примеру, воспроизводя в деталях Скинию Собрания (Шатёр Встречи),
вы, принеся описанные жертвы ментально в воображении, входите в Святая Святых. Но, в
тексте Писания сказано: «И там в облаке с тобой буду говорить Я». То есть, левит, это
глубинный разум человека, скрытый в правом полушарии головного мозга, которому
доступно вступать в контакт с Богом – Высшим Разумом. И почему в Святая Святых не
разрешается входить под страхом смерти остальным, этот запрет опять же касается левого
полушария головного мозга, в котором функционирует поверхностный ум, наполненный
потенциалом Ложного Эго. Здесь речь идёт о практике медитации, проникновения в своё
Подсознание – правое полушарие головного мозга. Начало медитации, ум входит во двор
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Скинии Собрания, поскольку сразу остановить умственные потоки вы не можете, но уже
перед Святая Святых, что есть Подсознание, он останавливается, то есть прекращает свою
активную умственную деятельность. Принесение в жертву всесожжения животных, это
тоже метафора, которая означает сжигание больших и малых мыслей: «быки, овцы и т.
п.». В изначальном смысле, реальное построение Скинии Собрания (Шатра Встречи), это
наглядная модель для примера, которую человек должен был научиться рисовать своим
воображением, вспоминая её в деталях. Даже жертвоприношение животных, имело цель
обучить ритуалу вхождения в транс. Только человеку разъяснялся глубинный сакральный
смысл и суть такого действа, позже в веках, глубинный смысл нивелировался, остался ни
к чему не приводящий ритуал и традиция для поддержания власти священнослужителей,
которые и сами утеряли сокровенные смыслы подобных служб. Облачное состояние, где
Высший разум вступает в контакт с человеком, подразумевает отсутствие любых образов
и картинок, как и полное отсутствие мыслей в состоянии чистого сознания и глубинного
разума. По – сути, это та же самая йога, достижение покоя и безмолвия Эго, практика
самоконтроля ума и состояния чистого сознания. В Бхагават – гите Кришна призывает
Арджуну вступить в войну с двоюродными братьями Пандавами. Кришна, как и Христос
или Манас, это сила нашего Подсознания, скрытая в глубине человеческого естества, а
Арджуна, как и цари, Соломон и Давид, символизирует ум, устремлённый к очищению и
раскрытию в себе духовной силы и мощи. В нашем теле ни одно действие не происходит
без участия ума. Встать, сесть, сделать глоток воды, пукнуть, испражниться, расчесаться и
умыться, все эти действия обеспечивает человеческий Ум. Поэтому в Святых Писаниях он
символизируется «фараонами и царями». Призывы внутреннего глубинного разума в них
символизируются пророками. Царь, отыскавший в своём царстве пророка, расслышавший
его призывы, всегда процветает и побеждает во всех войнах. Вы должны тонко усвоить
подобную метафору. Иисус Христос говорит: «не бывает пророка без чести, разве только
в своём отечестве». Эту фразу следует понимать как в общем, так и в частности. Для вас
лично она означает, что человек готов внимать внешней информации, нежели расслышать
призывы собственного глубинного разума, исходящего из подсознания, в форме интуиции
и наития. В этом проявляются открытые и сокровенные смыслы Святых Писаний. Войны
и сражения на пути постижения Бога, в сокровенном значении означают внутреннюю
духовную борьбу страждущего истины человека. И даже если в тексте Писания описаны
некие исторические события, имевшие место в реальности. Сегодня для вас важен не их
исторический или политический подтекст, а именно духовная подоплёка. Для Бога нет
понятия вчера, сегодня и завтра, поскольку вне земного измерения отсутствует концепция
последовательного времени. Бог существует вечно, как и сотворённый им человек, даже
когда человек переходит из одной формы бытия в другую, из мира этого в мир иной. Так
«войны», в сакральном смысле имеют лишь ментальное духовное значение. Понятно, что
в прямолинейном понимании текста, это вызывает неприятие и протесты атеистов…
Искренне ваш

Мурат Мусабаев
Урок шестой.

ХХ век прошёл для человечества в целом при общем равновесии религиозного фактора
в жизни людей. В новом веке этот фактор стал значительно усиливаться и всё больше
уродливыми крайностями. Всплеск религиозной активности не прибавил людям любви,
даже наоборот, привнёс раздражение, агрессию и конфликтность. Общее представление о
Боге укладывается в концепцию игроков на футбольном поле, о качестве игры которых
арбитр будет судить постфактум по её окончании на основании видеозаписи. Награда или
наказание, зачёт или незачёт голов, всё по итогам игры. И хотя это утрированная мысль,
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она недалека от истины. Как это ни странно, каждый человек думает о Боге, понимает эту
идею, а главное чувствует по – своему?! Если бы это можно было выразить в формуле, то
она у каждого оказалась бы своя. Если католик и православный, протестант и лютеранин,
суннит и шиит, имеют каждый свои представления о Боге, то у каждого Он свой. Иначе у
них не было бы разногласий по этому поводу. Многобожие как – раз укладывается в это
обстоятельство. Да, что там говорить у каждого католика Он свой, как и у каждого шиита
или суннита, православного или протестанта. Всё равно с точки зрения меры понимания, у
каждого оно своё. А это говорит об идолопоклонстве, поскольку каждый сотворил своим
умом идола и поклоняется ему. Обособление всякой личности, это испытание человека от
Эго, для него не может быть Единого Бога. Всякое Эго – идолопоклонник или атеист, а
стало быть – НЕВЕРНЫЙ! Эго – это материальная энергия, по этой причине и бог для
него может быть только материальный. В этом мире все верят в такого бога, потому что
Живой Бог, молча, пребывает в бессознательной сфере, а эту сферу человек прозревать не
желает. Хотя именно там Он Единый и Неделимый один на всех! Подсознание отвечает за
само течение жизни, за её процесс, постольку Богом правильно понимать само течение
жизни, сам её процесс. Физическое тело не живёт, через него течёт жизнь, происходит сам
процесс жизни, как ток по проводам или нефть по трубопроводу. Ум предметно понимает
Бога, а Подсознание как процесс или течение. То есть ум Его понимает, как провода или
трубу, а Подсознание даже не как нефть, а как её течение. В таком случае можно ли узнать
Бога вне себя самого, а Эго именно так Его и понимает, как нечто автономное, поэтому Он
для всякого Эго разный, как собственное лицо человека или отпечатки его пальцев. Сама
причина конфликтности и враждебности на почве Бога, заключается в эгоистичности Его
восприятия человеком. Кстати, эгоизм может быть и групповой, что приводит логично к
раскольничеству и сектантству. В больших размерах он становится конфессиональный, а
это причина межконфессиональных противоречий и вражды. Но в ответе за это не паства,
а её проповедник, как проводник религиозных идей и толкователь Писания. Претензии на
религиозной почве могут возникнуть только как проявление Ложного Эго, поскольку его
начало демоническое. Поэтому в восприятии демонов всё, что не совпадает с их идеями
должно быть уничтожено и утоплено в крови, а в восприятии бесов осмеяно, оплёвано и
подвергнуто надругательству в любой иной форме. Отсюда с одной стороны случаются
карикатуры на пророка, а с другой стороны Шарли Эбдо и подобные этому эксцессы. Это
не относится к религии и вере никаким боком, поскольку ни демоны, ни бесы в Бога не
веруют, они лишь подвергают извращению чувства верующих и искажению до полного
абсурда. На земле Человек – высшая форма бытия разума и сознания. Однако, проявить
себя в полном предназначении разуму и сознанию препятствуют искусственно созданные
системы ограничений. Верховная Сила «Манас» или «Христос», как причина течения
жизни, впервые проявляет себя непосредственно фактом рождения человека во плоти на
земле, формированием и ростом его физического тела. Эту Силу глубинного разума, мы с
вами здесь договорились называть Подсознанием. Пробуждение её в результате духовной
практики на протяжении жизни, символически изображается «Вторым Пришествием
Христа». Конфессиональная принадлежность, как и атеизм, есть одно из искусственных
ограничений, в которое люди себя загоняют добровольно. Ложное Эго прочно удерживает
людей в границах такого традиционного заблуждения, преодолеть которое уже сложно…
Люди не понимают Бога в себе, а лишь как понятие отвлечённое, абстрагированное от
них самих. А поскольку человек не осознаёт себя частичкой Бога, доминанта Ложного Эго
даёт основание ему развиваться в качестве эгоистичного индивидуума. В таких условиях
полностью отсутствует понимание себя частью единой живой системы человечества. Так
материальная природа человека полностью игнорирует свою духовную природу, которая
на самом деле является первичной, главной и вечной. В Писании это символизировано
убийством «братом Каином своего брата Авеля». Ведь настоящей задачей пророков было
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поддержание изначального религиозного духовного знания. Они проповедовали Единого
Творца всего сущего, и человека как венец творения. Метафора их учений отличалась, но
единой была суть. «В притчах отверзу уста Свои и изреку сокровенное от начала Мира», сказано в Писании. И, тем не менее, для рационального ума Авраам – это просто еврей
Авраам, а Сарра – историческая еврейка Сарра, не более того; «Ноев Ковчег» - деревянное
судно, а Арарат – географическая гора. К избранному Богом «народу» приписали евреев,
обычных людей по паспорту как физических лиц, низведя Писание до полного абсурда?!
Человек не может начинаться с физического тела, оно не может быть началом и
концом человека. Но именно так, в конце концов, представляют себе человека в этом
мире. Если бы это было не так, а существовало понимание, что человек существует ещё до
физического тела, как остаётся и после него, люди не творили бы столько зла на земле. В
идее ветхозаветного «Адама», заложен символ причинного эталонного тела человека, сама
матрица человеческого начала, его первооснова или ПЕРВОЧЕЛОВЕК. Из этой первой
основы возникает индивидуальное сознание человека, символическая Ева сотворённая из
«ребра Адама». Индивидуальное сознание представляет собой наше чувственное начало,
поэтому изображается в Святом Писании в женском образе. Таким образом, возникает
психическое тонкое тело, которое верующие люди называют Душой. В этом психическом
тонком теле, представляющем сознание человека появляются чувства. Но для того чтобы
возбуждались чувства, им должны предшествовать мысли. Для этого сознание должно
наполниться ментальным потенциалом – огненным началом. Умственная мыслительная
деятельность возникает именно отсюда. Психическое тонкое тело (Душа) или сознание
человека представляет собой стихию воды. Как и обычная вода не закипает без действия
на неё огня, так и чувства не возникают без мыслей. Заполнение психического тонкого
тела стихией огня – ментальным потенциалом, в Писании изображается символической
беременностью Евы «сыновьями» Каином и Авелем. Символические «браться» являются
антиподами, поэтому Каин убивает Авеля. Умственная природа человека дуальна, для неё
характерно как созидание, так и разрушение. Проявление этого каждый человек способен
осознать на собственном примере, исходя из умственной и психической деятельности. В
древнейшей Космогонии для закрепления чувственного понимания неосязаемых начал в
психофизической структуре человека использовалась символика, в которой стихии или
духовные и материальные силы изображались в образах людей и животных, объектах
живой и неживой природы. Таким образом, поддерживалось духовное религиозное знание
– Космофилософия. В поздние исторические времена оно вылилось в конфессиональные
вероучения, основателями которых стали пророки. Однако, ни один из них не имел цели
создавать собственное вероучение, кроме как поддержать языком и символами притч
изначально существовавшее духовное религиозное знание. Сравнивая с изобразительным
искусством, можно сказать, что оно как сфера человеческой деятельности представляет
собой одно занятие, но средства самовыражения отличаются. Точно так же, как нельзя
говорить, что живопись лучшее средство самовыражения, чем скульптура, невежественно
заявлять, что одно вероучение предпочтительнее другого. И, тем не менее, эта проблема
имеет место, а временами становится угрозой для сосуществования народов на земле. А
сегодня она становится главной искусственно нагнетаемой угрозой, по причине незнания
или прямолинейного понимания религиозной символики. Но это не означает, что нужно
отказаться от конфессиональных вероучений, просто необходимо подняться на уровень
надконфессионального понимания целей и задач религии, и её значения для человека…
В учении о психомагнетических центрах тонкого психического тела человека – Душе,
первой чакрой является МУЛАДХАРА. Это слово означает «корень, основа» или матрица
жизни. Чакра Муладхара воплощает материальное притяжение, соединение материальных
элементов воедино и символизируется красным цветом. Это стихия и энергии Земли, что
детерминирует материальную природу человека. Соединение материальных элементов,
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означает формирование физического человеческого тела. В библейской символике Ной
строит свой «Ковчег» и после того, как он в него входит, прежнюю реальность накрывают
воды потопа. 40 дней, а точнее недель «ковчег» носится по водам, пока его не выносит на
берег. Замените только слово «день» на «неделю», смысл меняется до неузнаваемости. В
притче о Ное сокровенный смысл объясняет человеку его существование до рождения на
физическом плане бытия, в тонком психическом теле, структура которого заключает в
себя причинное, астральное (вода) и ментальное (огонь) тела. В том смысле, котором эту
притчу воспринимают верующие люди заложено лишь открытое значение, но сокрыта
сокровенная глубинная суть, до которой должен дойти ищущий истину человек. Не важно
то, что в основе притчи может быть использовано реальное или мифическое событие, для
постижения истины важна сакральная суть, которая никогда не лежит на поверхности. В
персонажах библейских притч вы должны искать знания о себе, постигать собственную
духовно – материальную природу. Если отсутствует такой подход, вы так и останетесь на
поверхности религиозного знания, ограничиваясь самоудовлетворением поверхностного
ума – Ложного Эго. Для глубинного разума не имеет значение Ной в том смысле, каком
это удовлетворяет поверхностный ум. Материальная природа, её энергетические истоки и
силы, уходят корнями в тонкое психическое тело, их исток не находится в физическом
теле. Поэтому, даже оставляя физическое тело в могиле земной реальности, духовные и
материальные энергии, которые обеспечивали жизненные процессы физического тела,
никуда не исчезают. Символическое Воскресение Иисуса Христа, подразумевает именно
эту сакральную идею и истинный смысл. В рамках этого урока мы с вами должны понять
через собственные ощущения и осознание глубину этой идеи. Ной символизирует собой
вход в физическую реальность, а Иисус выход из неё. Вспомните молитву царя Соломона,
если вы проникните в её сокровенный смысл, ваши глаза прозреют истину, которую до
сих не могут донести в рамках конфессиональных вероучений. 3 – я Книга Царств, глава
3, стихи 5 – 15: «И ныне, Господи, Боже мой, ты поставил раба Твоего царём вместо
Давида, отца моего; но я ещё отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И я раб
Твой – среди народа Твоего, который избрал Ты, народа столь многочисленного, что
по множеству его нельзя исчислить его, не обозреть. Даруй же рабу своему лишь
сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, что же добро и что зло, ибо
кто может управлять этим многочисленным народом Твоим». В Паралипоменоне,
второй книге, сказано: «… Так как Ты воцарил меня над народом многочисленным, как
прах земной, то ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить перед
народом сим и входить; ибо кто может управлять сим народом Твоим великим? И сказал
Господь Бог Соломону: за то, что это было на сердце твоём, и ты не просил богатства,
имения и славы, и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил
себе премудрости и знания, чтобы управлять народом Моим, над которым Я воцарил
тебя…». В этих словах заключаются сокровенная суть. Царь Соломон, символизирует Ум,
стремящийся к духовному религиозному прозрению. А на этом пути мало изучить и даже
узнать толкование сакрального смысла Космофилософии, очень важно прочувствовать на
уровне личных ощущений глубинную суть сказанного. Соломон знает о существовании
«входа» и «выхода» в реальность физического бытия, но пока не ощущает на прикладном
уровне это знание. Он просит у глубинного разума Прозрения. В самом только обращении
«Господи, Боже мой», подразумевается сопричастность человека как частички Единого
Вездесущего Бога к Вселенскому Деятельному Разуму и Сознанию. Соломон не считает
Бога абстракцией, оторванной от человека, существующей непонятно где и в каком виде?!
Он просит ощутимого контакта с этой Скрытой Силой, существующей в его Подсознании.
Теперь мы подошли, возможно, к самому важному в духовном религиозном знании: что
такое многочисленный неисчислимый и необозримый народ, который избрал Бог? Это
скрытые, поэтому и необозримые, и многочисленные, поэтому и неисчислимые, духи…
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Так называемое светлое и тёмное ангельские воинства, являются той неисчислимой и
необозримой сакральной силой, посредством которой управляется человечество. Это силы
созидания и разрушения, символический НАРОД, незримо надстоящий и нижестоящий
над родом человеческим. Вот, что такое Богом избранный народ! Эту метафору нельзя
понимать прямолинейно в обыденном смысле, иначе суть духовного религиозного знания
уводится в противоположную сторону. Над этими тайными силами человеку дана власть
самим Богом от Дня Сотворения: «Сотворим человека по образу Нашему, по подобию
Нашему, и да владычествуют они птицами небесными, рыбами морскими, зверями
полевыми и гадами, ползающими по земле». Четыре типа стихий: воздух, вода, земля и
огонь на мельчайшей частице которых находятся разумные духовные силы (духи), могут
быть потенциально управляемы человеком. Но эту скрытую силу, дремлющую в правом
полушарии головного мозга, называемую Христос или Манас, человек должен раскрыть в
себе самом. Четыре типа энергий (сил) подвластны людям: божественные, человеческие,
животные и демонические. Царь Соломон взывает к Богу об обретении Дара Различения
этих духовных сил. Он просит мудрости, чтобы судить о них правильно и отличать, какие
из них Силы созидания, а какие разрушения?! В прикладном смысле можно сказать о том,
что, прежде чем управлять кем – то, надо научиться управлять собой, с точки зрения
открытого для поверхностного ума смысла. Поэтому в притче о Ное, на входе в земную
реальность, к нему в «Ковчег» входит «каждой твари по паре», поскольку одни из них
представляют собой силы созидания, а другие стихии разрушения. Таким образом, то, что
в симитических вероучениях символизирует пророк Ной, в туранском ответвлении это
соответствует чакре Муладхара. Второй психомагнетический центр тонкого психического
тела называется СВАДХИСТАНА. Чакре соответствует стихия ВОДЫ, символизирована
она оранжевым цветом. Это центр, который поддерживает сам себя, как и наше сознание,
которое поддерживает все процессы жизнедеятельности организма. Непрерывное течение
противоположных начал в тонком психическом теле человека, предопределяет борьбу и
единство этих полярных противоположностей. В нашей жизни разрушение и созидание,
сменяющие друг друга процессы, которые происходят вследствие психоэмоциональных
изменений в сознании и разуме человека. Во внешних проявлениях это приливы и отливы,
день и ночь, мужское и женское начала. Наши добродетельные и порочные мотивации,
чувства и желания, страсти и вожделения, всё сливается в котле этого центра. Именно на
этом уровне сознания, разум человека поддаётся экстатическим стихиям вожделений и
куражу страстей. Поэтому в притче об Аврааме и Сарре, жена его бесплодна, как разум и
сознание, не прозревшие влияния сакральных тайных сил. Содом и Гоморра, абсолютный
символ, на языке палеографии объясняющий незримые внутренние процессы, имеющие
место в жизни человека. Символические «жители» Содома и Гоморры, относятся к тому
самому избранному Богом «народу», посредством которого возникают в сознании людей
сексуальные чувства и влечения. Здесь же возникают наши материальные привязанности
к вещественным благам, накопительству, стяжательству и воровству, если отсутствует
духовная практика преодоления влияния низших духов материальной природы на разум и
сознание человека. Сокрушение Богом символических городов Содом и Гоморра, а также
принесение Авраамом своего сына Исаака в жертву Господу, метафора на образном языке
аллегории, преодоления контролирующим свои мысли и чувства йогом или практиком,
развращающих разум и сознание эзотерических внушений, а также привязанностей Эго к
материальным жизненным ценностям. Человек, управляющий своими мыслями, никогда
не допустит того, чтобы низменные из них вызывали соответствующие чувства, а на их
основе не возникали дурные желания. Говоря приходящим на ум мыслям «нет», что на
тюркском наречии звучит как «ЙОК», Ложное Эго постепенно берётся под контроль и
становится управляемым и контролируемым. Слово «ЙОГ» происходит от слова «НЕТ»,
другая этимологическая трактовка неверна, хотя её собственно не существует. Если бы
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священнослужители исходили из Космофилософии, межрелигиозной вражды не было бы
в помине. Как и не происходило раскольничества на секты, а, следовательно, фанатизма…
Изучать человеческую психику с точки зрения психологии и психиатрии недостаточно.
Наука не допускает даже мысли о том, что имеет место эзотерическое незримое внешнее
воздействие и внушение на человеческий ум. Каждая мысль имеет своего адресанта и на
ум притягивается благодаря магнетическому свойству ментальной силы. Сознание редко
пребывает в состоянии созерцательного покоя и умиротворения, этому мешают мысли,
беспокоящие ум. Остановить мысленный поток сложно даже на минуту и потребуются
достаточно серьёзные усилия воли, чтобы остановить этот поток. Обращение Соломона к
Богу должно стать для каждого разумного человека ищущего мудрости каждодневной
практикой проникновения в собственное Подсознание. Пробуждение силы глубинного
разума и есть цель религии, как и любого её конфессионального вероучения. Перед нами
не стоит задача дискредитировать или принизить какое – то конкретное вероучение. Все
они основаны на Святых Писаниях, а в них скрыта истина для человека, пророки несущие
эту истину в мир, мир всем пророкам, достойны безмерной благодарности и уважения, но,
они предполагали именно космогоническую суть текстов и проповедовали высшую суть
Космофилософии. Книжники же растащили по своим углам Единого Бога, таким образом,
распространив многобожие и идолопоклонство, раскольничество на конфессии и секты. В
настоящее время нужно преодолеть сектантский эгоизм и конфессиональный снобизм. И
что это за позиция: «Я хочу понимать так!». Понимать должно так, как это соотносится
с истиной, а не так, как вздумается и удобнее. Веровать в мощь силы Христос, Её Единый
Первоисточник не означает ещё пробудить эту силу и мощь в самих себе. Это всё равно,
что верить в то, что существует море, но так не научиться плавать, даже раз не окунуться
в него. Третий психомагнетический центр называется МАНИПУРА, её элемент Огонь, её
символ лотос жёлтого цвета. Этот центр преодолевает силу воздействия материи, всех её
низших свойств, обуславливающих физическую форму бытия. На этом уровне сознания
разум познаёт своё «Я – Эго». Постигший природу своего Эго, обретает могущество и
волю духовного человека. Этот центр несёт не только созидание, но и разрушение. Все
наши амбиции на власть, превосходство богатством и грубой силой, как и стремление к
сотрудничеству и мирному созиданию происходят из этого психического центра. На него
влияют духи в виде энергетических потоков, проявляющиеся мыслями этого ряда, и на их
основе появляются соответствующие этим мыслям чувства и рождаются желания. Этому
уровню сознания и психомагнетическому центру, расположенному на этом уровне, в
библейской метафоре соответствует сын Авраама и Сарры – Исаак. Глубинная суть в
библейских притчах раскрывается через события и действия персонажей, описываемых в
притчах о каждом из них. Но от этого не меняется сама религиозная цель, задача и суть
духовного пути преодоления нашей низшей материальной природы. Исаак раскапывает
три символических колодца, некогда вырытых его отцом Авраамом и засыпанных землёй
филистимлянами. Последние символизируют сомнения, по вине которых так легко сойти
с истинного духовного пути на кривые дорожки около религиозных или атеистических
блужданий. Эти колодцы названы: Есек – споры, Ситна – вражда, Реховот – просторные
места и каждому из них соответствуют определённого рода мысли, чувства и желания
человека. В результате сомнений в человеке всегда поддерживается спор и вражда левого
и правого полушарий головного мозга, материального и духовного разума. Только при
достижении баланса сил наступает умиротворение и созидательный покой. В тексте
Писания это символизировано достижением согласия и установлением мира между царём
Герара Авемелехом и Исааком. Такое состояние сознания и разума открывает простор для
духовного самосовершенствования. В ветхозаветной символике, как и новозаветной, не
обойтись без ключа, раскрывающего сокровенный смысл и глубинную суть Писания. На
поверхности колодца тоже вода, и её тоже пьют, как и первая комната в многокомнатном
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доме, тоже комната. Только спорить об абсолютно одинаковых домах, глупо, если в них
отличается только расположение мебели. Религиозное знание ценно содержанием, форма
не имеет того преувеличенного значения, которое придают ей люди. Она полезна лишь
тем, что приучает к духовной дисциплине, через ритуал, традиции и каноны Писания…
Третий колодец «Реховот», что означает Просторные Места, символизирует сознание
человека. Его необъятные просторы и есть объект исследования для разума, стремящегося
к духовному поиску. Для большинства людей эта территория остаётся «непроходимыми
джунглями», хотя они говорят, что верят в эти самые джунгли и даже готовы воевать за
свою «веру в джунгли». Такое впечатление, что у самого начала «джунглей» расселись
учителя и толкователи, и каждому страждущему не советуют углубляться в дебри этих
джунглей, где сами они никогда не были, но много читали об этом, а иные так и вовсе что
– то слышали об этом от других. Вы уже знаете, что означает бесплодие Сары, Ревеки и
Рахиль и почему от Авраама, Исаака и Иакова сначала рожают наложницы. Небесная и
земная сферы сознания или иначе левое и правое полушарие головного мозга, на которых
обитают поверхностный ум и глубинный разум людей, это два уровня понимания жизни.
Мировоззрение на каждом из них отличается, как могут отличаться земля и небо. В Торе
Моисея эти два уровня сознания символизированы землёй Египта, где народ Израиля
пребывает в рабстве и землёй обетованной. Призыв Моисея к своему народу к исходу из
земли египетской не следует понимать только как историческое событие и географическое
перемещение народа Израиля с одного места на другое. Это будет примитивное познание,
а главное бесполезное без понимания глубинной сакральной сути. В пятой книге Моисея
«Второзаконие», главе 11, стихах 10, 11, 12 заложена идея, которая актуальна сегодня, как
никогда раньше: «Ибо земля, в которую ты идёшь, чтоб завладеть ею, не такова как
земля Египетская из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твоё, поливал её при
помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы
овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного наполняется
водою. Земля, о которой Господь, Бог твой, печётся. Очи Господа, Бога твоего, на ней
непрестанно, от начала года и до конца года». Для символического народа Израиля это
означает Путь к Прозрению истинных ценностей Бога, которые он предположил человеку
при сотворении, а не иллюзорные ценности, которыми устилает дорогу на земном пути
Дьявол. Этот путь к духовному очищению и полному освобождению называется Великий
Джихад, который имеет духовный смысл в первую очередь, нежели материальный. Когда
Бог символически изгоняет Адама и Еву из Рая, Он их остерегает: «И вражду положу
между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем её: оно
будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить её в пяту. Умножая, умножу
скорбь твою в беременности твоей; в муках будешь рождать детей; и к мужу твоему
влечение твоё, и он будет господствовать над тобою…». (Книга «Бытие», глава 3,
стихи 15, 16). Речь идёт о разуме и сознании человека. Разум, оставляя Рай, как высший
уровень сознания, на котором он пребывает, нисходит на низшие его уровни. Но это по –
прежнему то же самое сознание, поскольку другого не бывает. Как если бы человек взял и
напился в стельку, его разум опустился бы на низший уровень сознания и вернулся на
место, только когда он окончательно протрезвел. И поскольку вражда положена и между
мужем и между женою, и между её семенем и между его семенем, это означает, что на
этих уровнях сознания, и оно само, и разум пройдут испытание «добром и злом». Именно
здесь возникает дуальность правого и левого полушарий головного мозга, и возбуждается
противостояние поверхностного ума и глубинного разума. Все страдания и мучения от
этой борьбы противоположностей, которые человек должен привести к единству. Рожать
в муках детей, символизирует мучительное достижение прозрения и понимания, поэтому
«беременность», как стадия до прозрения, только умножает скорби. Мысль, жалит разум,
символически поражая в голову, сознание, откликаясь чувствами, возбуждает желания,
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символически жаля разум в пяту. Вы это можете понять на собственном примере. Каждый
божий день мысль жалит разум, искать или преумножать деньги. Сознание откликается на
такие мысли желаниями: хочу корыто, избу, терем, дворец, стать столбовой дворянкой, а
затем царицей, а после так вовсе владычицей морскою. Человек символически встаёт и
отправляется на поиски «золотой рыбки». При ходьбе на каждом его шагу оголяется пята,
и так до скончания дней бесконечные желания не оставляют в покое разум и сознание…
Следующий психомагнетический центр называется АНАХАТА, а символизирует его в
библейской символике, Иаков, получивший имя Израиль. В переводе на русский язык, она
означает НЕУЯЗВИМАЯ. Эта чакра символизирована зелёным лотосом из 12 лепестков.
Именно столько колен происходит от этого ветхозаветного персонажа. Элемент этого
психомагнетического центра – ВОЗДУХ. Это чакра сердечной любви, стоящей выше всех
материальных привязанностей и зависимостей поверхностного ума, который в любовь
играет, экспериментирует с ней, путая вожделения и страсти с настоящим чувством. Люди
в большинстве своём находятся в плену такой иллюзорной «любви». Лишь на этом уровне
нашего сознания постигается сердечная любовь и настоящая человеческая дружба, когда
искренность становится доминантой в человеческих отношениях. На этот уровень может
подняться только чистый разум, овладевший Даром Различения. Человеку, достигшему
этого уровня сознания, становится невыносимым лгать и приспосабливаться к ситуациям.
Он уверенно знает и понимает, откуда берутся лживые мысли и как легко им откликаются
лживые чувства, полные лицемерия и лукавства. Имя Иаков переводится с оригинала как
«он обманывает». И в этом символ обманчивого материального ума. Когда библейский
персонаж Иаков прозревает эту особенность Ложного Эго человека, Бог даёт ему новое
имя – Израиль. Прозрение означает для человека перерождение и очищение сознания. Его
жизненный путь становится прямым. Прямой Путь – это путь равновесия и мудрости.
Разум человека, достигшего этого уровня сознания, уже неуязвим. Постигнув его глубину,
человек открывает сердце Мира, соединяясь с миром божественным. Покой и гармония в
душе становятся естественным состоянием разума человека достигшего Просветления. Но
если повседневная жизнь и суета затягивает нас как болото, этот психический центр для
человека означает противоположные результаты. Хитрость, лживость, стремление Эго к
превосходству над другими начинают поедать поверхностный ум, а он терроризировать
сознание. Если человек так и не добивается желаемых результатов, в нём снежным комом
разрастается агрессия или, наоборот, уныние, депрессия и стрессы. Когда Иаков в Египте
благословлял своих внуков Ефрема и Манассию, сыновей Иосифа, он был уже стар и слеп.
В Святых Писаниях бессмысленных слов не бывает. Старость символизирует мудрость, а
слепой Иаков символизирует глубинный разум – беспристрастный, нейтральный к Эго
и молча наблюдающий за ним. На первом уроке был описан акт благословения Иаковом
сыновей Иосифа и разъяснена метафора и её глубинный сокровенный смысл. Верить в
Бога недостаточно, Его надо искать, что означает действовать. А найти Его можно
только через постижение тайн собственного сознания и разума, через подобие человека
своему Творцу. Но найти не означает окончания дела, наоборот, это только начало, а путь
уподобления Творцу бесконечен, как и Он сам. Этот Прямой Путь преисполнен духовного
смысла и богатства. Золото, серебро, скот и слуги ветхозаветных персонажей, это только
символы. Поверхностный ум воспринимает идею сразу прямолинейно, но постепенно он
углубляется в смысл сказанного и глубинный разум посвящает его в суть Писания. Если
бы попытаться символически изобразить положение человеческого ума, то, он находится
словно между двумя видами «воронок». С одной стороны «смерч суетных желаний», а с
другой стороны, «водоворот небесного откровения». Земная реальность – это середина
между тем и этим, Адом и Раем. Искуситель и пророк для человека, это его Ложное Эго и
глубинный разум, скрытый в глубине Подсознания. Ум, как правитель, вправе выбирать
между соблазнами Ложного Эго и призывами внутреннего пророка – интуиции. Из всех
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12 сыновей Иакова, только Иосиф, рождённый от «любимой жены Рахиль», представляет
собой продолжение Прямого Пути уподобления Творцу. В сравнении с туранской ветвью
вероучений он сопоставим с пятым психомагнетическим центром - чакрой «ВИШУДХА».
Пять чакр материальной природы и две духовной. Это и есть символические пять хлебов
и две рыбы, которыми Иисус Христос накормил множество людей. Пятая чакра означает
вершину материальной природы человека, когда он либо установит свою полную власть
над ней, либо окажется под её гнётом в рабстве. Христианство, как вероучение, имеет так
и нераскрытый для верующих глубинный сокровенный смысл и прикладное значение…
Притчу об Иосифе вы знаете. Египетское рабство и провозглашение фараоном Иосифа
Правителем земли Египетской означает полное господство человека над материальной
природой. Фараон символизирует в данной притче Ложное Эго, которое отныне признаёт
мудрость человека и его связь с Богом – Высшим Деятельным Разумом и Вселенским
Сознанием. Человек не может отказаться от материально осязаемых благ пока живёт на
земле. К ним относятся: здоровье, труд, отдых, досуг, просвещение, понимание, дружба,
безопасность, любовь, продолжение рода, Вера и связь с Высшим Разумом. К этим 12
главным потребностям человеческого естества, их удовлетворению были устремлены во
все века ныне здравствующей цивилизации человечества. К этому можно идти путями как
праведными, так и неправедными. И именно эти вопросы для себя решает человеческий
ум. 10 из потребностей материального плана и 2 духовного. 10 сыновей Иосифа рождены
от нелюбимых им женщин, и только 2 из всех рождены от любимой им Рахиль. Эта чакра
излучает голубой цвет, цвет неба. На этом уровне сознания пробуждаются вибрации –
звуковые волны, открывается музыка божественных сфер. Она приводит вас к истине, к
пониманию и восприятию Космоса. Из глубинного разума пробивается безусловная вера,
и она раскрывает в человеке весь его духовный потенциал. Отсюда начинается Прямой
безошибочный Путь к истине, поскольку разум становится трансцендентальным. На этом
уровне сознания наш разум формирует праведные представления о жизненных ценностях,
человек перестаёт отождествлять себя с желаниями. Психомагнетический центр Вишудха
притягивает высшие светлые духовные воздействия. Став Правителем Египта, Иосиф даёт
народу «Закон о земле Египта», которым предписывает пятую часть урожая передавать в
хранилища фараона. И это метафора, язык палеографии Святого Писания, глубинная суть
которого подразумевает исключительно духовный смысл. В суете мирских забот в поиске
хлеба насущного, ум не желает останавливаться и переключаться на возвышенные идеи.
Его затягивает «смерч мирских забот». Уму надо напоминать о связи с Богом, вот откуда в
исламе возникает один из его столпов – ежедневный пятикратный намаз. Если из 16
часов бодрствования ума уделять время на пятикратный намаз, то на каждый из них для
успокоения огненной природы Эго, включая ритуал омовения и установления тишины в
уме, понадобиться в среднем 38 минут. Из 12 месяцев в году, в совокупности 2, человек
должен посвятить постам, главный из которых – Рамазан. В начале духовного пути, это
жертва, в дальнейшем естественная потребность. Иосиф – старший сын Иакова от Рахили,
его брат Вениамин – младший, и поскольку фараон его утверждает Правителем Египта,
месяц Рамазан в исламе является главной религиозной традицией. Но и остальные посты,
краткосрочные по времени, в общей сложности составляют месяц. Однако, если к этому
подходить машинально, как к гражданской обязанности платить налоги, ум не становится
просветлённым и не избавляется от агрессии. Духовный смысл теряется, остаётся только
материальный ритуал и традиция. Таких мусульман огромное число, верующих от ума. В
христианской конфессии огромное количество «липовых» христиан, а в иудаизме иудеев.
Такие «верующие» спорят о религиозных «привычках», их взаимные претензии не имеют
ничего общего с истинной религией и верой. Проблема межрелигиозных конфликтов, как
и внутри конфессионального раскольничества заключается в том, чему верят люди?! А
верят они только своим глазам, ушам, рукам, носу и языку, органам внешнего восприятия.
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Они похожи на людей, впритык стоящих с четырёх сторон одного и того же дома. То, что
видит каждый из них, для них, очевидно, и не терпит возражений. Тора Моисея (Таурат)
первая книга для иудаизма, христианства и ислама. В ней раскрывается огненная природа
Вселенского Деятельного Разума, Творческого аспекта Единого Всевышнего Бога. Этот
аспект называется Йегова и это имеет непосредственное отношение к каждому человеку
на земле, поскольку проявляется в нашей собственной умственной природе, по причине
подобия человека его Творцу. Моисей символизирует полученное Откровение «горящим
терновым кустом», из которого с ним в пустыне говорил Бог. «Пасти овец в пустыне», это
тоже символика, означающая трансфизическое перемещение разума на высокие уровни
сознания, практика контроля ума и мыслей во время медитационного транса Моисея…
В индуизме Вишну, Брахма и Шива, символически изображаемые в виде отдельных
богов, на самом деле, подразумевают три аспекта Единого Всевышнего Парабрамана, как
в одном и том же человеке мы хотели бы показать три его аспекта: Дух, Душу и Ум. Во
всех персонажах Ветхого Завета, о которых упоминается также и в Новом Завете, и в Аль
– Коране, проводится глубинно символизированная идея усмирения огненной природы
человеческого ума и постижения семи уровней сознания человека. То, что мы понимаем
под термином ЭГО, представляет собой ментальный потенциал УМА. Это наша огненная
природа, а она имеет как созидательный, так разрушительный потенциал. Отсюда и Бог
Йегова всепрощающий, милосердный и любящий, с одной Своей стороны, и ревнующий,
карающий и мстительный, с другой стороны. Как и эпическая Сила Манас, Вселенский
Деятельный Разум, с одной стороны милосердный, с другой стороны – кровожадный. До
тех пор, пока человек будет понимать идею Бога и его силы Христос вне самого себя, а в
качестве объекта, требующего опосредованного поклонения на стороне, человечество не
решит ни одну из своих проблем, и не перестанет периодически страдать и пожирать само
себя, развязывая эпизодические войны. В тексте Торы Моисея уровень понимания жизни,
а, следовательно, и мировоззрение человечества, находящегося под гнётом Ложного Эго,
разрушительной стороны Бога Йеговы, символизированы «Египтом». Само Ложное Эго
символизировано «фараоном», которому Моисей противостоит вместе с братом Аароном.
По символике Торы, Моисей плохо говорит, а его брат Аарон, красноречив. Поэтому Бог
Йегова поручает Моисею демонстрировать знамения, а Аарону озвучивать фараону их
значение и смысл. В данном подтексте Моисей и Аарон, символизируют глубинный разум
и поверхностный ум одного и того же человека. И снова мы возвращаем вас к идее левого
и правого полушарий головного мозга, чтобы вы прочно усвоили суть реального смысла
Святых Писаний и толковали их только и только через себя. Если к вам в дом явится
фанатик с кинжалом или автоматом в руках, маловероятно, что он растолкует вам смысл и
суть Святого Писания. Кто бы ему самому открыл глаза и указал путь к истине?! Пророк в
вашем правом полушарии головного мозга почти всегда голоден и нищ, потому что вы не
торопитесь окормить его. Сунна пророка Мухаммеда, мир ему, содержит хадис о том, что
он едва два дня подряд ел белый хлеб, а из его шатра по два – три месяца не исходил дым,
что говорит о том, что он не имел горячей пищи. Но и эта метафора имеет открытый и
сокровенный смысл, подтверждающая вышесказанное о положении пророка в глубинном
сознании человека. Другой хадис говорит, что если во сне к вам придёт пророк Мухаммед,
мир ему, то знайте, что это был именно он, поскольку шайтан не способен принимать его
облик. И в этом хадисе глубочайший сокровенный смысл. Ночью во сне человек покидает
материальную часть своего сознания и поднимается в небесную его сферу. Наше тонкое
психическое тело чаще всего засорено из – за суеты повседневных мирских забот. То, что
днём является нашими мыслями, ночью становится нашими видениями. Поэтому во сне
мы часто видим объекты урбанизации, технические средства и это свидетельствует, что
сознание засорено, а его пограничная зона становится «тёмными царствами сна». Но выше
этого находятся «светлые царства сна», и там вы можете встретиться со своим пророком,
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голосу которого вняли и приняли веру сердцем. Требование почитания пророка и любви к
нему в Аль – Коране, имеет глубинный сакральный смысл. Любить пророка и искать с
ним встречи, нужно опять же в собственном правом полушарии головного мозга, а не так
как это подобострастно понимают ревнители ислама. Поддерживать отношения с ним и
обращаться к нему по всем вопросам жизни, означает подчинение своего логического ума,
активного в левом полушарии головного мозга, глубинному разуму правого полушария. В
противном случае мы видим, как в Кении фанатики убили больше ста человек только за
то, что они не знали имени матери пророка Мухаммеда, мир ему. Если нет пророка лично
в тебе, то для тебя, его не будет нигде, потому что для Бога отсутствует понятие здесь или
там, вчера или завтра, в VI веке или в ХХI. Кришнаиты так относятся к Кришне, они едят,
пьют, засыпаются и просыпаются вместе с ним и ничего не делают без него. Вот именно
это подразумевает Аль – Коран, говоря о почитании и любви к пророку Мухаммеду…
Веры не бывает без пророка, а земные пророки приходят лишь для того, чтобы люди не
забыли о Живом Боге и связи самого человека с Живым Богом через правое полушарие их
головного мозга, где активна сила их глубинного разума – их непосредственного пророка.
Рациональный ум не понимает своей связи с пророком и Богом, для него понятен только
идол, которому он мог бы поклоняться. Замысел сотворения Богом человека понимается
Ложным Эго так, как если бы человек вытесал из полена Буратино, а затем папа Карло сам
по себе, а Буратино сам по себе. Буратино шкодит, пока папа Карло его не видит. Чакра
АДЖНА, которую символизирует Моисей в ветхозаветной метафоре, в традиции индусов
изображается цветком лотоса синего цвета в два лепестка. Лотос удивительный цветок на
поверхности воды, стебель которого находится внутри водоёма, а корень входит в самое
его дно. В этом психомагнетическом центре два энергетических потока сливаются в один.
Изображая йога, показывают, как оба энергетических потока соединяются у него между
глаз и становятся лучом света. Так открывается Глаз Шивы, который буддисты называют
Глазом Дангмы, а мы знаем это как Третий Глаз. Синий цвет означает глубину сознания,
бездну неба, духовную сферу человека. Вот именно поэтому из всех предыдущих героев
Ветхого Завета, Моисею открылась огненная природа Бога Йеговы, что означает полное
Прозрение. Шива, Йегова и Манас абсолютно идентичная идея, раскрывающая природу
Вселенского Деятельного Разума, Творящий аспект Единого Всевышнего Бога. Через себя
вы можете проникнуться этой идеей на примере того, что в основе любого результата
труда, находится умственная деятельность человека. Этот процесс энергетический и есть
часть всеобщего вселенского процесса движения энергий. Сам человек не существует
автономно вне этого всеобщего процесса, только, к сожалению, не желает этого знать. В
притче о Моисее заложена метафора достижения такого уровня управления своим умом,
когда он становится символическим «указующим жезлом Моисея». Книга «Исход», глава
4 - ая, стихи 2 – 4: «И сказал ему Господь: что это в руке у тебя? Он отвечал: жезл.
Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в
змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: простри руку свою и
возьми его за хвост. Он простёр руку свою и взял его; и он стал жезлом в руке его». В
этой символике «змей» означает демоническое начало в психофизической структуре Эго
человека. То же самое, что означает Георгий Победоносец, поражающий копьём Змея. Для
человека это объясняет его власть над собственным Ложным Эго, но, люди добровольно
отдают власть над собой Змею. Итак, Жезл и Змей, это одно и то же, одно превращается
в другое, в зависимости от психрэмоционального состояния человека. То же самое имеет
место в нашей повседневной жизни, когда наш гнев сменяется на милость или наоборот,
милость сменяется гневом. «Моисей побежал от него», означает страх, но преодоление
страха, возвращает ум в состояние равновесия. В основе огромного числа человеческих
проблем находятся страхи, даже давно забытые, ожидающие своего часа на дне сознания.
Фанатиками и извращенцами становятся люди, на глубине сознания которых затаились не
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исцелённые страхи. Они же причина любых сомнений человека. «И восстал в Египте царь,
который не знал Иосифа…» (Книга «Исход» 1:8). На земле существовал гармоничный и
нравственный порядок мироустройства, характерный изначальному быту человечества.
Но со временем он нарушился, в связи с постепенной утратой духовных знаний о связи
человека с Богом. Именно к этому древнейшему жизненному укладу призывает вернуться
пророк Мухаммед, мир ему, в тексте Аль – Корана, называя это устоями прадедов. В мире
воцарилось материалистическое мировоззрение, укреплялась потребительская психология
и вещные жизненные ценности. «И потому Египтяне с жестокостью принуждали сынов
израилевых к разным работам. И делали жизнь горькою от тяжкой работы над глиною и
кирпичами, и от всякой работы полевой, от всякой работы, к которой их принуждали с
жестокостью» (Книга «Исход» 1: 13, 14). Открытый смысл понятен, но сокровенная суть
говорит о внутренних психоэмоциональных состояниях человека, изменении культурного
кода, информационного пространства, системы просвещения, извращении изначального
религиозного знания и объективного понимания духовной истины о человеке и Боге…
Из понимания человека постепенно вытравливали знание о том, что совершенствование
человека, как индивидуума, так и всего человечества, как симбиотической коллективной
самоуправляющейся системы, зависит непосредственно от состояния сознания и разума
людей, уровня сознания, на котором пребывает их разум. Отстранённость рядовых членов
общества от принятия жизненно – важных решений, выдвинуло в авангард социальных
процессов класс политиков. Нарушилась общественно – политическая система, которую
пророк Мухаммед, мир ему, называет Халифат. Это слово означало в изначальном смысле
идеальную демократию – систему народовластия, в представительской основе которой
избирался Халиф, что мы сегодня понимаем под словом «депутат». А тогда это был самый
духовно просвещённый и нравственно возвышенный человек в ближайшем окружении. В
исламе основной упор делается на восстановление духовно нравственной общественно –
политической системы, как главное условие для восстановления духовного потенциала
человечества. В ветхозаветной символике пророк Моисей, мир ему, призывает к исходу
народ Израиля в «землю обетованную». Идея заложена совершенно одна и та же, только
находит своё дальнейшее развитие в исламском вероучении. Теперь вы это легко можете
понять, исходя из нового понимания религиозной символики. Космофилософия извлекает
единый экстракт из текстов всех Святых Писаний и приводит к единому пониманию всех
религиозных канонов, независимо от вероучения. Папа Римский Бенедикт рассказал такой
анекдот: «Православный спрашивает католика: «ваш Христос уже воскрес?». Тот отвечает
ему: «Да!». Этот сетует: «а наш ещё только через две недели воскреснет». Противоречия
между шиитами и суннитами, появление ответвления салафии, а из него ваххабизма, не
может свидетельствовать о том, что ислам толкуется однозначно и верно. Не осталось ни
одного вероучения, которое не затронул бы внутренний раскол, особенно это касается
христианства. Толкователи книг настолько углубляются в исторический, географический
политический и этнический контекст, что за этим нивелируется само духовное знание о
психофизической структуре человека и его непосредственной взаимосвязи с Богом. Если
бы поклонники джаза, рока, оркестровой симфонической музыки или народных струнных
и духовых инструментов не знали, что музыку объединяют одни и те же семь нот, слово
гармония, ритм, темп и октавы, они, наверное, тоже воевали бы за свои пристрастия?! Но,
понимание единства музыки, независимо от способа её исполнения, даёт основания всем
музыкантам уважать другие направления и даже увлекаться ими параллельно со своим. В
религии тоже необходимо прийти к такому пониманию единства идеи человека и Бога. В
религии тоже происходит «управляемый хаос», искусственно поддерживаемый некими
заинтересованными силами. Но, верующие сами не должны поддаваться на искушения и
соблазны вступать в споры о Боге, как это было характерно для всех земных пророков,
святых и истинно верующих людей, призывавших к единому пониманию Бога. Иордан, в
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духовном смысле означает Рубикон между материальным и духовным уровнями сознания.
Ориентируйтесь с этого дня понятиями левое и правое полушария головного мозга для
облегчения понимания сокровенных идей, заложенных во всякое Святое Писание. Левое
полушарие головного мозга отвечает за логическую рациональную деятельность человека.
Это полушарие отвечает за все физические действия человека. Правое полушарие нашего
головного мозга отвечает за процессы, обеспечивающие жизнедеятельность физического
тела. Тонкое психическое тело человека, наше небесное сознание и глубинный разум, есть
истинный человек, которого и сотворил Бог в Шестой День Творения. Это есть большое
«Я» человека, которое воплощается в земную реальность за порцией жизненного опыта,
после чего возвращается в лоно Космического Человечества в земли обетованные. Если
ваш разум откликается на полученную информацию, а сознание без сопротивления и тени
сомнения её впитывает, последней инстанцией остаётся сердце. Именно оно подскажет
вам верить или не верить тому, что рассказывается в этих уроках Космофилосфии. Сердце
всегда ищет покоя и мира, любви и согласия, поскольку это его естественное состояние…
Искренне ваш

Мурат Мусабаев
Урок седьмой.

Когда Ложное Эго постоянно доминирует в духовно – материальной структуре людей,
понятие святости исчезает. Духовный мрак глазами не видим, просто происходит подмена
понятий и ценностей. Апокалипсис начинается сначала в сознании человечества, а затем
материализуется в реальную действительность, поскольку сама реальность, как зеркало,
отражает наше коллективное сознание. В выборе между материальными прагматическими
выгодами и нравственными запросами сознания предпочтение отдаётся первому. Раньше
под фразой бояться Бога понимали страх демонизации своей личности, осатанения разума
и сознания. То есть боялись не Нечто вне собственной личности, а конкретно изменений
внутри своего разума и сознания. Религия для человека означала не просто его веру в Бога
или неверие, а прикладное знание для поддержания разума в постоянном тонусе с целью
недопущения загрязнения сознания. Христос или Манас, это духовная мощь человека или
скрытая в нём тайная сила. Если ваш Христос не воскрес, то и жить было незачем! Он
и рассматривался Мессией – Спасителем, и хотя эта Сила Единая, присутствует она в нас
одновременно во всех. В этом суть христианского вероучения, как и иудаизма и ислама, и
любого другого ортодоксального вероучения. Почему 40 чоро Манаса, да и сам Манас не
доверяли до конца Алмамбету? Потому что сокровенный смысл в том, что речь в эпосе
идёт о прозревшем УМЕ, устремившемся пробудить ПОДСОЗНАНИЕ и все его ресурсы,
составляющие сакральную мощь человека. Но поскольку огненное Эго по своей природе
не только созидательное, но и разрушительное, в силу наличия Ложного фактора, потому
и Алмамбету не могли поверить сразу и безоговорочно. Он пришёл из символического
Китая, императором которого был Конурбай – символ Ложного Эго (Дьявола), а его отец
Азиз был одним из ханов Конурбая. И Христос и Манас были преданы. Проблема нашего
восприятия заключается в том, что мы воспринимаем Евангелия об Иисусе Христе, как и
эпос о Манасе, совершенно в историческом контексте, не вскрывая глубинный скрытый
смысл и значение. В Евангелиях об Иисусе Христе апостолы рассказывают о Нём, как о
сыне человеческом, так и Сыне Божьем. В этом заложен глубокий смысл, раскрывающий
скрытую Силу Христос одновременно и как ресурс индивидуальный для каждого из нас, и
как совокупный для всех и сразу. Когда верующий произносит: «именем Иисуса Христа
то – то и то – то», без понимания того, какую силу он пытается пробудить, прежде всего, в
себе, как часть Всеобщей Космической Силы, то его усилия тщетны. Поэтому Иисус учит
своих учеников: если веры в вас будет хоть с горчичное семя, скажите горе сей: сойди с
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места и ввергнись в море, она сойдёт со своего места и ввергнется в море. А разъяснение
тому, почему этого не происходит, даётся в одной расхожей байке. Один благочестивый
христианин, сидя на берегу моря у подножия горы, закрыл глаза и сказал: «Сойди с места
и ввергнись в море!». Немного подождав, он открыл глаза, и в его уме пронеслась мысль:
я так и знал?! Так если ты знал, зачем просил? Вот, что мы должны иметь в виду, говоря о
вере от ума, рационального левого полушария головного мозга, без возбуждения скрытой
силы правого его полушария. Постигая смысл Нового Завета, любое местоимение «Я» в
Евангелиях апостолов Иисуса Христа необходимо понимать как «я», с точки зрения Силы
Христос, скрытой в правом полушарии головного мозга всякого человека. Примитивное
идолопоклонство далеко не истинная вера, и именно от этого удерживали пророки людей,
впадающих в безумие. Вера, это не страховой полис, о котором вспоминают только при
наступлении страхового случая, а отношения человека с Богом, не отношения с надёжной
страховой компанией, принявшей на себя обязательства компенсировать вред. Религия,
это прикладное знание, о семи уровнях сознания человека, подобия этой микромодели её
Творцу. Это прикладное знание об умственном начале людей и его двойственной природе.
От Ноя до Моисея в ветхозаветных притчах скрыт смысл духовного пути постижения Эго,
его полярных созидательных и разрушительных силах (энергиях). Приведение в состояние
равновесия этих противоположных сил главная задача и цель религиозного знания…
И, наконец, седьмой психомагнетический центр сознания, чакра САХАСРАРА, точка на
макушке головы или шишковидная железа. Она символизирована тысячелистным лотосом
фиолетового цвета. Он распускается как бесконечный цветок божественной энергии. Мы
и есть это Сознание, понимающее и непосредственно принимающее напрямую Сознание
Вселенское Божественное. Эта чакра представляет собой канал, связывающий человека с
Богом. Когда Иисус Христос говорит: только через Меня войдёте в Царство Небесное, или
Я есмь Путь, Я есмь Истина, Я есмь Свет; вы должны это понимать, как утверждение от
высшего психомагнетического центра, имеющегося в каждом человеке. Сахасрара есть
Христос или Манас, скрытая психическая сила в сознании человека, познав которую, мы
раскрываем своё потенциальное подобие Творцу. Израиль, это внутренний Путь к Творцу,
поэтому Иакову было дано новое имя, символизируя этим прозрение человеком природы
Ложного Эго, Силы Противодействия внутри него самого. В древней метафоре сыновей
Ноя: Сима, Иафета и Хама, символизирующих добродетели, страсти и невежество Ума, в
сказках уподобляли трём сыновьям царя. Добродетель кодировали в Иванушку – дурака,
поэтому именно ему досталась царевна – лягушка. Легкомысленное сжигание шкурки, это
попытка поверхностного понимания истины, скоропалительных выводов ума и желания
быстрых результатов. Но, только долгий мучительный поиск этой истины, с испытаниями
и сложностями, приводит к превращению Ивана – дурака в достойного царя, сделавшего
самый верный выбор. Ум в этом психомагнетическом центре полностью блажен, спокоен
и воспринимает осознанно Божественное Творение. Это прорыв в самое сердце Космоса, к
истинному источнику всего сущего. На этом психическом уровне разумом постигается
универсальное божественное сознание. Отсюда вы видите каждую чакру, как все они
пробуждены и наполнены светом и энергией. Весь Мир находится внутри вас, как «мост»
или «радуга», соединяя духовный и материальный миры. На этом уровне ясно понимается
соединение человека со всем остальным человечеством в энергии божественной любви. В
современном миропредставлении Бог и религия рассматриваются не как универсальное
всеобщее знание, а будто интеллектуальная собственность, право на которую возникло по
наследственной правопреемственности или как «эгоистичная правда» каждого народа. Не
то, что рядовой обыватель или даже священнослужители, но даже апостолы, жившие бок
о бок с Иисусом Христом, прозрели к сокровенной сути Святых Книг не сразу. Апостол
Лука в своём Евангелии, глава 24, стихи 44 – 45, говорит: «И сказал им: вот то, о чём Я
вам говорил ещё быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в
58

Мурат Мусабаев – автор Теории Чистого Государства
www.altyndoor.kg; myratmysabaev@mail.ru
====================================================================
Законе Моисеевом и в пророках, и в Псалмах ( ещё до рождения Иисуса). Тогда отверз
им ум к уразумению Писаний». Он открыл своим ученикам именно сокровенный смысл и
суть Пятикнижия Моисея и других книг Ветхого Завета в контексте Космофилософии, а
не узкого конфессионального их толкования от рационального прагматичного ума. Вера
для многих верующих становится личной страстью по Иисусу Христу или Мухаммеду. И
это есть прямое свидетельство доминанты Ложного Эго, которому характерна ревность и
агрессия, жажда превосходства и подчинения чужой воли своей. Мировая церковь должна
вырасти из тесных «штанишек» конфессионального понимания религии и Бога. Никто не
призывает к тому, чтобы отказаться от ортодоксальных традиций и ритуалов, а тем более
от текстов Святых Писаний. Всё должно остаться в том виде, котором это привычно всем.
Однако, необходимо выводить разум на иные уровни понимания, а это невозможно в том
состоянии сознания, на том его уровне, котором мы пребываем ныне. Разногласия между
людьми на почве религии могут дозреть до такого абсурда и крайностей, что усреднённый
разум Общества сам возопит о приведении к единству всех ортодоксальных конфессий. И
тогда настанет время возрождения Космофилосфии, изначального понимания религии
времён пророка Ноя, самых истоков существующей цивилизационной расы человечества.
Символическая «гора» в сознании человечества и в каждом индивидуальном сознании, и
есть непреодолимые противоречия по вопросу религии и Бога, и именно эту «гору» можно
сдвинуть и ввергнуть её в море, при наличии в людях веры хотя бы с «горчичное семя»…
Святое Писание должно восприниматься читающим совершенно, личным внутренним
разговором от первого лица, происходящим в глубине собственного разума, от источника,
имеющего личную связь с Высшим Разумом. Как только воображение экстраполирует от
себя мизансцены и сюжет на третьи лица, инициативу перехватывает поверхностный ум,
включая рациональные логические трактовки смысла заложенного в Писании. Поэтому
поверхностный ум понимает сказанное в историческом, географическом, политическом и
этническом контексте. Всякий читающий имеет к сказанному непосредственное личное
отношение, как к процессам, происходящим в его индивидуальном сознании. Если это не
так, то Писание теряет сакральный смысл и суть, превращаясь в скучное повествование о
временах стародавних забытых и канувших в бездну небытия. Постепенно доминанты
левого и правого полушарий головного мозга меняются местами, и активизируется наш
глубинный разум. «Глас вопиющего в пустыне» становится всё более и более различим и
становится слышен, в виде высоко духовного внутреннего разговора. Авель воскресает из
небытия и сообщает Каину то, о чём он не знал и даже не мог бы догадаться, пребывая
постоянно в суете, агрессии и невежестве. Иисус Христос обращается к Нафанаилу: «…
истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов
Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому» (Евангелие от Иоанна 1:51).
Само Подсознание, богатое Силой Христос, взывает к поверхностному материальному
уму обратиться и уверовать в эту внутреннюю силу человека. Если вы представите себе
Нафанаила и Иисуса, обращающегося к нему, но отнесёте это на 2000 лет назад, куда – то
в Палестину, на этом понимание реального смысла и сути закончилось. Поверхностный
ум никогда не будет уважать предания старины, как не станет руководствоваться лучшим
историческим опытом, поэтому самые трагичные ошибки человечества неизменно снова и
снова повторяются. Вразумить человека можно только тем, что всё происходит в текущую
секунду, здесь, сейчас и лично с тобой. «…Итак, бодрствуйте, потому что не знаете,
в который час Господь ваш придёт…» (Матфей 24: 42 - 51). Если Господь не лично ваш,
и вы снова отнесёте это куда – то в бездну небесную, можете считать, что вы так ничего и
не понимаете из сказанного. Поведение огромного числа людей похоже на то, какое у них
бывает на ранних стадиях болезни, когда своевременная диагностика и лечение могли бы
предотвратить вредные последствия. Но, как правило, мы тянем до последнего, когда уже
становится поздно что – либо предпринимать. Если существуют семь психомагнетических
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центров на семи уровнях нашего сознания, на которых ум ведёт себя как «слепой» без
тросточки, не должна ли сама система Просвещения в Обществе, обучать людей самому
главному для них знанию?! Не столь важно, что случилось сегодня в Греции, или на каком
теннисном турнире играет Мария Шарапова, чему нам предлагают уделять всё своё время,
сколько важно то, в каком состоянии пребывает ваш ум и сознание. Иисус Христос учил:
«Горе миру от соблазнов, ибо должно прийти соблазнам. Но горе тому, через кого эти
соблазны приходят». А соблазны, все без исключения, приходят через наш собственный
поверхностный ум, деятельность которого мы практически не контролируем. Не бутылка
вина виновата в том, что вы захотели напиться, а ум, который соблазнился на вино. Точно
также, не полуобнажённая женщина виновата в том, что вы вожделеете её, а отсутствие
ментального «хиджаба» в уме, как волевого ограничителя от искушений и соблазнов. Вера
для человека как скелетная основа, вокруг которой должно обрастать мясо, превращаясь в
мышечную массу. Но без понимания вера сама как мясо без костей. То есть понимание
можно сравнить с костным мозгом. Как человек понимает, так он и верит. И если в его
понимании убийство беззащитного человека во имя Бога, воспринимается дозволенным,
то мера его понимания невелика. Но, и в этом важно найти глубинный смысл?! Сердце
человека тянется к познанию истины, но, его материальный ум замыкают на поверхности
логического восприятия. А разомкнуть круговое вращение в левом полушарии головного
мозга и направить его энергию в правое полушарие на пробуждение глубинного разума,
для преобразования агрессивной энергии в духовную, не даёт сама система религиозного
Просвещения. Там тоже всё от ума, от логического знания и понимания Слова Божьего…
Религия, это внутреннее подсознательное знание каждого человека, которое он должен
извлечь на поверхность своего логического рационального ума. С этим знанием человек
приходит в физический мир, и оно никуда не девается, но находится на глубине сознания.
Каждый человек получает импульсы из своего глубинного разума, поэтому в его мыслях
часто можно разглядеть крупицы божественной мудрости, но надеть на свой ум условный
«скафандр» и опустится на дно своего сознания, решается далеко не каждый. На этом дне
останки кораблекрушений и трюмы многих из них заполнены золотом и серебром. Вместо
того, чтобы всё это извлекать на поверхность, человек ищет иллюзорных богатств вокруг
себя в окружающем его пространстве. Большое «Я» как человек стоящий на берегу озера,
ноги которого на земле, а тело в воздушном пространстве. Маленькое «я» как отражение в
воде, в материальной среде. Высшее небесное сознание и разум, отразившись в материи,
экстраполировали на неё определённые качества и свойства. Но эти качества и свойства
становятся материальными, низшими по сравнению с духовными. И те, и другие качества
и свойства, становятся достоянием левого и правого полушарий головного мозга. Между
ними существуют как рациональные, так и иррациональные связи и влияния. Рождение в
физическом мире похоже на исследование глубинным разумом и сознанием физической
материи, её качеств и свойств. В силу плотности и грубости материи физического мира,
материальное сознание и разум не вполне контактируют со своей духовной сферой. Для
физического человека она воспринимается сферой бессознательной или потусторонней. В
Евангелиях апостолов Иисуса Христа эта сфера называется Царством Небесным, а «Розе
Мира» Даниила Андреева - Шаданакаром, куда может прозреть разум человека, если бы
адепт адекватно понимал христианское вероучение, как глубинное знание о тайнах своего
мозга. Для Иисуса Христа Подсознание доступная сфера, в которую Он учит проникать
близких учеников, утверждая, что в Царстве Небесном Обителей много. Поскольку в это
историческое время основой Просвещения было Пятикнижие Моисея Закон Тора, и все
остальные книги Ветхого Завета, содержание этих книг было известно всем, как для нас
сегодня программа общего среднего образования. Однако, глубинный смысл Библии был
давно утерян, её прикладное значение нивелировалось до основания. Книжники сами
толковали её в буквальном смысле. В это же самое время процветает магия, спиритизм и
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прочее чародейство. Иисус объясняет ученикам, что мыслительный процесс это система
духовного питания человека. Контроль ума и мыслей имеет огромное значение в процессе
духовного совершенствования. Он им разъясняет персонажи Закона Тора, в соответствии
с уровнями человеческого сознания и психическими процессами, которые происходят на
каждом из них. Для них раскрывается символика Ветхого Завета, за которой скрывается
глубинный смысл истинного иудаизма. Эта же символика использована ими в Евангелиях,
составляющих Новый Завет. По – сути, Новый Завет, это возвращение глубинного смысла
Закона Моисея, а поэтому новое понимание этого духовного учения. К примеру, кем были
по роду своих занятий ученики Иисуса Христа? В Евангелиях сказано, что Пётр, по имени
Симон и его брат Андрей, были рыболовами. Так же, как и Иаков, и брат его Иоанн тоже
названы рыболовами. Учитель им говорит: идите за мной, вы были ловцами рыбы, а я
сделаю вас ловцами человеков. Это символы, означающие, что все четверо занимались
магией и спиритизмом, как сейчас бы сказали, были экстрасенсами. Как и все остальные
его ученики были из этой категории людей. Поэтому для книжников они были грешники
все до одного. Море в таких текстах символизирует человеческое сознание. Забрасывание
сетей для ловли рыбы означает медитационный транс и погружение в глубину сознания.
Лодка означает медитационную позу, в которой практики совершают трансфизическое
перемещение разума на иноматериальные уровни сознания. Ловля рыбы, символизирует
общение с низшими духами, точно так же, как с ними входят в контакты экстрасенсы. Но,
Иисус призывает их оставить это мутное занятие «ловцов рыбы» и последовать за ним,
дабы открыть путь в Царство Небесное, в высшие небесные обители и иметь контакты с
высшими духовными силами. Святое Писание, это прежде всего глубокая символика…
Иисус, отправляет своих учеников в мир и наставляет проповедовать Евангелие о том,
что приблизилось Царство Небесное. Приблизилось оно не во временном измерении и не
в плане расстояния, а, как вы понимаете, с точки зрения духовного восприятия и методов
Прозрения в бессознательную сферу человека. Тексты Нового Завета имеют открытый и
сокровенный смысл, и каждый посыл помимо поверхностного понимания символизирует
скрытый смысл. Постепенно Учитель «отверз их ум к уразумению Писаний» и им было
открыто тайное. Неофит христианского учения, познав морально – нравственные аспекты
этого вероучения, может постигнуть и его мистическую сторону. В посыле: ваша левая
рука не знает, что творит правая, мы должны видеть подтекст, объясняющий, что левое
материальное логическое полушарие головного мозга, не вмещает того, что происходит в
правом полушарии головного мозга. А как вы знаете, именно оно обеспечивает людям все
процессы жизнедеятельности организма. Когда вас ударили по правой щеке, подставь
левую; означает, как мы уже говорили то, что мысль возбуждает рациональное суждение
левого полушария головного мозга. Но этому всегда найдётся объяснение неуловимое для
логического ума. Попробуйте понять, удар по правой щеке разворачивает лицо налево, а
удар по левой щеке разворачивает лицо в правую сторону. Учитель учит апостолов не
верить своему поверхностному уму, основа которого Ложное Эго, поскольку за видимыми
причинами в любых жизненных ситуациях, скрываются намерения Провидения Свыше.
Так человек должен научиться различать Волю Провидения Свыше и подчиниться этой
воле. «Не моя воля, но Твоя», или «да будет Воля Твоя на земле, как и на Небе», учит
умению понимать импульсы глубинного разума. Человеку сложно представить себе своё
Высшее «Я», чтобы соизмерять с Ним свои намерения, желания и действия. Наиболее
упрощённый путь заключается в олицетворении Его в лице своего Учителя, за которым
последовал ученик. И поскольку Высшее «Я» есть Господь для человека, для апостолов
этим Господом становится их Учитель. Таким образом, для любого христианина в этом
Мире, принявшего учение Иисуса Христа, он олицетворяется с их личным Господом.
Мусульмане всего Мира своё Высшее «Я» аналогично олицетворяют пророком, которому
они вняли и пошли за ним, и таким пророком для них является Мухаммед, мир всем
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пророкам. Вы должны понять, что абстрактное человеческий ум вообразить не в силах,
но, так или иначе, глубинный разум человека ищет пути к поверхностному уму, который
ослеп и оглох от соблазнов этого Мира. Именно эту положительную роль для верующего
выполняет его пророк. Точно также поступают Бхагаван Шри Сатья Саи Баба, Шриама
Бхагаван и другие индийские гуру, объявляя себя своим последователям живыми богами.
На современном этапе важно преодолеть разногласия в понимании религиозной истины. В
Суре 35 «Творец», айате 31, сказано:
«То, что внушением тебе, открыли Мы из этой Книги,
Есть Истина, что подтверждает истинность того,
Что до неё ниспослано другим пророкам.
Аллах – касательно служителей Своих, Поистине всё знает и всё видит…».
Сура 40 «Прощающий», айат 78, дополняет сказанное выше:
«И до тебя посланников Мы слали,
И Мы поведали тебе историю иных из них,
Историю других тебе не рассказали;
Но никому из них не подобало являть знамения,
Иначе как с соизволения Аллаха…».
Сура 14 «Ибрахим», айат 4, говорит о том, что каждому народу посылается пророк, для
изъяснения глубинной сокровенной сути Святых Писаний, но на доступном для простых
людей языке, примерах и образах:
«И ни один посланник не был послан Нами,
Кто не владел бы языком своих людей,
Чтобы он мог им ясно говорить о сути…».
Итак, пророк должен раскрывать ваше Подсознание, пробуждать ваш глубинный разум
и раскрывать значение вашего Высшего «Я», поскольку оно внимает голосу Бога Творца.
Для вас ценность земного пророка не в его физической личности, а в его образе, который
присутствует в вашей бессознательной сфере, связывающей человека с Богом. Человек
отождествляет себя исключительно с поверхностным умом, четверть которого Ложное
Эго или демоническое начало. В большинстве случаев именно это начало берёт верх в уме
людей, что становится причиной дефицита здравомыслия в человечестве. Религиозный
экстремизм возникает на почве того, что человек разумеет идею пророка и его учения
исключительно рациональным поверхностным умом, левым полушарием головного мозга.
Отсутствие единого подхода в религиозном Просвещении, независимо от принадлежности
к тому или иному конфессиональному вероучению, способствует использованию этого
фактора для противопоставления верующих на религиозной почве. 12 апостолов Иисуса
Христа символизируют наклонности поверхностного логического прагматичного ума, но
их соединение в единый симбиоз объясняет возможность приведения Эго к единству и
миру. Поскольку апостол Иуда символизирует корень Ложного Эго, в нашей умственной
природе, то оно лишь 1/12 часть потенциала Эго. Однако, импульс от Иуды заставляет
трижды отречься от Христа даже Петра, до того как петух дважды пропел до наступления
рассвета. Рассвет наступает вне зависимости от верности или предательства апостолов, и
это должно вам говорить о том, что прозрение к истине ожидает каждого человека, пусть
даже после расставания с физическим телом. Остальные ученики разбежались в страхе, и
это касается абсолютно каждого человека на земле. «Апостолы» в нашем уме не дружат
между собой, а собрать их воедино и позвать за собой человеку не приходит в голову на
протяжении всей жизни. Проклятие Иуды в историческом прошлом, без понимания Иуды
в самом себе, не прибавит вам веры, а только добавит невежества и страсти. Согласие
иудеев на распятие Иисуса Христа, вызывающее гнев в вашем сознании, между тем, ваше
собственное поведение в самой обычной повседневной действительности. Примером тому
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можно привести многочисленные факты, самым очевидным из которых является желание
воевать и вооружаться, но вместе с тем верить в Бога. И так по нисходящей, обманывать
избирателей и посещать мечеть, прелюбодействовать и молиться, грешить и каяться. Сура
22 «Паломничество», айат 67, разъясняет верующим:
«Установили Мы для каждого народа
Свои обряды поклонения,
Что надлежит им выполнять.
И пусть они по этому вопросу
С тобою в споры не вступают».
Сура 2 «Корова», айат 256, доводит до поверхностного ума верующих:
«Не разрешил в религии Он принужденья,
Разнится ясно Истина от заблужденья…».
Но мы видим собственными глазами как заблуждающиеся религиозные экстремисты без
глубокого понимания основ исламского вероучения, объявляют неверными христиан или
иудеев, буддистов или индуистов. Хотя Всевышний Сам установил для этих народов свои
обряды и ритуалы поклонения. Точно так же, как Всевышний запретил принуждение в
вопросах исповедания Бога и выбора вероучения. Отделение церкви от государства вовсе
не означает, что система светского образования должна исключать Просвещение граждан
в вопросах религии. Такое Просвещение должно осуществляться желательно в контексте
КОСМОФИЛОСОФИИ – надконфессионального понимания религии. Национальная
безопасность любого государства современного Мира не может быть обеспечена в полной
мере без учёта этого фактора. Свобода слова в вопросах религии не применима, по той
простой причине, что самым тяжким грехом перед Богом является попытка произвольно
толковать сокровенную суть Святых Писаний от логического поверхностного ума. Знание
Космофилософии углубит познания верующих, откроет сердца атеистов к приятию идеи
Вездесущности, Всеблагости и Всемогущества Единого Вселенского Сознания и Разума…
Человеку сложно превзойти жизненные ценности, исповедуемые Обществом. «Выйди
из дома отца своего», - прозвучало в глубинном разуме Авраама, и он расслышал этот
призыв в глубине своего Подсознания. Это и означало критически переоценить систему
мировоззрения, культивируемую Нацией. Вместе с тем, это означало глубоко осмыслить
понимание людьми идеи Бога, на чём основываются их убеждения и представления?! Так
Авраам, о котором в Аль – Коране сказано, что он назван другом Бога и первым имамом и
ханифом для всех последующих поколений потомков, открыл для себя, что среди людей
процветает многобожие и идолопоклонство. С тех пор ничего не изменилось, хотя вам
может показаться, что речь идёт о временах стародавних и канувших в лету. Помните о
том, что Слово Божье не имеет срока давности и актуально здесь и сейчас! Человечество
не изменилось ни на йоту, вне зависимости от материально – технического прогресса и
достижений его технократической цивилизации. Природные катаклизмы, происходящие
местами на планете, показывают бессилие людей перед ними, независимо от применения
мер предосторожности. Наука не связывает чрезвычайные происшествия с нравственным
состоянием человека в частности и человечества в целом. Вроде как человек сам по себе, а
Бог Сам по Себе?! Вопросы нравственности, справедливости и сотрудничества, которые
должны быть краеугольным камнем в общественных отношениях, подменяют развитием
политики и экономики, полных цинизма и эгоизма. Если вам кажется, что во времена
Авраама отсутствовали источники духовного религиозного знания и его соотечественники
от этого потеряли разум, то это не так! Во все времена были свои пророки и книги, только
толкователи от Ложного Эго, также вводили в заблуждение людей, и это приводило их к
вражде как – раз на религиозной почве. В Суре 21 «Пророки», айате 2, сказано:
«И нет ни одного Господнего посланья,
Что всякий раз Он обновлённым шлёт…».
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Единым для всех знанием о человеке и Боге, их взаимоотношениях и взаимосвязи была
Космофилософия, проповеданная Ноем. Но, эгоизм книжников разрывал на части книгу и
потрошил на мелкие куски Единое Знание, которое всегда соединяли в единство пророки.
Сура 2 «Корова», айат 213, напоминает верующим для разумения:
«Ведь некогда одной Общиной были люди,
И посылал Господь пророков к ним,
Чтобы неся благую весть,
Могли предостеречь людей…».
По причине эгоизма и личных пристрастий носителей духовного знания человечество
медленно разобщалось. Сура 10 «Йунус», айат 19, об этом говорит так:
«И были люди некогда одним народом,
Потом же разошлись разноголося…».
Для восстановления единства человечества и возвращения его к нравственным устоям, к
справедливым общественным отношениям и гармоничному сотрудничеству, нужно чтобы
в совокупном правом полушарии человечества окрепли импульсы к возрождению морали
и человеческих добродетелей. Правое полушарие олицетворяет Восток. Олицетворение
левого полушария головного мозга – Запад, материализм, прагматизм и корыстолюбие.
По Ветхому Завету – Вефиль и Гай, «Дом Бога и вертеп Сатаны». Импульс к возрождению
духовного начала может возникнуть на постсоветском пространстве, среди народов, не
растерявших своей нравственности даже во времена испытания тотальным атеизмом. Мы
можем констатировать факт, что это движение уже началось, только пока его не поняли
сами возбудившие этот импульс люди. В суете сложно услышать и понять Голос Разума,
но огромное количество людей на земле, глядя на творящееся сумасшествие, внутренне
протестуют, обращаясь в пустоту пространства и умоляя о Мире. Это работает, поэтому
мистификаторы войны пытаются возбудить в умах ненависть и агрессивные впечатления.
Ум человека молниеносно впечатлительный, впечатления мгновенно возбуждают наши
психомагнетические центры, в зависимости от качества впечатления. Психомагнетические
центры приходят в движение, возбуждая ассоциации, а их может последовать череда. На
них так же молниеносно откликаются из энерго – информационного пространства мысли,
таким образом, они притягиваются и заполняют ум, как табак трубку, приклеиваются как
обои на стену. То есть мысли пытаются разъяснить впечатления, выстроить логический
ряд, рационально обосновать и доказать ситуацию и сложившееся положение. Сознание
Социума заполняется впечатлениями через информацию, таким образом, провоцируются
мыслительные потоки и их направленность. Именно так корректируется наше совокупное
сознание, создаётся система жизненных ценностей, строится «дом отца твоего». Человек,
как и целые народы, попадают в рабство миропорядка, символизированного в Ветхом
Завете «Египтом». Если Авраам совершает свой исход из «дома отца своего» с «братом
Лотом», что символизирует одного человека, его правое и левое полушария головного
мозга, то Моисей призывает к исходу из рабства Египта целый народ. В историческом
контексте смысл ветхозаветного Исхода понимается как событие прошлого. В духовном
смысле речь идёт о событиях предстоящих в будущем, возможно уже недалёком. Фараон,
ничего не знавший об Иосифе, символизирует систему политического управления Миром,
совершенно игнорирующую фактор Бога и нравственности. На современном языке это
называется «реал политик», которой руководствуется практически любой политический
режим в Мире. Что говорит символический фараон: «Смотрите, израильтяне становятся
многочисленнее и сильнее нас. Давайте поступим мудро. Если израильтян станет больше,
и случится война, они присоединятся к нашим врагам, выступят против нас и покинут
страну» (Книга «Исход» 1:9). Так если здравый смысл и нравственность возобладают, все
люди Мира могут отказаться играть в гонку за выживание и рост потребления. Управлять
легко можно дураками, но не прозревшими людьми. А ведь всё эволюционно движется в
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этом направлении! Нынче безнравственность разоблачает сама себя, отупевшее в угаре
вседозволенности меньшинство, пытается диктовать всему Миру своё мировоззрение и
навязывать порочные жизненные ценности. Разум одних кипит от агрессии, они требуют
войны и насилия, нижний «разум» других требует распространения по всему Миру греха
Содома и Гоморры. Фараон, как система политического управления Мира, поддерживает
сторону обезумевшего меньшинства. Появление инакомыслия в стане фараона, в лице
приёмного сына Моисея, воспитавшегося в фараонской семье, вступление Моисея в спор
и длительное противостояние, с известным «Исходом», это перспектива, упоминаемая в
Ветхом Завете. Много раз Бог отправлял Моисея и Аарона к фараону, заявить требование
отпустить Его народ принести Ему жертвы, и также много раз фараон учинял препятствия
и ставил свои условия. Египет прошёл испытания «пёсьими мухами, жабами, градом и
мраком», много испытаний претерпел Египет, предначертанных Богом. Но, закончились
все они «Исходом» символического народа Израиля из египетского рабства. Исход был
нелёгким, сопровождался роптанием и местами сопротивлением ленивого Общества, но,
так или иначе, был завершён! Для того, чтобы адекватно понимать историю последних
трёх тысячелетий, а особенно события, разворачивающиеся в ХХI веке, и, что ещё более
важно, понимать чем всё это закончится, нужно духовно проникать в глубинный смысл и
суть Святых Писаний, причём всех, поскольку и война Арджуны против Пандавов тоже
закончилась сокрушительным поражением последних. Есть ли основания для оптимизма и
подъёма энтузиазма? Смотря о ком, идёт речь?! Для тех, кто пытается удержать Мир в
системе иллюзорных жизненных ценностей, НЕТ! Для тех, кому они встали поперёк горла
и вызывают уже тошноту, ДА! Современное конфессиональное жречество ожидает этап
перерождения, переосмысления, достижения понимания и переход к Космофилософии…
Искренне ваш

Мурат Мусабаев
Урок восьмой

«Фараон ничего не знавший об Иосифе», одновременно для каждого человека означает
его левое полушарие головного мозга, эффективно не взаимодействующее с полушарием
правым. Волевой аспект человеческого естества ослаблен, среда обитания с её порядком и
жизненными ценностями целиком поглощает разум и волю человека. Миропорядок на
земле утверждается материалистически ориентированный. Человек становится похож на
песочные часы, которые перевернули вверх дном. Вверх дном переворачиваются и сами
жизненные ценности, и общественный уклад, и социально - политическое устройство. Мы
сейчас с трудом могли бы представить себе, какая метаморфоза произошла с людьми?! В
наших представлениях цивилизация начала развиваться с появлением собственности, а до
этого общество пребывало в полудиком состоянии. На самом деле, человечество начало
деградировать в духовном отношении, а вместе с ним и отдельный человек, как составная
часть своего общества. Система просвещения и воспитания логично переориентировались
в сторону экономического развития. «И поставили над ним (народом) начальников работ,
чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Раамсес, города
для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался, и тем более возрастал,
так что опасались сынов Израилевых. И потому Египтяне с жестокостью принуждали
сынов Израилевых к работам…» (Книга «Исход» 1:11-13). Если понимание слов «Сыны
Израилевы» ограничить неким отдельно взятым народом, смысл сразу меняется, исчезает
метафора, подменяется суть. Религиозные функционеры, стоявшие у рычагов образования
и управления социумом, сами изменяли культурный код народов и внедряли искажённое
понимание текстов Святых Писаний. Людей стали целенаправленно превращать в то, что
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мы сейчас называем производительными силами Общества, другими словами в рабов. К
понятию «сыны Израилевы» нужно подходить обобщённо, как термину, объясняющему
людей, ищущих Бога, стоящих на пути к Творцу, устремлённых уподобляться Ему, но не
отдельно взятых евреев. Только одно это всё ставит с ног на голову! Ненависть к евреям
во все времена поддерживалась как – раз с целью, чтобы для человека считалось чем – то
оскорбительным название «сын Израилев». Попытки возродить прежнее понимание этого
словосочетания и адекватное его значение, натолкнулись на сопротивление и появление
нового термина «христианин». А далее, дабы не произошло объединения на общей идее
преодоления разобщения, появился новый термин «муслимун». Три слова означающих
одну и ту же идею, по факту разделили народы мира на три отдельных конфессиональных
вероучения, между которыми постоянно поддерживается «горячая» и «холодная» война.
Но этого показалось мало и жаждущие влияния на умы людей стали дробить прихожан на
течения и секты, между которыми поддерживается не меньшее противостояние и война.
Единого понимания не возникает по той причине, что каждое течение ведёт себя точно
так же, как политическая партия, готовая на своей площадке объединить всех остальных.
А для того, чтобы сохранить свой статус – кво, надо своё понимание и толкование считать
наиболее истинным, а чужое ошибочным и искажённым. Вероятно, потребовалось время,
исторически пережитое, чтобы в ХХI веке окончательно созреть к надконфессиональному
пониманию религии. Этот переходный к единому пониманию этап тоже требует времени
и осмысления. Потребуются волевые усилия для преодоления группового эгоизма, а также
конфессиональной гордыни и тщеславия, которые как в панцирь заковали человеческое
сознание и разум. Космофилософия, должна стать нечто Конфедерацией всех мировых
конфессиональных вероучений, объединяющих на своей площадке все здоровые силы от
религии. Это движение заставит переосмыслить своё отношение к религии многих из тех,
кто считает себя атеистами. При этом сохраняются школы, традиции и каноны, речь идёт
лишь о выходе на новый уровень понимания единства всех Святых Писаний и пророков…
Вера человека без воли пуста. Без укрепления воли не появится истинного знания, и
разум останется в состоянии маниакальной патологической привязанности к абстрактной
идее. Во что верит человек, вернее кому он верит, может ли он верить в то, чего нет в нём
самом? Верит он самому себе, тому, что внутри него убеждает его верить или оставить это
пустое дело. В каждом человеке одновременно существует верный и неверный. Между
этими двумя постоянно происходит конфликт и именно и только этот конфликт предтеча
всех других конфликтов, какие происходили на земле. Стало быть, конфликтология как
предмет исследований и изучения тема глубоко религиозная. Возникает резонный вопрос,
как могут две противоположности составлять целостность, которой является человек? Да
точно так же, как мужчина и женщина, так называемые две «половинки» составляют одно
целое под названием Семья. А затем это целое порождает жизнь, в соединении усилий
материальных и духовных. Это наглядный внешний пример того, что происходит внутри
того, что мы называем Человек. Чтобы это объяснить образно, в Законе Тора применена
метафора Адама и Евы, как мужского и женского начала, сливающиеся в единство, в
результате чего появляется индивидуально автономное Сознание. То есть Адам, не есть
человек как индивидуальное сознание, это матрица человека как такового, информация о
нём с заложенной в него космической программой. АДАМ представляют собой Чистый
Разум, глубокий настолько, что является хоть и частицей Целого, но полностью подобной
Ему. Мы называем это сферой Подсознания людей. Адам это причинное тело человека,
без которого априори был бы невозможен человек в том виде, как это понимаем мы. Эта
информация складывается в результате течения энергии жизни через многочисленные её
формы. И только тогда, когда эта информация становится полноценной, всеобъемлющей,
возможно формирование первичной эталонной структуры человека. Точно так же, как на
более ранних этапах формируется эталонная структура любой другой формы бытия, через
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которую течёт энергия жизни. «Адам», это предельно обобщённое понятие «человека»,
предшествующее индивидууму. Метафора Закона Тора это выражает в следующем виде:
«Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привёл
к человеку, чтобы видеть, как он назовёт их, и чтобы как наречёт человек всякую душу
живую, так и было имя её. И нарёк человек имена всем скотам и птицам небесным и всем
зверям полевым; но для человека не нашлось помощника подобного ему. И навёл Господь
Бог на человека крепкий сон; и когда он уснул, взял одно из ребёр его и закрыл то место
плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привёл её к человеку.
И сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей: она будет
называться женою; ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и
прилепится к жене своей; и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и оба не
стыдились» (Книга «Бытие» 2:19 – 25). В метафоре «дать имя» чему – то заложен смысл,
что это что – то надо знать, иметь об этом полноценную информацию, а значит, подобную
информацию надо иметь в себе, быть её носителем. Современные учёные сказали бы, что
такая информация должна быть заложена в коды ДНК. От Единого Дыхания Абсолюта
отрывается его частичка, так же, как и от Единой Изначальной Материи отрывается её
частичка, и становятся индивидуальным сознанием. «Кость от костей моих, плоть от
плоти моей», объясняет появление индивидуума. Таким образом, «оставит человек отца
своего и мать свою и прилепится к жене своей и будут одна плоть», означает прилепиться
к собственной индивидуальности и отныне называть себя «я», которое состоит из двух
начал: мужского и женского. Такое соединение породило индивидуально автономную
форму жизни. Первозданно чистое сознание индивидуальности символизировано в тексте
«наготой», пока ничем не обусловленной чистотой разума. В простонародье понимали это
Духом и Душой одного человека. А чем отличается это от индуистского вероучения,
объясняющего, что человек, это жизненный опыт, прошедший через многочисленные
формы жизни, прежде чем стать индивидуальным автономным сознанием под названием
человек?! Точно такое же представление имеет об этом буддийская религиозная система.
Вопрос: к чему было разрывать единое понимание религии, чтобы создать конфликт?!
Вера действительно без воли пуста. Поскольку волевой аспект возникает из самой воли
Творца сотворить человека, она становится достоянием индивидуального автономного
сознания и характеризует Дух. Значит, если человек не раскрывает для себя свою связь с
причинным первичным эталонным телом, своим Адамом, откуда же взяться вере в том
виде, каком она должна быть у верующего?! Адам содержит в себе полную информацию,
тайным хранилищем которой мы называем Подсознание. Между Адамом и Евой не может
быть конфликта, об этом свидетельствует чистота, символизированная наготой. Откуда
же возникает конфликт? Святое Писание содержит ответ на этот вопрос и указывает на
первопричину внутреннего конфликта, который становится предтечей всех мыслимых
конфликтов, которые когда – либо имели место. Огонь имеет активное начало, которое
направляет и активизирует творческий процесс. Поскольку это Деятельная Сила Разума
Творца, она характерна не только созиданием, но и разрушением. Формированию тел
должно соответствовать их реформирование, независимо от того, идёт ли речь о планете,
человеке или растении. Духовное начало вечное, но материальное конечно и имеет свои
пределы. Чем грубее материя, тем более краток срок существования тела, созданного из
неё. В Законе Тора указан срок существования физического тела в 120 лет. И хотя сказано
о том, что таков срок жизни человека, подразумевается срок пребывания его в таком теле
на земле. Но верите ли вы в то, что человек в этот мир приходит и уходит из него?! Скорее
всего, НЕТ; потому что если бы человек это понимал полноценно, он никогда не взял бы
на себя такую ответственность разделять Общество на своих сторонников и противников!
Свои обряды поклонения не означает разночтения в понимании Бога и религии в целом, а
тем более, возведения в культ пророков и почитания их как идолов и кумиров. Если бы
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Дух и Душа не находились в энерго – информационном состоянии тонкого духовного
тела, не на что было бы надевать физическую плоть. Духовная направленность в жизни
древнейшего Общества, система его Просвещения предполагала рост и развитие сознания
и разума по виртуальной лестнице, ведущей человека вверх, к Прозрению. Материальная
направленность в развитии удерживает сознание и разум человека на горизонтали. Таким
образом, люди либо восходят по виртуальным ступеням собственного сознания, либо так
и остаются до конца дней на одном и том же уровне. Нет, их представления о жизни тоже
меняются, но они не превосходят материалистического понимания мира, человека в нём и
идеи Бога. Человек остаётся в рабстве материальных ценностей, и они для него имеют всё
то же преувеличенно завышенное значение, пока он с таким багажом понимания жизни не
отойдёт в мир иной. Такой человек умирает благочестивым католиком или православным,
буддистом или мусульманином, но не сыном человеческим и Сыном Божьим вообще, как
это подобает духовно прозревшему человеку. Образное представление рисует картинку
человека всю жизнь по макушку головы стоящего в воде. В этой часто мутной воде ему
приходится ловить рыбу. Почему он не всплывает на поверхность и не ходит по ней, при
этом чувствуя себя легко и радостно? Потому что его удерживает на дне груз Эго, которое
делает его тяжёлым и неповоротливым. И даже не Эго в целом, а его демоническая часть,
символизированная в Законе Тора «Змеем», разрушительным свойством человека. Но без
Бога не было бы ничего, в том числе и «Змея», потому что ничего не существует само по
себе. Почему «Змей» Богу подчиняется и существует по Его Закону, а Ложное Эго людям
нет?! Более того, оно навязывает человеку свои представления о жизни, диктует ему свои
правила жизни и её ценности?! Корень конфликтности и возникающих на её почве споров,
противоречий и вражды, заключается в Ложном Эго, демонической составляющей Ума…
Древнегреческий философ Сократ отличался эпатажными выходками. Так однажды он
днём ходил с факелом. На вопрос: «Что ты делаешь Сократ?», отвечал: «Ищу человека!».
То есть, на его взгляд, истинного человека невозможно отыскать даже днём с огнём, а тот,
кого мы принимаем за человека, по факту является лишь его отраженьем в физическом
пространстве, где все объекты есть плотно сконцентрированные материальные энергии, и
плоть человека не является исключением. Левое полушарие головного мозга оптимально
адаптировано к существованию в физическом мире. Для материального разума предельно
обобщающие понятия: энергия, материя, пространство и время, укладываются в пределах
метрической системы. Если что – то не укладывается в систему мер и не может быть как –
то взвешено, измерено, осязаемо, обоняемо или ощутимо, этот наш рациональный разум
отказывается принимать информацию, выходящую за пределы понятных вещей. Правое
полушарие головного мозга не стеснено границами мер и потенциально готово принимать
Бесконечность. Что такое энергия или время вообще? Что такое материя в изначальном
состоянии? А может любые вещества, образующие материю изначально единый ЭФИР?
Если духовное сознание безгранично, то материальный ум, лишь «кривой стартер» для
приведения в движение Подсознания в ручном режиме. Так рациональный логический ум
использует манасчи, который начинает читать текст, будто вращает ручку стартера, затем,
когда Подсознание активизируется, материальный ум отключается. Разум манасчи, как и
йога, поднимается на высшие уровни сознания, которые для логического ума человека
представляют бессознательную сферу. Точно так же и тексты Закона Тора, Евангелий и
других ветхозаветных и новозаветных источников, а также Аль – Корана, для логического
материального ума означают одно, для глубинного подсознательного разума саму бездну
Космоса. Нападки на Библию и обвинение в зомбировании человеческого сознания путём
установления библейского миропорядка, настолько же справедливы, насколько обвинение
солнца в засухе или воды в потопе?! С людьми происходит только то, что они позволяют,
чтобы с ними произошло и никогда больше того. Если вы захотите поспорить с этим, не
стоит, проиграете! Так если вам откроют только одну из возможностей компьютера, к
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примеру, печатать тексты, посылать их по почте и принимать письма в свой адрес, то это
далеко не исчерпывающие его возможности. Тексты Святых Писаний рассказывают нам о
пути преодоления материальных привязанностей и зависимостей, проникновении в сферу
Подсознания и перехода на иноматериальные уровни Сознания, не ограниченные мерами
расстояний, времени, тяжести и энергоёмкости. Вот именно этого человека искал Сократ с
факелом в руках, а те, кто его окружали и вопрошали в недоумении, были всего лишь
«эмбрионами», так и не развивающегося духовно – материального существа человека. У
нас есть безобразная привычка судить о вещах, которые мы не понимаем, либо понимаем
ограниченно и субъективно. А веяние времени провоцирует свои суждения выносить на
всеобщее обозрение, что, разумеется, тешит самолюбие и ласкает тщеславие, желающих
выглядеть перед Обществом этакими «учителями». Больше того, что принесли в этот мир
пророки, не принесёт уже никто и никогда. Расширяйте понимание уже провозглашённых
до нас истин, и боже упаси, снова в прямолинейном смысле и значении. Возникла и иная
тенденция предлагать выдуманные из головы космоэнергетические откровения, выдавая
их за божественные послания. Ничего общего с религией это не имеет, но объясняется
отдельными её положениями, как контакты с низшими духами (бесами). Это приводит к
появлению сектантских учений, новоявленных мессий – спасителей, а то и вовсе открыто
беснующихся сатанинских сект. Если Мессия – Спаситель не в тебе, то его не будет уже
нигде. Не отождествляйте эту Сокровенную Силу ни с чем вне себя, это заблуждение…
«Адам познал Еву, свою жену, и она забеременела и родила Каина (приобретение). Она
сказала: «С помощью Бога я приобрела человека». Потом она родила его брата Авеля.
Авель пас стада, а Каин обрабатывал землю. Через некоторое время Каин принёс в дар
Богу плоды земли, а Авель пожертвовал лучшие части первородных своего стада. Авель и
его дар были угодны Богу, но Каин и его дар не были угодны Ему. Каин разгневался и
лицо его потемнело от злости. Тогда Бог сказал Каину: «Почему ты сердишься? Почему
лицо твоё потемнело? Если ты будешь поступать правильно, неужели ты не будешь
принят? Но если ты поступаешь неправильно, у твоих дверей притаился грех: он желает
овладеть тобой, но ты должен властвовать над ним. Каин сказал своему брату: «Пойдём в
поле». Когда они были в поле, Каин накинулся на своего брата Авеля и убил его. Тогда
Бог сказал Каину: «Где твой брат Авель?». «Не знаю!», - ответил тот. «Разве я сторож
брату моему?». «Что ты наделал? Кровь твоего брата взывает ко мне из земли. Теперь ты
проклят, изгнан с земли, которая впитала кровь брата твоего, пролитую твоей рукой.
Когда ты будешь трудиться на земле, она не станет больше плодоносить для тебя. Ты
будешь на земле бесприютным скитальцем»» (Книга «Бытие» 4:1-12). «Каин», это сила
материальной энергии, творящей физическое тело человека, как «Пигмалион», ваяющий
свою «Галатею», а затем теряющий разум от любви к этой «Галатее». Чтобы понять идею
борьбы и единства противоположностей, полярности полушарий головного мозга людей и
их потенциальных возможностей; нужно глубоко вникать в это место Книги «Бытие». То,
как расшифровывает смысл этих стихов ваш материальный логический ум, не годится
совершенно! В данном тексте речь идёт об утрате человеком понимания своей духовной
природы и концентрации поверхностного ума на природе материальной. «Грех», который
«притаился у дверей» символизирует демоническое начало в духовно – материальной
природе человека. Бог говорит: «Он желает овладеть тобой, но ты должен властвовать над
ним!». Материальную природу составляют животные и демонические силы, а духовную
нашу природу составляют человеческие и божественные силы (начала). «С помощью Бога
я приобрела человека», символизирует соединение сознания и двуполярного разума в
одно целое. Эти два аспекта говорят о соединении божественного и человеческого начал в
духовной природе людей. «Авель пас стада», метафора, раскрывающая Подсознание,
которое обеспечивает все процессы жизнедеятельности в человеке. Две природы и четыре
начала представляет собой человек. Материальная природа соединяет животное начало с
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демоническим, духовная природа соединяет человеческое начало с божественным. Каин –
природа материальная, Авель – природа духовная. Ева символизирует Сознание людей,
которое возникает из Адама (ребра) первоначального Чистого Разума человека или его
Высшего Духа. Сознание «беременеет» или наполняется ментальным потенциалом – Эго.
Для того, чтобы понять что это такое, надо символически «родить» - проявить наружу. И
первым проявляет себя агрессивная разрушительная часть Силы Эго в лице «Каина», а
после этого проявляет себя наружу созидательная сила Эго – «Авель». Это глубинное
значение и сакральный смысл Иаков символически разъясняет Иосифу при благословении
его сыновей Манассии и Ефрема в Египте (первый урок). Двуполярную силу разума Книга
символизирует «Каином» и «Авелем». Отношения между левым и правым полушариями
головного мозга, символизированы здесь в словах: «Теперь ты проклят, изгнан из земли,
которая впитала кровь брата твоего, пролитую твоей рукой. Когда ты будешь трудиться на
этой земле, она не станет больше плодоносить для тебя. Ты будешь на ней бесприютным
скитальцем». Сознание материально, но его тело тончайшая из материй, называемых ещё
астральной. Небесные уровни сознания, символические «земли обетованные», которые не
таковы как «земля Египетская». То есть материя высших уровней Сознания не такова как
материя низших его земных уровней. А постигает человек это глубокое знание благодаря
религии, но не в том виде, каком её изучают страдальцы и лишенцы, а только постигшие
её истинное Космофилософское значение и сокровенный духовный уровень и смысл…
Любое напряжение для ума трудно выносимо. Будь то воздержание во время поста или
воздержание от мыслей во время медитации. Ум не переносит молчания и созерцания, и
даже практики тренировки тела. Ум нетерпелив и готов взорваться от нетерпения, рвать и
метать. «Каин говорит Авелю: пойдём в поле. Когда они были в поле, Каин накинулся на
брата своего и убил его», вот, что происходит с каждым из нас, даже когда мы бросаем
пить или курить, ограничиваем себя в еде или других желаниях. Значит, материальный ум
человека не вполне готов существовать на высших уровнях своего сознания, обетованных
землях Царства Небесного. Ему предпочтительно царство земное материально осязаемое,
вкушаемое, обоняемое, зримое и понимаемое. К чему были бы нужны тексты Священного
Писания, если бы они не посвящали человека в познание самого себя, не указывали ему на
скрытые потенциальные возможности и цели духовного развития и совершенствования, а
в конечном итоге не объясняли смысл самой жизни?! Одна древнейшая суфийская притча
очень хорошо символизирует положение правого и левого полушарий головного мозга, в
образах зрелого и начинающего монахов. Так направились двое монахов в древнейший
монастырь. Путь предстоял далёкий. На пути они подошли к бурной реке, а на берегу этой
реки стояла девушка. Зрелый монах посадил её себе на плечи и перенёс на другой берег.
Подошли они к стенам монастыря, и тут, молодой из них говорит: «Нам же так нельзя
поступать?!». «Как?», - переспросил его старший монах. «Нам ведь нельзя прикасаться к
женщинам», - напоминает ему младший. Тут зрелый монах говорит: «Я её оставил на
берегу три дня назад! А ты её несёшь до сих пор». Прекрасно это символизировано и в
другой притче, где правое и левое полушарие головного мозга, показаны учителем и его
учеником. Как – то идут учитель и ученик, странствуя по свету. Подошли они к деревне.
Ученик спрашивает наставника: «Скажи, что такое иллюзия?». Сходи – ка ты в деревню и
принеси воды, а потом я объясню тебе, что это такое», - говорит мастер. В нескольких
километрах располагалась деревня, и ученик вошёл в неё. Он постучал в одно окошко. На
стук вышла красивая девушка. Путник попросил у неё воды для учителя. Она пригласила
его в дом и предложила не только воды, но и еды для учителя, а заодно накормила его
самого. Тут в дом вернулся её отец и, услышав в чём дело, воскликнул: много лет назад
мне предсказали, что в один из дней ко мне в дом войдёт путник и попросит воды для
учителя. Он станет моим зятем, у меня будет много внуков. Старик немедленно созвал
соседей и напомнил им о предсказании. Все обрадовались, на следующий день они сразу
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сыграли свадьбу. Ученик забыл за чем пришёл, и про своего учителя. Прошло много лет, и
жизнь ученика сложилась замечательно. Но в один из дней налетел ураган, начался потоп.
Пока зять схватил в охапку детей и вынес их наружу, дом обрушился, под обломками его
погибли тесть и жена. Он подбежал к дереву и помог сыновьям влезть на него. Вдруг к
дереву принесло лодку. Отец закинул в неё по очереди своих сыновей, но порыв ветра
откинул её в сторону. Лодка стала удаляться, а несчастный отец сыновей стал тонуть. Он
из последних сил набрал в лёгкие воздуха, но вода накрыла его с головой. Постепенно он
начал выдыхать воздух, и судорожно вдохнул. Носоглотка и рот наполнились водой, его
охватил страх и ужас. «Конец!», - мелькнула последняя мысль. Здесь он в последний раз
открыл глаза и увидел своего учителя, перед которым он корчится, размахивая руками.
«Что это было?», - спрашивает ученик учителя. «А это было то, о чём ты меня спрашивал,
а сейчас сходи и просто принеси воды!», - строго сказал мастер. Вы поняли, что и тот, и
другой персонажи, символически объясняют нам наши внутренние психоэмоциональные
состояния, их изменения и положение поверхностного ума по сравнению с глубинным
подсознательным разумом. Чем больше в человеке желаний, тем меньше остаётся самого
человека. Мы, как правило, теряем столько энергии на ненужные размышления, там, где
надо было просто остановить лишние потоки мыслей. Любые даже мелкие впечатления
вызывают череду ассоциаций, которые обрастают ненужными мыслями. В результате мы
часто даже не осознаём, с чего это вдруг перескочили с первой мысли на совершенно не
связанную с ней тему. Наша жизнь наполняется сонмами ненужных идей, на которые ум
отвлекает свои ментальные ресурсы и попусту проходят годы жизни, в мыслях о пустом.
Мы, то вчера, то завтра, но почти никогда здесь и сейчас, значит, пребываем вне жизни, а
в большей части в иллюзиях, том, чего не было, не будет и никогда не может быть…
Любовь начинается с внутренней гармонии мужского и женского начал в человеке. Есть
гармония внутри самого человека, проявится она и во внешнем проявлении. Женщина
постигает своё мужское начало через мужчину, а мужчина постигает своё женское начало
через женщину. В этих взаимоотношениях человек постигает самого себя, разбирается со
своим внутренним миром. Когда нарушается внутренняя гармония, разрушается она и во
внешних отношениях. Человек, живущий только материальным умом и исповедующий
только материальные жизненные ценности, так и не нашедший Бога в себе, замыкается в
одном из начал, отражающем пол, таким образом, становится гомосексуалистом или же
лесбиянкой. Так или иначе, это говорит о нарушении внутренней гармонии. Люди меняют
партнёров, разочаровываются друг в друге, ищут новых отношений, но не понимают, что
внешние неудачи, лишь отражение внутренних проблем. Любить сердцем или глазами и
ушами, далеко не одно и то же. Поэзия и проза, музыка и хореография, скульптура, да что
угодно, всё пронизано поиском любви, всё воспевает любовь. И хотя это главная мечта
любого человека, он пытается осуществить её через физический аспект, культивируя в
себе лишь материальные энергии. Критерием любви стала физическая близость. Почему в
творческой среде чаще встречаются люди с изменённой сексуальной ориентацией? Они
более других подвержены неудовлетворённости. Одних печалит скоротечность жизни и
увядание славы, они заранее переживают о том, что скоро всё пройдёт. Других печалит
появление новых конкурентов, третьих мучит то, что скоро они не смогут физически, как
и прежде, легко владеть собственным телом. Но во всех случаях это самолюбование, тот
случай, когда собственная личность ревнует искусство к другим, к тем, кто может достичь
большего, нежели сам гений или талант. Такие люди подсознательно ощущают скрытые в
них возможности самореализации, но ревность или гнев не позволяют их раскрыть. Если
вы вспомните истории о гениях и талантах, в подавляющем большинстве они страдали
манией величия, превосходством над другими, своей избранностью и уникальностью. Но,
встречается и другая крайность, когда у человека претензий к жизни много, но талантов
нет никаких, а простые человеческие возможности их не устраивают. Им подавай сразу
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нечто значимое, а приложить к этому нечто собственный труд они не подумают. Такие
тоже меняют сексуальную ориентацию, их много в политике и даже духовенстве. Сегодня
они пытаются диктовать миру свои условия, и личные пороки возвеличить искажёнными
достоинствами, мол, я не такой как все. Все, это толпа, а я над толпой, пусть даже в такой
психически нездоровой форме самореализации. К этой категории людей относятся те, в
ком физическая природа окончательно взяла верх над духовной природой. Глубинный
подсознательный разум у таких людей полностью изолирован от материального ума. Они
реально относятся к демоническим личностям, только не понимают, что это такое?! А это,
как вы уже усвоили, означает, что материальный ум таких людей во власти духовных
существ самого низкого порядка (бесов). Между двумя мужчинами или женщинами не
может быть той любви, которую подразумевает любовь между мужчиной и женщиной,
предположенной самим Богом. Их отношения называются страстями и привязанностями,
происходящими из физической природы человека и поддерживаемыми исключительно
материальными энергиями. Конгресс США утвердил законом регистрацию однополых
браков на всей территории. Более того, политические власти США объявили о намерении
пропагандировать эту практику в Мире. Чтобы дать адекватную оценку происходящему,
достаточно сравнить поведение мужчин и женщин в разнополых браках. Нам известно о
многих случаях, когда в ситуациях тяжелейшего заболевания одного из супругов, второй
из них долгие годы заботится о нём, жертвуя карьерой, средствами, личной жизнью. Но
вы не увидите, ни одного примера, аналогичного самопожертвования в однополых браках.
Здесь всё строится на сексуальном влечении, и если одна из сторон, перестаёт отвечать
требованиям сексуального партнёрства, вторая очень быстро потеряет к ней интерес. Эти
отношения, не идут ни в какое сравнение, а попытка их уравнять, есть самая настоящая
бесовщина, прущая из демонического нутра извращённых личностей. Прикрываться тем,
что Бог есть Любовь, неуместно! Их бог Сатана, а он генератор плотских утех и страстей.
«В Египте воцарился фараон, не знавший Иосифа», символично говорит и о том, что
система политического управления в Мире, установилась не признающая Бога. Что такое
нравственность политики давно забыли, их волнуют лишь вопросы денег и торговли, но
не духовное состояние Общества. Если не изменить концептуального подхода к вопросам
государственного управления, стратегического планирования, морально – этического и
духовно – нравственного состояния Общества, разложение будет только усугубляться и в
дальнейшем. При этом экономическое развитие отнюдь не является главной проблемой
для человечества. Но без интеграции мировых конфессиональных вероучений в Единое
Пространство Космофилософии, остальные противоречия преодолеть не удастся. Через
иудаизм, христианство, ислам, буддизм, индуизм и даже атеизм, нужно подниматься до
уровня Космофилософии, нового понимания человека, человечества и Бога. Какая из всех
мировых конфессий решится на подобный призыв, пока не видится, но думается, что из
всех лучше всего это получилось бы у Русской Православной Церкви. Этот процесс надо
начинать на постсоветском пространстве, остальные присоединятся, если это будет иметь
успех здесь. Таможенный и экономический союз, при всей своей важности, не окажутся
столь эффективной интеграционной моделью, без того, если люди не объединятся на идее
нравственности и духовного прозрения. Сказано в Святом Писании так: «Но чем более
изнуряли его, тем он более умножался, так что опасались сынов Израилевых. И потому
Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам». В данном контексте
словосочетание «сыны Израилевы», подразумевает людей, стремящихся к Богу. Значит
«Египтяне», это мировой транснациональный капитал, который сегодня нещадно, как об
этом сказано в Книге «Исход» Моисея, эксплуатирует человечество в своих сатанинских
целях обогащения ничтожного меньшинства и тотального обнищания и самоуничтожения
подавляющего большинства. Любого верующего человека можно назвать и муслимуном,
и христианином, и сыном Израилевым. Страх прозрения к Космофилософии, заставляет
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опасаться верующих, поэтому «Египтяне» эксплуатируют людей посредством нарастания
глобального долга, который они как петлю на шее затягивают на всех народах. Только бы
не было прозрения, поэтому «Египтяне» стравливают суннитов с шиитами, натравливают
католиков на православных, пестуют религиозных экстремистов, а главное формируют
условия для разжигания мусульмано – христианской войны. В первую очередь из рабства
зависимости от денег должны выйти сами церкви, а за ними политические системы всех
государств. Сатана в мировой ростовщической денежной системе и единой для мировой
торговли валюте – долларе США, и пока не уничтожат этого «зверя», он будет и дальше
вести мир к катастрофе. Для него все средства разобщения и развращения человечества
одинаково хороши, лишь бы сохранить свою сатанинскую власть. Экстремизм процветает
потому, что молчит ортодоксальная церковь и не высказывает своего отношения к тому,
что уже вопиёт со всей очевидностью. Это открывает дорогу и развязывает руки всякого
рода экстремистским сектам и даже делает их привлекательными для неокрепших умов.
Человеку надо проповедовать не надежду на спасение, а указывать на скрытые в нём силы
внутри его собственной психофизической структуры, раскрыв которые он способен стать
в соответствии со Святым Писанием подобным Богу! Эта скрытая в человеке сакральная
сила, будучи для верующего человека не объяснённой и непознанной, проявляет себя на
поверхности материального ума в виде принесения себя в жертву джихадистами. Она есть
обоюдоострый меч, который одной своей стороной спасает, другой уничтожает. Израиль
сатанисты предположили жертвой для заклания в окружении обезумевших фанатиков. А
вместе с ним и несчастных, ни в чём не повинных иудеев, которые на протяжении всей
мировой истории расплачиваются за сатанинское толкование Торы мировым еврейством.
Искренне ваш

Мурат Мусабаев
Урок девятый

Все известные миру земные пророки приходили в разные народы. Ни один из них не
был националистом и не возвеличивал мнимые достоинства своего этноса. Наоборот, они
указывали сородичам на недостатки и пороки человека и призывали к добродетели. Цель
любого пророка объединение человечества на идее Бога. Все они до одного из одной и той
же «футбольной команды». Только вот почему – то «болельщики» болеют не за команду
целиком, а за каждого отдельного игрока?! Они создали свои «клубы фанатов», дали им
свои названия в честь пророков и стали фанатами каждого из них. Но религия, это другой
«футбол», она не подразумевает конкуренции и противостояния. Лот, брат Авраама, хоть
и был жителем Содома, постоянно выходил за ворота города и сидел у этих ворот, ожидая
появления ангелов. Он слушал Авраама, потому что знал, что Авраама знает Бог и, что
старший «брат» просит Бога за него. Символическая «Вавилонская башня» объясняет
материальный ум человека и человечества, которое желает познать Бога умом, достичь
сокровенного логическим рациональным способом. И, как естественный в этом случае
результат, люди перестали понимать друг друга, заговорив на разных языках. Два
полушария головного мозга, это психофизическая структура любого человека на земле.
Она не зависит от вероисповедания человека, времени его рождения, рода занятий, да и
вовсе не зависит от любых внешних физических различий и социальных статусов. Сейчас
вдумайтесь в глубинную сокровенную суть Суры 55 «Милосердный», Аль – Корана:
«Он создал человека из гончарной глины,
Сухой и звонкой как фаянс.
И джиннов создал из огня, свободного от дыма…
Он грань установил меж двух морей, готовых слиться,
Поставив там барьер незримый,
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Через который им не перейти…
И из обеих вод выходят жемчуг и кораллы…
О, вы! Два тяжких мира: джиннов и людей,
Мы скоро вас рассудим полным счётом…
О, сонм людей и джиннов!
Коль вы сумеете проникнуть за грани неба и земли – идите.
Но вы не сможете туда пройти, иначе как с Господнего соизволенья».
Материальная и духовная сферы сознания, как «два моря, готовых слиться», но между
ними установлен «незримый барьер», который преодолеть сложно. В левом полушарии
головного мозга, пребывает материальный ум, поскольку это полушарие соответствует
материальному уровню сознания. И из этой «воды» выходят свои «жемчуга и кораллы».
На этом уровне сознания соседствуют во взаимодействии: мир людей и мир джиннов. Это
сами люди и их мысли и желания, которые не возникают из человеческого естества, а
внушаются на незримом ментальном уровне, вызывая впечатления, а на их основе мысли
и желания. Левое полушарие – земля, правое полушарие – небо, за гранью неба и земли
Престол Бога, но туда не пропускают людей, обременённых мыслями и желаниями. Хотя,
для того, кто сможет преодолеть груз обременений, путь открыт! Иисус Христос сказал:
кто находится в поле, да не вернётся в дом, чтобы взять одежды свои; кто стоит на кровле,
да не спустится в дом за одеждами. Нагота, символизирующая Чистое Сознание и Разум,
свободный от мыслей и желаний, единственное условие пройти за грани неба и земли…
Если в многонациональном народе церковь разобщает людей, то цель религии в таких
условиях не достигается. Даже если священники будут проповедовать веротерпимость и
взаимную благожелательность, «фанаты» останутся «фанатами», они не окажутся в часы
испытаний на прочность способными превзойти каноны и догмы своей конфессии. Скорее
они набросятся на противников, теперь уже не с камнями, а автоматами Калашникова и
гранатами, защищать каждый своего бога и пророка, решив, что те нуждаются в подобных
защитниках и адвокатах. Для большинства людей Бог так и не может выйти за рамки их
национального понимания. Он ограничен толкованиями проповедников, мерами знания о
нём каждого отдельного верующего. Государство говорит: «Я хочу управлять Обществом,
но без Бога. Пусть Им занимается церковь, которую я отделяю от себя. Люди в систему
такого управления приходят и уходят, а я, как идея и система, остаюсь без изменения!». А,
что можно наделать без оглядки на Бога, вы испытываете на собственной шкуре. Всё, что
безбожно имеет соответствующие этому результаты. Если уронить чашу, она разобьётся
на осколки. Каждый осколок будет иметь отношение к чаше, но не даст полноценное
представление о самой чаше, если не совместить все осколки в Единое Целое. Религия –
это Целая Чаша, а конфессиональные вероучения осколки этой чаши в руках церквей,
мечетей, синагог, дацанов и ашрамов. Сколько не повторяй слово «халва», во рту от этого
слаще не станет, пока людям не предложат эту халву отведать на вкус. Если тянущийся к
религиозному знанию человек не понимает Святое Писание как личный разговор с Богом
через Его Слово, то его материальный поверхностный ум всё будет воспринимать вне
самого себя. Сура 55 «Милосердный», Священного Аль – Корана продолжает:
«Для тех, кто сана Бога своего страшится,
Откроются ДВА САДА, украшенные ветвями деревьев…
И в каждом – ДВА ИСТОЧНИКА текут;
И в них – ДВА ВИДА каждого плода…
И нежиться они там будут на коврах, подшитых дорогой парчою,
И к ним склоняться фрукты ДВУХ САДОВ…
Там ждут их молодые девы, потупившие скромно взоры,
К которым никогда до них ни джинн, ни человек не прикасались…
И может ли другою быть награда, чем воздаянье за добро добром?
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И кроме этих двух садов, ещё есть ДВА ДРУГИХ –
Тёмно – зелёные по цвету.
В них ДВА ИСТОЧНИКА, обильно льющих воду,
И в них плоды, и пальмы, и гранаты.
В них добрые прекрасные девицы
С потупленными чёрными глазами, сокрытые в шатрах,
К которым никогда до них, ни джинн, ни человек не прикасались…».
Сознание уподобляли Саду, на почве которого произрастают плодоносящие древа разума.
Древа в Книге символизируют ЗНАНИЯ, плоды всякого дерева означают ПОНИМАНИЕ.
Молодые девы, к которым не прикасался ни джинн, ни человек, символизируют чистые
уровни Сознания человека, всегда свободные от порочных мыслей и желаний, на которых
возникают самые чистые человеческие чувства, поэтому они сокрыты в шатрах. Для нас
«два источника», это материальные и духовные энергии, которые дают два вида плодов.
Человек, который сана Бога своего страшится, открывает для себя «оба сада» и различает
«два вида плодов», сначала на материальном уровне сознания. Но постепенно для такого
человека раскрывается и бессознательная сфера, на которой он открывает и два других
сада, в которых он находит другие «два источника, льющих обильно воду». Сокровенный
смысл текстов всегда вуалируется метафорой, постигаемой чувственным пониманием…
В Книге Пророков, каждый из них показан «штучным экземпляром» среди Общества, в
котором он живёт. Как и мысль о Боге существует в человеке в одиночестве, среди сонма
других мыслей о материальных благах. Правящий этими мыслями Ум, редко вспоминает о
пророке, как нерадивый царь, забывающий Бога на земле. В этом контексте каждая книга
пророка столь же лична для вас и имеет индивидуально сокровенное значение. Их нельзя
рассматривать вне подтекста метафоры, иначе смысл низводится до примитивного. Книга
Иова полна перлов, которые наверняка найдут отклик в вашем собственном сознании. Он,
как пророк, говорит: «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказания Его
не отвергай. Ибо Он причиняет раны и Сам же обвязывает их; Он поражает и Его же руки
врачуют. В шести бедах спасёт тебя и в седьмой не коснётся тебя зло» (Книга Иова 5:17 –
19). Глубинный разум из подсознательной сферы, через слова Иова вразумляет: «Глупца
убивает гневливость, а несмысленного раздражительность». «Он улавливает мудрецов их
же лукавством и совет хитрых становится тщетным» (Книга Иова 5:2; 13). Разве это не
ваша собственная интуиция, говорящая вам из подсознания?! Интуиция есть Сверхразум,
наносящий раны и исцеляющий от них, а Воля – Господин желаний и мыслей. Но этот
Господин находится внутри вас, и кроме вас самих никто его не распознает. Из первого
Соборного Послания Святого Апостола Петра: «И сами, как живые камни, устрояйте
из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы…»
(2:5). Космофилософия, это «чистое словесное молоко», корень знания, о котором Пётр
говорит: «Как новорождённые младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы
от него возрасти вам во спасение» (2:2). «Чистое словесное молоко», это экстракт сути,
заложенный в любое слово. Это чистая мысль, которая без труда ложится на сознание и не
вызывает ненужных ассоциаций, не отвлекает разум на лишние мысли, не связанные с
предметом размышления. От такого слова не возникают отрицательные чувства и более
того, не выплёскиваются наружу отрицательные эмоции. Если информация не находит
отклик в вашем сознании, это провокация, поскольку вызывает ненужные впечатления,
череду бессмысленных ассоциаций, а вместе с ними дурные мысли, за которыми следом
душу поколеблют плохие чувства и выплеснутся наружу вредные эмоции. Коллективное
происходит из частного источника, как средневзвешенный усреднённый показатель чего
бы то ни было, имеющего место в социальных проявлениях. Не бывает так, чтобы каждый
ходил сам по себе, размышлял и чувствовал, а эта индивидуальная деятельность ни во что
бы не преобразовывалась. По сути дела Книги Пророков, это самые первые бюллетени по
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обществоведению и социологии в первозданном их виде. В этих книгах описываются во
всех случаях «народы» и «цари». Цари не бывают без народа, хотя народы могли бы жить
и без царей, собственно когда – то они прекрасно без них обходились. Индивидуальная
мыслительная деятельность присуща пророкам, они способны видеть и распознавать то,
чего не узревает коллективный разум, и в том числе, каждый отдельный член Общества. В
данном контексте «народ», это коллективная мыслительная деятельность, мода, вкусы и
предпочтения. Это тенденции движения общественной мысли, изменение настроений и
ориентации на определённые жизненные ценности. «Цари», это уже сложившиеся тренды,
которые в любом случае утверждаются из согласия самих управляемых. Армии, полиции,
механизмы принуждения граждан к исполнению законов и предписаний, не появляются
из воздуха. В конечном итоге любая система рождается из самого Общества, даже в итоге
его же и угнетающая, и, в конце концов, подавляющая коллективный дух этого Общества.
Народ есть отражение совокупной коллективной Души Общества, а царь символизирует
его коллективный Ум. Народ, это совокупное правое полушарие головного мозга, а царь,
совокупное коллективное левое полушарие. Но, больший служит меньшему, как сказано
об этом в эпизоде благословления Иаковом сыновей Иосифа Манассии и Ефрема, которые
родились у него в Египте. Египет и Вавилон, это символы материалистического порядка
устройства человечества. Рождение Манассии и Ефрема в Египте, символизирует полную
перемену доминант активности левого и правого полушарий головного мозга в частности
и в совокупности. С момента прихода «сыновей Израилевых» в Египет до их исхода под
предводительством Моисея, проходит 430 лет. К этой цифре нельзя относиться как точной
и исторически верной. Эта метафора обозримости периода, в котором мы, кстати, до сих
пор пребываем, характерного материалистическим развитием цивилизации. В этой связи
Исход предрекает поворотный этап в развитии современной цивилизации, управляемой по
сей день методами, разработанными жрецами Египта и халдейскими жрецами в Вавилоне.
Современный мир в этом отношении ничего нового не изобрёл. Политическую систему
власти определяет Денежная Власть. Попытка сделать мир многополярным, но так же,
как и раньше, в котором политические власти будут зависеть от монетарных центров, то
есть тех же банкиров, это те же символические «40 лет блужданий по пустыне», когда
«народ Израиля» создал нового «золотого тельца» и стал коллективно ему покланяться.
Святое Писание, если его рассматривать в исторических периодах, совершенно не имеет
смысла. Возможно, там останется много поучительного и нравственно ориентированного
для прикладной жизни, но тогда это не Святое Писание. Именно поэтому стало реальным
разделить человечество на конфессиональное вероисповедание, сектантство и появление
атеизма, а также откровенного сатанизма, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Если разные учёные распознают различные свойства одного и того же вещества и опишут
их, это не означает, что каждое описание меняет суть самого вещества. Возможно, учёные
и ошибутся, сделают скоропалительные выводы, не разоблачат отрицательные побочные
эффекты этого вещества, но, в любом случае, вещество останется неизменным. Религия,
это неизменное знание, вне зависимости от того, кто и в какой степени её постиг.
Конфессиональный подход в постижении религии в известной мере патриотичен, однако,
именно это делает знание ограниченным. Оно вызывает чувство ревности, эгоистичности,
часто недоброжелательности и даже враждебности одних вероучений к другим. Ведь, по –
сути, иудаизм, это совершенно прикладное знание о природе человеческого ума и семи
психических центрах сознания. Христианство, это вероучение, раскрывающее глубинную
суть иудаизма и дополняющее его знанием о седьмом психическом центре Сознания, как
символического Мессии – Спасителя, выводящего человека в бессознательную сферу. Но,
в связи с искажением этого понимания, появляется ислам, как объединительная идея двух
предшествующих систем вероучения. С ним тоже происходит метаморфоза, хотя общие
призывы остались неизменными и задача объединить человечество на идее халифата, это
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та же идея мирового христианства. В исламе предрекается приход пророка Магди, но это
не означает приход живого человека, который начнёт творить чудеса, как этого хотелось
бы материальному левому полушарию головного мозга, нуждающемуся в рациональном
прагматичном доказательстве всего и вся. Это означает наступление этапа в совокупном
эволюционном развитии цивилизации, когда коллективный разум прозреет к стремлению
объединения всех мировых конфессиональных вероучений в Единое Понимание Религии.
То же самое подразумевает символическое Второе Пришествие Христа, как возвращение
к изначальному пониманию религии. В Книге пророка Иова: «В шести бедах спасёт тебя и
в седьмой не коснётся тебя зло…», о семи символизированных в Писании психических
центрах сознания, знание о которых является сокровенной сутью религии. Мы живём на
одной земле, хотя и на разных её континентах. Нас разделяют моря и океаны, границы,
искусственно созданные политическими системами управления, но все мы дышим одним
и тем же воздухом, ходим под одним и тем же небом и над нами одна и та же звёздная
система. Только это уже доказывает приоритет материальной природы человека и полное
отсутствие понимания своей духовной природы или небесного сознания человечества…
Ложное Эго, одетое в духовные рясы, часто хуже невежества, поскольку ничто так не
препятствует духовному становлению, развитию и совершенствованию, как САМОСТЬ
ПРАВЕДНИКОВ. И более всего такая самость была разоблачена Иисусом, названным за
его Прозрение и Проповеди о приближении «Царства Небесного», Христом. Если же на
земле существует град Божий Иерусалим, то сие доказывает попытку материального Ума
на земном плане Бытия в точности скопировать метафизическую концепцию Небесного
Града Божьего – Иерусалим. Но, каким образом въехал в град Божий Иерусалим Учитель
Иисус Христос? Он въехал в него верхом на осле, сидя задом – наперёд, как пытается
набожный человек благодаря тупому и упёртому уму, въехать в Царство Божие. Осёл, это
животное, которое видит только под своими ногами, но не смотрит вверх, в Небо. Между
тем, «упёртому и тупому ослу», человечество придаёт гораздо большее значение, нежели
тому, Кто едет на нём верхом. А «Тот» у них смотрит в противоположную сторону. Как
же тогда он сумеет разглядеть то, куда едет, находясь к этому спиной?! Наступают
сроки, когда мировому достопочтенному священству, следовало бы, пусть даже верхом на
осле, но развернуться лицом к граду Божъему и попытаться въехать в него лицом вперёд.
Восторженная публика устилает дорогу ослу цветами, но сидящий на осле спиной вперёд,
всё одно не ступает по цветам. По ним ступают ноги осла, который и принимает на себя
славу и восторг ротозеев. Их слёзы умиления мгновенно превратятся в гнев и проклятия, и
они потребуют распятия едущего на осле. Разве не так быстро сменяется наша милость на
гнев, когда речь заходит о еде, сексе, власти и деньгах?! И «осёл» и Христос, и ротозеи,
внутри вас, последние легко меняющие милость на гнев и наоборот, как и первый, упорно
не понимающий Кого он на себе везёт! Пророки, приходившие на земной План Бытия,
озвучивали голос Того, Кого человек не разумеет внутри себя. Они оставляли для тупого
«осла», как минимум, заповеди и кодекс морально – этических приличий, которые может
запомнить даже молодой «ослик». И если уже не вмещается никаким иным способом, то
через подражание во всём пророку, достигается собственное совершенствование разума и
расширение сознания. Этим отличается ислам от других вероучений, как упрощённое до
совершенной простоты восприятия и понимания знание о Пути к Творцу. Дисциплина ума
и тела, укрепляет дух и очищает душу. К сожалению, и в этом конфессиональном учении
не удалось избежать противопоставлений и противоборства суннитов, шиитов, салафитов
и ваххабитов. Чтобы понять природу Ложного Эго хватит и того, чтобы через осколки
Единой Чаши Религии, различить его коварство в действии. Вспомните, как выглядит
замок – молния. Две составные части одной вещи с помощью, так называемой «собачки»,
разъединяются и соединяются. Представьте, что разъединяет их Сила Противодействия, а
соединяет во едино Сила Действия. Функция первой Силы - разрушение, функция второй
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- созидание. Буквально в каждой жизненной ситуации человека, одна сила пытается всей
своей мощью соединить, вторая разорвать. В малом народном эпосе «Эр – Тощтук», герой
пытается «потерянное сыскать, разорванное связать», но ему противодействует старуха
«жельмогуз», ведьма служанка Синего Дива, царя Подземного Мира. Ему в опасном пути
помогает говорящий конь Чал – Куйрук. Почему он говорящий? Потому что речь идёт об
Уме человека, разговаривающим с ним в форме внутренних размышлений. Цивилизация
технократического направления, это расстегнутый замок – молния, при которой пропасть
между духовными и материальными жизненными ценностями, тем больше, чем высоки
достижения научно – технического прогресса. Будучи на одной половине целого, на её
границе не видится ничего, кроме бездны Небытия. Цивилизация засасывает как трясина
болота и не оставляет времени на размышления о вечном без начала и конца. Соединение
двух частей в единое целое даёт прозрение к тому, что ныне отвергает совокупный разум
цивилизации. Людская вера в Бога вне себя, мешает им верить Богу в себе. Постепенно
такое положение вещей превращает людей либо в атеистов, либо в сатанистов, либо неких
верующих в то, что в их сознании не может сформироваться в постоянство, в силу то и
дело возникающих сомнений по разным поводам. Вот в этом и есть причина отсутствия
цельности, а в промежутки сомнений вклинивается Сила Противодействия Дьявола, и это
причина раскола и отсутствия единства между и внутри конфессиональных вероучений…
Представьте на минуту, что так говорит ваш глубинный разум из Подсознания: «Да не
смущается сердце ваше: веруйте в Бога, но и в Меня веруйте. В доме Отца Моего
обителей много; а если бы не так, Я сказал бы вам: «Я иду приготовить место вам. И
когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы
были, где Я. А куда я иду вы знаете, и путь знаете». Но ваш материальный ум, как
Фома неверующий скажет Ему: «Господи, не знаем куда идёшь; и как можем знать
путь?». На этот вопрос ваш глубинный разум ответит: «Я есмь путь и истина и жизнь;
никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали
бы и Отца Моего; и отныне знаете Его и видели Его». Вот только в таком контексте
Святое Писание становится для каждого из нас личным и только в таком восприятии оно
даёт основания и силы поверить Богу в себе и через такое понимание человек становится
на путь уподобления Творцу. Если же вам внушат, что Иисус говорил лично о себе, то для
вас это будет означать искажённое христианство, утерявшее мистический смысл и суть. С
годами и веками в таком вероучении появится сотни сект, не говоря о том, что в этом
вероучении возникнут течения: православное, католическое, протестантское, лютеранское
и прочие. Вера в людях ослабнет и появится устойчивая тенденция к полной её утере. Но
могло бы случиться так, что людьми стало легко управлять через деньги и корысть, если
бы они знали Христа в самих себе?! Никогда в жизни! А если людям говорят: «есть вы
грешники немощные, а есть Иисус, глядя на Которого, вы только будете удручены своей
ничтожностью», то дело меняется в корне. Такими людьми можно манипулировать как
угодно, лепить из их сознания какие угодно конфигурации. Если человеку, понимающему
Христа в себе, было бы достаточно удобного дома, то человеку, не понимающему Его в
себе, понадобиться, как минимум, трёхэтажный особняк. Вместо одной тарелки супа, он
съест три, а вместо двух пар обуви, он возжелает десять. Украинец, не знающий Христа в
себе, будет ненавидеть русского, а англичанин будет устраивать провокации по всему
миру. Точно так же, как и русский, не знающий Христа в себе, напьётся в стельку, а
наутро решит, что ему надо подражать европейцу, для которого Христос заключается в
страстях однополой «любви». Вот так Мир, не знающий Христа в себе, медленно сходит с
ума, духовно разлагается и развращается. Новомодные священники венчают между собой
мужчин, и даже умудряются читать проповеди голыми на глазах такой же голой паствы.
Свой патологический эксгибиционизм они прикрывают наготой Адама и Евы в Райском
Саду. Вот так Ложное Эго понимает Новый Завет и Закон Тора Моисея?! Христианство,
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как и буддизм или индуизм, основано на культе Учителя. Именно Учителем был пророк
Иисус Христос. Задача Учителя в том, чтобы раскрыть в человеке истинного человека, в
том виде, каком его сотворил Всевышний Творец. Чистого человека символизирует слово
«нагота», вне «кожаных одежд», в которые он облачается, покидая высшие уровни своего
сознания, которые называются «райскими». Подражать Учителю в христианстве означает
изучать Евангелия Его апостолов в строго определённом ключе. Этот ключ не такой
уж и большой секрет. Все ключевые места Писания понимать в первом лице от своего
собственного глубинного разума и местоимения «Я», которые поверхностный ум вмещает
исключительно вне собственной личности, экстраполируя на личность Иисуса, считать
призывами и наставлениями, исходящими из глубины вашего Подсознания. Чтобы понять
физическую природу человека, наше тело и его растущие потребности, отношение к телу
души, лучше всего это символизировать «Крестом», который несёт на себе Учитель. Это
происходит с каждым из нас на протяжении жизни, в процессе которой на пути к Голгофе
каждый глубинный разум несёт свой крест, до момента воскресения. Культ просвещения
разума и сознания ученика через Учителя, безусловно, имеет огромное значение. Но не
каждый проповедник, к сожалению, соответствует понятию Учитель. За знания ученика и
правильное понимание им учения ответственность возлагается на Учителя. С этой работы
«уволиться по собственному желанию» нельзя, поэтому лучше сто раз подумать, прежде
чем вставать на путь Учителя. Собственно, внешний Учитель в миру раскрывает ученику
его внутреннего Учителя, пробудить Которого из состояния дремоты и есть истинная
задача Учителя в миру. Иисус Христос говорит ученикам: «те дела, которые делаю Я и
вы сделаете, и более сих сотворите». Он говорит им так, не потому что научит держать
в руках молоток или стоять за токарным станком, а потому, что каждый из них способен
управлять собственным умом, контролировать потоки мыслей и психические состояния
разума на всех уровнях сознания. Не удерживайте разум в «тюрьме» своих заблуждений.
Отпускайте разум на свободу, но знайте, что свобода без Бога и есть «тюрьма» для
разума. Если разум попадёт в плен собственных желаний, они его поработят до скончания
дней на земле и не дадут опомниться, унося своим бурным потоком. Умы подавляющего
числа верующих подобны «умершему благочестивому Лазарю», похороненному во гробе
материального представления о религии ещё при жизни. Символический Лазарь эталон
любого верующего. Этот человек всё воспринимал от Ума в буквальном смысле. Притча о
Лазаре, которого воскресил Иисус Христос, это лицо современной паствы, независимо от
вероучения. Если же сказано: «В притчах отверзу уста Свои, изреку сокровенное от
сотворения Мира», неужели тексты Святого Писания можно воспринимать буквально?!
Ну так и вы, подобно Лазарю, выходите из гроба собственных иллюзий и заблуждений. Не
надо менять Святые Писания даже на йоту, ибо всё исполнится из сказанного в них. Надо
не просто знать Писание, но ещё и понимать его сокровенный смысл. Если вы постигните
космофилософский подтекст Святых Писаний, для вас исчезнут любые противоречия и
разногласия, а ведь именно они сотрясают мир со времени возникновения сатанинского
желания управлять миром через искажённое представление о религии. Слово Божие вечно
и с этим не поспорит ни один священник. Если Учитель Иисус Христос говорит Лазарю:
«выйди вон из гроба», как же можно понимать, что это прозвучало две тысячи лет назад, а
не здесь и сейчас?! Поэтому Заратустра говорит: «Бога нет, Он умер», вкладывая в слова
смысл, что Бога в том виде, каком это представляем мы, нет, поскольку в таком случае он
умер столько же лет назад, как и носители Его Слова в миру. Православие существовало
до христианства, как и ислам до пророка Мухаммеда, мир всем пророкам. Идентичность и
созвучность идеи истинного христианства с православием дало основание для коррекции
существовавшего знания Космофилософии с единственной целью сделать такое знание
для всех единым, через метафоры Закона Тора Моисея и Нового Завета Иисуса Христа. В
этот исторический период человечество уже заблуждалось настолько, что первоначальное
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знание Космофилософии разрывалось на куски и растаскивалось по своим углам и даже
карманам. Легче было сделать из пророков кумиров и идолов для поклонения, а паству
превратить в слепых дураков, помешанных на собственном ничтожестве и греховности.
Такой паствой можно управлять без особого труда, культивируя собственное тщеславие и
удовлетворяя гордыню. Не мудрено, что даже бесы через физических людей протестуют и
провоцируют самых дурных из них на акции типа карикатуры на пророка Мухаммеда и
выходки в стиле движения фемин. Если это не знаки для конфессиональных иерархов, с
целью их прозрения к необходимости выходить на надконфессиональный уровень знания
и понимания религии, то, что тогда для них знаки и откуда они их ожидают получить?!
Дело не в том, что вы должны быть идеальными в этом мире. Дело в том, что вы должны
иметь представление об идеальном и стремиться к этому идеалу. Необходимо находиться
в постоянном процессе идеализации своей личности, как в духовном, так и материальном
плане. Миссия мирового христианства состоит в том, чтобы показать эталон идеального
человека, познавшего Бога в себе и раскрывшего этот потенциал, наличествующий во всех
без исключения людях. Сын Человеческий ставший Сыном Божьим означает слиться в
единство с Вселенским Деятельным Разумом Творца и уподобиться Ему. Но когда такой
эталон превращают в объект для поклонения, он не воспринимается реальной потенцией
самого человека и происходит разделение: кто Он и кто я?! Образно представьте себе
прыгуна в высоту. Если даже он одолеет высоту самой планки, она всегда будет падать,
поскольку прыгун её будет постоянно задевать. Необходимо прыгнуть чуть выше планки,
чтобы не задеть её и тогда одолевается высота. Космофилософия, это и есть то небольшое
пространство над планкой, которого достаточно, чтобы понять, что религия всегда была
одна, отличались лишь вероучения, но которые говорят абсолютно об одном и том же…
Чтобы понять, что в этом мире может быть легко и радостно всему человечеству, нужно
- то всего не подставлять этому миру одну и ту же «правую щеку», разворачивая голову
налево. Надо подставить левую щёку и обратить внимание человечества в другую сторону
и прозреть к иным жизненным ценностям, которые сполна присутствуют всегда в нашей
жизни, здесь и сейчас. Так было всегда, так есть сейчас и так будет всегда, доколе не
прейдут небо и земля! Если ты уже сотворён человеком, то надо полноценно осознать,
что это такое, к чему это обязывает, в чём смысл существования человека не только в этом
земном мире, но пространствах и реальностях Вселенной. Откуда люди появляются и куда
они уходят по завершении жизненного пути на земле?! Что они оставляют после себя и
для чего приходили на землю, если смотрели всю жизнь только в одну сторону? Что люди
упускают из поля зрения, на что им вечно не хватает времени и внимания? Человек носит
тайну о себе в правом полушарии головного мозга, там, где находится «пункт связи» с его
Творцом, центр управления процессами жизнедеятельности на земле. Там же находятся
«врата в Небо», путь в иные реальности Царства Небесного на иные Планы Бытия. Если
же человека на протяжении жизни волнует лишь состояние его банковского счёта или
толщина портмоне, падение или рост акций на фондовой бирже, то возможно это и может
быть принято причиной, но она не будет уважительной, чтобы признать, что время ушло с
пользой. Учитель говорит ученикам: «Не собирайте сокровища на земле, где моль и
ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут, а собирайте сокровища на небе,
где моль и ржа не истребляют и воры не подкапывают и не крадут. Истинно говорю
вам, там, где ваше сокровище, там и ваше сердце». Ученики, называющие себя словом
«христиане», отвечают: «Скучно нам Учитель, собирать сокровища на небе. Достаточно
того, что мы называем Тебя Богом и понастроили в Твою честь храмы на деньги, которые
друг у друга отнимаем и крадём. Так веселей, и к этому прикипели наши сердца! К этому
нас приучили наши поводыри и проповедники на земле, больше мы ничего не знаем и нас
другому не обучали». Он им отвечает: «если же слепые вожди ведут за собой слепой
народ, то оба упадут в яму». Человек рассуждает так: заповедей то всего десять, однако,
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ситуаций в жизни тысячи, и не прикладываются трафаретно эти заповеди на каждую из
них?! Да, собственно если быть откровенными до конца, не верим мы ни в Бога Отца, ни в
Сына Его и ни в Духа Святого! Верили бы, так не крали, не прелюбодействовали, не лгали
и не убивали, а главное не лицемерили, прикрывая тотальную ложь лозунгами, призывами
и рекламой нравственности. Почему это стало возможным?! Потому что человечество
отучили понимать Бога в самом себе и искать Его в самом себе! Потому что человек
раньше понимал не только внешнее небо, но и внутреннее, которое не менее бездна, чем
небо внешнее. Потому что он знал, что всё внешнее, это лишь отражение внутреннего и
ничего более или менее того. В астрологической вселенной солнце светит лишь потому,
что оно есть отражение солнца внутри человеческого сознания. Прозревший человек знает
и может увидеть оба солнца. Потому что величайший из самообманов, превратить Бога в
истукана, поставить Его на постамент и валяться перед этим истуканом, посыпая голову
пеплом, не понимая даже того, что раскаяние, это снижение агрессивности материальных
энергий, присущих физической природе человека. В корне слова «раскаяние», находится
библейское имя «КАИН», природу которого необходимо усмирять и уравновешивать, но
для начала надо понимать, в чём она себя проявляет. Адам и Ева в Райском Саду видели
Змея, ходящего на ногах, а Бога они слышали и чувствовали, но не видели глазами. Так и
всё зримое, это дело рук Каина, происходящего от семени и духа Змея, демонического
начала человечества. А всё незримое от семени и духа Творца, наше божественное начало,
вопиющее к нам из глубины недр Подсознания. Истинный Человек, это глубинный разум,
убитый Каином, символизированный братом Авелем, голос которого вопиёт к Богу из
земли человеческой плоти. Ну, так и надо, наконец, расслышать этот внутренний призыв
из глубины собственного Подсознания, внять ему и изменить мироощущение человека,
сделать более чутким мировосприятие, скорректировать его миропонимание, а на этой
основе изменить мировоззрение. Вот тогда станет возможно изменить мироустройство и
миропорядок на земле и совершить поворотный момент в развитии цивилизации…
Искренне ваш

Мурат Мусабаев
Урок десятый.

«Род прелюбодейный ищет знамений», - как это правильно сказано! Человек доверяет
лишь собственным глазам и ушам, но не слышит сердца своего. Люди маются в поисках
Христа и жаждут, чтобы им Его показали. Сказано в Евангелие от Матфея, гл. 24, стих 23:
«Тогда, если кто скажет вам: «вот здесь Христос» или «там», - не верьте»». Если вы
не нашли Его в себе, Он не откроется вам нигде. Та же глава, ст. 24, 26: «Ибо восстанут
лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить,
если возможно и избранных. Итак, если скажут вам: «вот, Он в пустыне, - не
выходите; «вот, Он в потаённых комнатах», - не верьте». Если Он назван Учителем
Сыном Человеческим, то и ищите внутри себя. Нам с вами уже есть над чем задуматься
после девяти уроков. И всё же, в качестве пищи для размышления, я вам предложу ещё
одну мысль. Мы говорили о семи психомагнетических центрах сознания, пять из которых
характеризуют материальную природу человека, два – духовную. Однако, человек желает
обо всём рассуждать однозначно и получить прямолинейный логичный и прагматичный
ответ, что характерно нашему материальному уму. В приведённых айатах Аль – Корана,
Суры 55 «Милосердный», сказано о Двух Садах с двумя источниками и плодами двух
видов. Эти плоды человеку доступны в обычном состоянии разума через левое полушарие
его головного мозга. Но есть и других Два Сада (тёмно – зелёные по цвету), и там два
других источника, обильно льющих воду и свои плоды, говорящие о иных уровнях знания
и понимания. И если человек прикладывает достаточно усердия и усилия воли, они ему
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раскрываются, удваивая его духовно – материальный потенциал. Теперь насколько это
возможно внимательно, проникните в глубину смысла главы 25 Евангелия от Матфея:
«Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники
свои, вышли на встречу жениху. Из них пять было мудрых, а пять неразумных.
Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со
светильниками своими, взяли масла в сосудах своих. И как жених замедлил, то
задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «вот, жених идёт, выходите на
встречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные
сказали мудрым: «дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут».
А мудрые отвечали: «чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше
к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришёл жених и
готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие
девы и говорят: «Господи! Господи! Отвори нам». Он же сказал им в ответ:
«истинно говорю вам: не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни
дня, ни часа, в который придёт Сын Человеческий. Ибо Он поступит как человек,
который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение
своё. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по силе его;
и тотчас отправился. Получивший пять талантов, употребил их в дело и приобрёл
другие пять талантов. Точно также и получивший два таланта приобрёл другие два.
Получивший же один талант, пошёл и закопал его в землю и скрыл серебро господина
своего. По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчёта. И
подошед, получивший пять талантов, принёс другие пять талантов и говорит:
«Господин, пять талантов ты дал мне; вот другие пять талантов я приобрёл на
них». Господин его сказал ему: «хорошо, верный и добрый раб. В малом ты был верен,
над многим тебя поставлю. Войди в радость господина своего». Подошед также и
получивший два таланта и сказал: «господин, два таланта ты дал мне, вот другие
два таланта я приобрёл на них». Господин его сказал ему: «хорошо, добрый и верный
раб! В малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина
твоего». Подошёл и получивший один талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что
ты человек жестокий, жнёшь там, где не сеял, и собираешь там, где не рассыпал. И
убоявшись, пошёл и скрыл талант твой в земле; вот тебе твоё». Господин же его
сказал ему в ответ: «лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сею, собираю
там, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро моё торгующим, и я
пришед, получил бы моё с прибылью. Итак, возьмите у него талант, и дайте
имеющему десять талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не
имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму
внешнюю; там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: кто имеет уши
слышать, да слышит». Страсть, добродетель и невежество, три состояния нашего ума,
словно три разных человека, как Сим, Иафет и Хам. Первые пять талантов, мы получаем в
качестве зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Через эти таланты человек познаёт
мир и, как правило, именно эти таланты развивают наши страсти. Два другие таланта, это
человеческая добродетель, через которую познаётся природа глубинного разума и нашего
поверхностного материального ума. Если бы обусловить их положение в нашем естестве,
то это старший и младший, начальник и подчинённый, господин и раб. Один талант, это
Ложное Эго, которое присваивает себе личность человека и как его демоническое начало
эксплуатирует наши физические возможности: ест, пьёт, вожделеет и наслаждается. Разве
это не называется «зарыть свой талант в землю», символизирующую физическое тело?! В
этом и заключается невежество человека. Сказано «иному один талант», потому что это
действительно инородное привнесённое в психофизическую структуру человека начало…
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Десять дев, пять из которых неразумные, а пять другие мудрые, это силы разрушения и
созидания, на каждом из пяти уровней материальной сферы сознания. На брачный пир, в
духовную сферу сознания не допускаются неуравновешенные человеческие страсти, пока
они не преобразуются в добродетели. И снова речь идёт о левом и правом полушариях
головного мозга в приложении на собственную психофизическую структуру человека.
Пока каждый посыл Святого Писания не отзвучит внутри вас на уровне чувственного
понимания, вы не откроете его глубинный смысл и не постигнете его сокровенную суть. О
Даре Различения можно было бы сказать, что это «йога в движении», в быту посреди дел,
большая часть из которых самая настоящая суета и тщета. Продолжим Евангелие от
Матфея: «Когда же придёт Сын Человеческий во славе своей и все Ангелы с Ним,
тогда сядет на престоле славы Своей. И соберутся пред Ним все народы; и отделит
одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую
Свою сторону, а козлов – по левую. И тогда скажет Царь тем, кто по правую
сторону Его: «придите, благословенные Отца Моего, наследуйте теперь Царство,
уготованное вам от создания мира. Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы
напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был в
темнице, и вы пришли ко Мне». Тогда праведники скажут Ему в ответ: «Господи!
Когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы
видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя
больным или в темнице и пришли к Тебе?». И Царь скажет им в ответ: «истинно
говорю вам: так – как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то
сделали Мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «идите от Меня
проклятые в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал Я, и вы не
дали Мне есть; жаждал и вы не напоили Меня; был странником и не приняли Меня;
был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня». Тогда и они
скажут Ему в ответ: «Господи! Когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или
странником, или нагим, или больным, или в темнице и не послужили Тебе». Тогда
скажет им в ответ: «истинно говорю вам: так – как вы не сделали этого одному из
сих меньших, то не сделали Мне». И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь
вечную». Одна добродушная женщина увидела под окном своего многоэтажного дома
дохлую кошку, которая жила в подвале. Кто – то её отравил. Она положила её в пакет и
отнесла подальше от дома. Вечером ей послышался писк из подвала. Женщина спустилась
туда и обнаружила четверых котят. На следующий день она извлекла котят из подвала и
поместила их в картонную коробку. Ей стало их жаль, и она стала их подкармливать из
шприца молоком. В три часа раз она выходила к ним и кормила. Котята были блохастые.
«Их бы хорошо было бы отмыть», - подумала она. День ото дня ей становилось всё более
жальче этих котят. Наконец, она решилась: «Возьму их домой, отмою, подкормлю, научу
ходить в песочек, а там, даст Бог, и раздам в добрые руки?!». От этой мысли ей стало как –
то радостней на душе. «А вдруг я их не раздам, кому они нужны?», - подкралась мысль
слева. «Тебе, что больше других надо?», - потихоньку подводила она свои аргументы.
«Все только охают и ахают, а ни один из них, ни разу не додумался покормить?», - уже
бетонирует окончательное решение мысль слева. Тогда она поделилась своими мыслями с
мужем. Тот ей говорит: «Если Бог вразумляет тебя к милосердию и добродетели, и ты
осознаёшь это. Так почему же ты усомнилась в том, что Он же и поможет раздать котят?
Одни твои мысли с Богом, но тут же Ты не доверяешь Ему и отдаёшь предпочтение тому,
кто слева. Взявшись за плуг, не оборачивайся, сказав, верую, веруй до конца». Так овцы
справа, едва понимая пастуха, блеют: «возьми, пожалей!». Козлы слева выставляют рога:
«а оно тебе надо?!». И так, абсолютно в каждой жизненной ситуации, «да» и «нет»…
Ложное Эго имеет только один талант, и тот «зарывает в землю», что означает полную
доминанту телесной природы и дефицит духовной. Физическая природа воспринимается
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человеком единственной, имеющей доказательства и реальность. Но Бог даёт талант не
только Хаму, а куда больше Иафету и Симу, и эти таланты надо употреблять в дело. Пять
хлебов и две рыбы соответствуют пяти и двум талантам, каждому из которых в Святом
Писании соответствует свой персонаж, а в целом это раскрывает нашу психофизическую
структуру. «Царь скажет тем, кто по правую руку Его: придите же благословенные
Отца Моего, наследуйте теперь Царство, уготованное вам от создания мира». Где
здесь лично вы? Каждый из вас скажет: уж во всяком случае, не Царь?! Нет, именно Царь!
Речь идёт о вашем глубинном подсознательном разуме, Сыне Человеческом, который всю
жизнь не был востребован, иском и познан. Человек создан по образу и подобию Бога, и
самодостаточен со Дня Сотворения. Во всех Мирах и реальностях всё работает на него по
Слову Бога: «Да владычествуют они птицами небесными, рыбами морскими, зверями
полевыми и гадами, ползающими по земле». Со Дня своего Сотворения перед ним стоит
единственная задача, уподобиться своему Творцу, а это означает самому стать Творцом,
чтобы когда – нибудь и для него прозвучало: «Сотворим человека по образу Нашему и
по подобию Нашему!». Справа и слева от человека предстанут все до одной жизненной
ситуации, в которой он либо соответствовал своему Творцу, либо противодействовал Ему
всем своим разумением. Всё тайное становится явным и перед каждым предстанут кадры,
со всей очевидностью обнажающие его ошибки и правоту. Идея равенства людей никак не
понимаемая на земле, идея всеобщего братства и справедливости, станет единственным
состоянием сознания и разума. Исчезнет ложная иерархичность, когда одни чувствовали
себя великими, а других записывали в ничтожные; одни считали, что они богатые, а кто –
то думал, что он беден; одни считали себя красивыми, а других считали уродами; одни
считали себя первыми, а других считали последними. Победители и побеждённые в этот
миг поменяются местами, ибо Бог не создавал человека, для того чтобы он одерживал над
кем – то победы. Каждый должен был одержать главную победу – НАД САМИМ СОБОЙ!
Истребление зла в себе, которое мы называли «раскаянием», означает подавление усилием
воли всех своих порочных чувств агрессии, лживости, хвастовства, лицемерия, ревности,
жажды власти и превосходства, славы и богатства. Не отыскивание этих недостатков в
других, а распознание и признание их в самом себе, вот, что такое раскаяние. Вот поэтому
решение взять котят домой, выходить и раздать их в хорошие руки, величайшая победа из
многих возможных, по сравнению с которой померкнут победы полководцев, искавших
славы на поле брани и побед в завоевательных походах. То, что в истории провозглашено
честью, в метаистории может оказаться бесчестьем. То, что в истории возвеличивается
славой, в метаистории может обернуться позором. Любовь Творца означает отдаяние, а не
присвоение, а уподобляться Творцу означает научиться отдавать, а не присваивать и в
этом находить лучшее из удовольствий, великую радость и благодать. Каждый простой
человек перед лицом Бога ежедневно имеет возможности творить благие дела, которые
будут оценены по достоинству, не исходя из их масштаба, а из искренности намерений и
чистоты чувств. Современному человеку уже довольно сложно до конца понять, что такое
чистота намерений. Любое благое намерение немедленно рекламируется и пиарится всеми
способами, чтобы это стало достоянием гласности, а если возможно, то и зависти других.
Каждый обычный человек умом вроде понимает молитву, милосердие, сострадание и
раскаяние. Но не всегда осознаёт, что молитва наша не горяча, милосердие поверхностно,
сострадание неглубоко, а раскаяние неискренне. Без соучастия глубинного разума людей,
силой только поверхностного материального ума, молитва останется холодной как лёд и
пустой как карман бродяги. То же самое случается с нашим милосердием, состраданием и
раскаянием. Ложное Эго присоединяет всего одну постороннюю мысль в этот процесс и
оскверняет чистоту намерений. Снаружи это незаметно, но внутренне ложь сидит на троне
и будто издевается над умом, вознамерившимся стать благочестивым. Осознать и понять
скрытую в человеческом Подсознании Силу, именно и только благодаря которой можно
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реально ощутить то, что человек называет ИСКРЕННОСТЬЮ, и было основной целью
христианского вероучения. Эта Скрытая Сила и есть Христос, Мессия – Спаситель для
человечества. Учитель Иисус проповедовал о том, что только через раскрытие потенциала
этой Скрытой Силы в себе, человек способен попасть в Царство Небесное или на иные
уровни собственного сознания всякого человека. Это приводило в страх книжников, ведь
если каждый будет понимать, что Сила Христос скрыта в нём самом, человечество скоро
освободится из «Египетского рабства», которое продолжалось и при Иисусе Христе, и
продолжается, по сей день. Умом человека и человечества можно манипулировать как
угодно, меняя и направляя умонастроения Социума. В человеке можно культивировать
его животное начало, а можно демоническое, ослабляя волевой потенциал, связывающий
его непосредственно с Творцом. Тогда самого человека будет оставаться всё меньше и
меньше, а на смену ему возникнет «зомби», готовое сожрать подобного себе человека без
каких – либо колебаний. В Иисуса Христа верить нужно любому доброму христианину,
но если не понимать Его частью самого себя, а себя частью Его, то это и будет «талант,
зарытый в землю». Иисус показывает положение глубинного разума в человеке словами:
лисица имеет свою нору, птица гнездо, а Сыну Человеческому негде приклонить головы.
Как бы книжникам хотелось, чтобы верующие всегда понимали эти слова в приложении к
божеству, но не к самим себе. Ведь войны разгораются вокруг идолов и тогда упрощается
задача сталкивать лбами на протяжении всей истории так называемых «правоверных» и
«неверных». Учитель говорит ученикам: «Просите и дано будет вам, ищите и найдёте;
стучите и вам отворят. Ибо всякий просящий получает, а ищущий находит и стучащему
отворяют». В Откровении Иоанна Богослова, глава 3, стих 20, сказано: «Се стою у двери
и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять
с ним, и он со Мной». Стих 7, главы 2, говорит так: «Имеющий ухо, да слышит, что Дух
говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди Рая
Божия». Стих 17 этой главы продолжает: «Имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит
церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и
на камне написанное НОВОЕ ИМЯ, КОТОРОГО НИКТО НЕ ЗНАЕТ, кроме того, кто
получает». «Камень» символизирует духовно – материальное основание человека, белый
камень – духовное, тёмный камень – материальное. Каждый человек представляет собой
Храм Господень для низших духовных сил, которому эти силы становятся «паствой», а
всякий поверхностный ум для этих сил является пастором, пасущим «овец и козлов». Не
обобщайте слово «церквам», поскольку это обращение Духа к каждому духовному телу…
Новое имя, которое не знает никто, это ваш Духовный Интеллект, та самая скрытая
тайная Сила, дремлющая в каждом человеке. Осознанию этой тайной скрытой Силы в
себе учили Учителя и пророки. Открытие её в себе означает Перерождение, Прозрение и
Просветление. Пророками становились те, кто открывали эту Силу в себе, и она служила
им, постепенно посвящая в истину. Когда ученик принимал разумом и сердцем своего
Учителя, он отражался в его сознании, и способствовал пробуждению и познанию этого
скрытого ресурса в ученике. Пророк никогда не требовал поклонения ему и превращения
его в кумира. Когда Иисус взял чашу с водой и стал омывать ноги своим ученикам, Пётр
запротестовал, сказав: «Ты ли будешь омывать мои ноги?». Учитель ему ответил: «Тогда
не будешь иметь части со мной». Пётр обрадовался: «Тогда всего омой». Учитель же ему
отвечает: «Омытому, достаточно только стопы омыть!». Человек омыт от самого
рождения и ему достаточно только стопы омыть. Гений и святость внутри человека, но
кому – то выгодно держать его в неведении, чтобы он не догадался об этом. Иисус учил
людей совокупному коллективному сознанию, призывая Общество, к раскрытию в людях
тайной сокровенной Силы Христос. Только единого совокупного христианского сознания
пока сформировать не удалось. Именно по этой причине пришёл последний пророк, через
которого было передано учение о построении системы Объединённого Коллективного
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Сознания, известного как Халифат. Но и это вероучение пытаются дискредитировать, как
и любое другое мировое конфессиональное вероучение. Нас превращают в сатанистов и
идолопоклонников, которые кроме потребления и свободного секса, не признают ничего.
Слишком много национального мы привнесли в понимание Творца. Все эти привнесения
от ума и смердят ложным пиететом и пристрастиями. Наиболее ухищрённым выглядит
«верующее» Ложное Эго, ибо в такой вере нет отдаяния и бескорыстия, наоборот, такая
вера полна эгоизма и корысти. Если же я лучше, чем другой, а третий лучше, чем я, где в
таком случае Бог?! Неужели же он «лепил» каждого, вкладывая личные пристрастия в его
психофизическую структуру?! Если Высшие Силы, передавая через пророков знания для
понимания идеи Бога, одним предусмотрели лучшие знания, а другим поплоше, чтобы
они пребывали до конца своих дней в неведении и заблуждениях, то где Его Истина?! Вот
о чём говорил своим ученикам Заратустра, вкладывая в их сознание, что такого Бога нет,
что в таком случае Он умер. Живой Бог Един для всех, а мёртвые боги для каждого народа
свои и пристрастны к народам, выбирающим мёртвых богов. Ради таких богов можно
конечно и совершать террористические акции и националистические геноциды над теми,
кто беззащитен перед тобой и не способен ответить на насилие. Если не подняться именно
сейчас на уровень Космофилософии, объединяющей все вероучения в единый смысл, мы
и дальше продолжим конфликты и противостояния на религиозной почве. Преодоление
этого сотни лет длящегося разногласия, станет импульсом для примирения всех людей на
земле и устранения противоречий во всех других аспектах жизнедеятельности. Когда речь
идёт о коллективном сознании, то, в первую очередь, подразумевается Единое Понимание
каждым индивидуальным сознанием своей личной ответственности приобщиться к цели
всеобщего сотрудничества и поддержания духа общественной морали и нравственности.
Пять талантов физического восприятия мира развивают человеческие страсти, если ими
управляет Ложное Эго. В этом положении человек не осознаёт свои «нематериальные
активы», заложенные в него ещё до рождения на физический План Бытия. Одновременно
существующий в нас нематериальный мир, материальным умом не ощущается. Контроль
ума и умственных состояний, равносилен вложению этих пяти талантов в дело. Человек
имеет возможность через медитацию на органе зрения, вкуса, слуха, дыхания, осязания
тела, контролировать свой ум. Через наше зрительное, слуховое, обонятельное, вкусовое и
осязательное восприятие, можно научиться уловить ощущения тонкого тела и постепенно
научиться управлять умственными и чувственными процессами на тонких Планах Бытия.
Человечество теряет смысл жизни, утрачиваются её вкусовые ощущения, и перестают
радовать объявленные сознанию и разуму жизненные ценности. Некоторые соглашаются
даже на смерть, только не на поддержание этого всеобщего сумасшествия потребления. О
том, что кроме физической природы, в глубине человеческого сознания дремлет духовная
природа и глубинный разум, обладающий божественной Силой Христос (Манас), никого
не учат. Бог, распятый на кресте и Аллах, Которого никто себе даже не представляет, всё
равно, что картинная галерея, разглядываемая сквозь тугую повязку на глазах. Разве вы
поверите, что перед вами галерея с картинами, не имеющими материальную цену, если
экскурсовод жуёт бутерброд и одновременно рассказывает вам о духовном мире?! Пока
человеку не снимут повязку на глазах, всё это останется в области абстрактных идей. Он
продолжит пребывать в иллюзиях и заблуждениях. Нет хуже знания, чем ошибочное,
уж лучше тогда вовсе не иметь представления о религии, чем то, которое предлагают в
последние пять тысяч лет человечеству. Верховный муфтий России, накануне праздника
Ураза – Байрам, с умилением рассказывает об арабских инвестициях, которые потекут
рекой в российскую экономику. Это о чём он?! Мы будем любить друг друга больше, в
условиях активизации торговли и увеличения прибыли? Пока Общество не превзойдёт
философию желудка, который урчит, когда в нём пусто, и с мученическим видом героев
во время поста в месяц Рамазан не перестанет делать одолжения Всевышнему, а, наконец,
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прозреет к сокровенным местам Священного Аль – Корана, Таурата, Забура и Инджила,
распри на почве религии не прекратятся. Вместе с этим продолжатся распри политические
и экономические, межнациональные и любые другие, потому что всё начинается с того,
что человек не понимает свою связь с Богом в самом себе, собственную причастность к
Божественному Плану. Почему Авраам назван симитом? Потому, что он оставил знание о
том, что религия в понимании Хама и Иафета, приведёт потомков к расколу и вражде. Это
то, что человечество имеет доныне. Люди будут орать о правоверных и неверных, думать,
что их собственные страсти и невежество приятны Богу, и Он ожидает от них пролития
крови невинных жертв во имя Него. В мирные дни поводыри и пастыри будут говорить об
инвестициях и об экономике и убеждать, что только на сытый желудок Бог исповедуется
лучше. Одобрение чужого вероучения воспринимается как предательство своего, поэтому
если и звучат здравые мысли о веротерпимости и толерантности, то это до той поры, пока
одни другим не объявят джихад и не поднимут паству на борьбу с неверными. Религия,
это путь через некоторую форму познания прийти к глубинным содержаниям Священных
Писаний. Если же форма до конца дней останется главным смыслом религии понимаемой
выше содержания, то это означает, что человек не превзошёл умственного поверхностного
понимания религиозной мудрости. Никто не отменяет дисциплину, традиции и ритуалы,
но они должны лишь укреплять дух, смирять тело и контролировать Эго и Душу. Сатана в
человеке, проявляется через его собственное Ложное Эго. Он не караулит нас за кустами и
не поджидает момента швырнуть в нас камень сомнений, который станет преткновением
на нашем пути. Будучи «иным», которому вверен был всего один талант, Сатана всегда
стремится завладеть «пятью и двумя талантами» человека, потому что и Он знает, что
имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Человеку
дана свобода воли и выбора: хочет, приумножает данные ему таланты; хочет, транжирит
направо и налево. Даже А. М. Горький, как и многие творческие люди, так и не познавшие
Бога, но возненавидевшие всей душой Сатану и мучившиеся на перепутье, изрёк истину:
«Человек, это звучит гордо!». Ещё раз секундочку внимания: не Ложное Эго человека, а
именно сам Человек. Тайну Бога постичь невозможно, пока не раскроется тайна Человека.
Наш разум увлекают внешними тайнами: Бермудского треугольника, тайной перевала
Дятлова, тайнами Мадридского двора, но, никак тайной самого Человека, которую он мог
бы постичь, вложив данные ему от рождения таланты в «прибыльное дело». Чтобы легко
манипулировать человеческим сознанием и разумом, проще всего внушить человеку: «Ты
грешен и немощен!». А раскрыть тайну своей немощи и греха, и указать потаённые
места в собственном сознании, где скрыта истинная Сила Человека?! Вот это и есть
единственная и истинная цель любого вероучения, и главная задача и суть религии…
Редъярд Киплинг написал глубокое по смыслу стихотворение, которое не мешало бы
сделать направляющим ориентиром для многих порядочных и нравственных людей:
«Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех.
Верь сам в себя наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех.
Пусть час не пробил, жди не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них.
Умей прощать, и не кажись прощая,
Великодушней и мудрей других.
Умей мечтать, не став рабом мечтаний,
И мыслить, мысли не обожествив.
Ровно встречай успех и поруганье,
Не забывая, что их голос лжив.
Останься тих, когда твоё же слово,
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Калечит плут, чтоб уловлять глупцов.
Когда вся жизнь разрушена и снова,
Ты должен всё воссоздавать с основ.
Умей поставить в радостной надежде,
На карту всё, что накопил с трудом.
Всё проиграть и нищим став, как прежде,
И никогда не пожалеть о том.
Умей принудить сердце, нервы, тело,
Тебе служить, когда в твоей груди,
Уже давно всё пусто, всё сгорело,
И только воля говорит: «Иди!».
Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой.
Будь прям и твёрд с врагами и друзьями,
Пусть все в свой час считаются с тобой.
Наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неутомимый бег, Тогда весь мир ты примешь как владенье,
Тогда Мой Сын ты будешь ЧЕЛОВЕК».
Знание невозможно дать, его можно взять при осознанном желании. Поэтому сказано:
«ищите и отыщете, стучите и вам откроют; побеждающему дам вкушать от древа жизни,
которое посреди Рая». «Рай», это высший уровень вашего собственного сознания, место,
откуда исходит Человек и куда он возвращается. В полной тишине ума и чистоте чувств
человек проникает на эти уровни своего сознания. Как и Ад, это низший уровень нашего
сознания, где ум, атакован мыслями, а чувства полны пороков и страстей, от которых не
избавляется человек на протяжении жизни. Учитель указывает направление, а ученик сам
решает двигаться в этом направлении или сойти с этого пути. Индивидуальное сознание,
которым наделён только человек, не имеет границ. Оно имеет начало и это День, когда
был сотворен Человек, но оно не имеет конца, поскольку потенциально вечно и подобно
своему Творцу. Первая заповедь, которую дал Учитель Иисус Христос: «возлюби Бога
своего всем сердцем, всем разумением своим». Вторая заповедь: «возлюби ближнего
своего, как самого себя». Казалось бы, больше добавить нечего, но эти заповеди имеют и
скрытый глубинный смысл и суть, а не только поверхностное молниеносное толкование.
На протяжении всего текста Святого Писания неоднократно повторяется: «Господь Бог
мой; Господь Бог твой», и это говорит каждому из нас о личном отношении к Творцу, не
опосредованном, а непосредственном. По поводу ближнего, который рядом с вами, это не
только тот, кого видят ваши глаза и слышат уши в миру, но, в первую очередь тот, вместо
которого вы называете себя «я». А он так и остаётся непознанным и не пробуждённым
всю вашу жизнь на глубине собственного Подсознания. Так вот если вы полюбите его, как
любите самого себя и своё Ложное Эго, отдав Ему предпочтение и первенство, то поймёте
о чём эта заповедь Учителя Иисуса Христа во всей полноте. Не полюбив Его, вы не будете
любить кого – то, как это должно всем сердцем и разумением своим. Не пробудив Его,
ваша молитва будет холодна как лёд и пуста как сума нищего, ваше раскаяние останется
на словах, милосердие не проникнет глубже кончика языка, а сострадание приравняется к
лицемерию и лжи. Если вы будете Его искать, вы отыщете, ведь Он говорит: «Се стою у
двери и стучу! Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду
вечерять с ним, а он со Мной». Как же можно расслышать Его голос в суете забот и дел,
которыми наполнил свою жизнь человек?! Вот и вся вера, о которой что – либо говорят
иудеи, христиане, мусульмане, буддисты и индуисты. Нам более интересно валяться в
пыли у подножия истуканов, заливаться слезами милосердия и посыпать головы пеплом,
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нежели пробудить своего ближнего и передать Ему первенство и приоритет. Манассия
или Подсознательный Глубинный Разум, вот это и есть «единоутробный брат» Ефрему,
поверхностному рациональному логическому материальному уму. Иисус Христос учил:
«Если вы принесли дар к жертвеннику, но не примирились с братом своим, оставьте дар
свой и идите прежде примиритесь с братом своим…». Вы должны правильно осмыслить
эти слова Учителя. Пророк Исайя, живший задолго до Иисуса, говорил так: «Се Отрок
Мой, Которого Я избрал, возлюбленный Мой, которому благоволит душа Моя;
положу Дух Мой на Него и возвестит народам суд…». Подобострастные верующие эти
слова толкуют не иначе, как прорицание о приходе Мессии – Спасителя. Иисус Христос
дал ученикам истинное Знание о том, как пробудить Сына Человеческого, на котором Дух
Божий, к Которому благоволит Его душа, и Которого Он избрал возвестить народам суд.
Если это не лично о вас, то христианское вероучение, а за ним и ислам, и иудаизм, всего
лишь набор текстов для поверхностного понимания общечеловеческой морали и этики.
Поднимайтесь над поверхностными смыслами Святых Писаний и открывайте глубинную
сакральную космогоническую их суть, и это единственно правильный путь к Творцу…
Искренне ваш

Мурат Мусабаев
Урок одиннадцатый

Эталонное первичное причинное тонкое тело человека существует ещё до того, как ему
быть зачатым во чреве матери для рождения на земле. Сын Человеческий как частичка
Духа Святого представляет собой Глубинный Разум, который уравновешивает в земном
человеке страсти и невежество, спасая его от Ложного Эго. Чтобы это выразить образно и
поставить частичку Духа Святого выше остальных сил в тексте Евангелия от Матфея об
этом сказано так: «Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его
Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во
чреве от Духа Святого. Иосиф же муж Её, будучи праведен и не желал огласить Её,
хотел тайно отпустить Её. Но когда он помыслил это, - се, Ангел Господень явился
ему и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою; ибо
родившееся в Ней есть от Духа Святого. Родит же Сына, и наречёшь имя Ему:
Иисус, ибо Он спасет людей от грехов их. А всё сие произошло, да сбудется речённое
Господом через пророка, который говорит: «Се, Дева во чреве примет и родит Сына,
и нарекут имя Ему: Эммануил, что значит: с нами Бог»». Так в человеке заложено от
сотворения божественное начало, а из него возникает индивидуальное сознание как «Ева
из ребра Адама». Это индивидуально сущностное сознание и есть Эталонный Человек в
его первичном духовном состоянии. В этом состоянии человек существует до воплощения
на земной план бытия. Этот Эталонный Человек изначально чист и именно он является
Господом для человека во плоти. Знанию об Эталонном Человеке учит своих учеников
Иисус Христос, демонстрируя Его возможности через себя. Вот кто приходит на землю и
уходит, воскресая в первичном эталонном теле. Его энерго – информационное состояние
есть причина рождения, роста и развития тела, а в конечном итоге и смерти людей. Когда
Иисус говорит: «Я есть Жизнь, и Путь и Истина», так должен понимать себя любой из нас.
В противном случае человека легко унизить в том, что он, по – сути, порождение греха, а
не результат Божьего Промысла. Мы вам говорили, что Высший Дух от Бога приходит в
эту реальность физического мира через женскую яйцеклетку, а низший дух, который даёт
отрицательный потенциал физическому человеку проникает на этот План Бытия через
сперматозоид. Вот они «северные» и «южные» ворота всякой души или иначе сознания.
Телесный Ум, который предопределяет восприятие этого мира и даёт понимание себя как
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физического тела, есть мужское начало. Духовный Интеллект или наш Глубинный Разум
есть истинный человек, пришедший в этот мир, о котором пророк Исайя сказал: «Глас
вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Ни
один человек не прикладывает эти слова пророка к самому себе. Телесный Ум мгновенно
экстраполирует сказанное от себя на объект поклонения. На этом собственно религия
заканчивается и начинается идолопоклонство. Если Господь Бог не явлен в человеке той
Своей частицей, о которой сказано выше, как же могло быть само его рождение? Вот чему
учит своих учеников Иисус, раскрывший силу Господа Бога Своего, называемую Христос
в себе. «И крестившись Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и
увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се,
глас с небес глаголющий: Сей (Эталонный Человек) есть Сын Мой Возлюбленный, в
Котором Моё благоволение» (Матфей 3:16, 17). «Тотчас вышел из воды», не означает
просто физического выхода человека из водоёма, это глубокая символика, означающая
выход из обычного телесного состояния сознания на высший небесный его уровень, иначе
глубокие небеса не отверзнутся. Такой выход возможен на уровне тонкого духовного тела
и именно это есть эталонный первозданный человек, которому благоволит Сам Бог. Как
бы воспалённому воображению не хотелось воспринимать сказанное в форме чуда, слова
эти глубокая символика, за которой скрывается мистическая сторона христианства…
Именно это глубокое духовное знание подменили поверхностным и прямолинейным
пониманием текстов Святого Писания. «Тогда Иисус возведён был Духом в пустыню, для
искушения от дьявола. И постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал»
(Матфей 4:1,2). Для йога эти слова означают совершенно иное, нежели чем для обычного
христианина, потому что он понимает в какую «пустыню» был возведён Иисус, в каком
состоянии сознания и разума он прошёл испытания. Телесный Ум не способен понимать
выше прямого значения слов, следовательно, и религия телесного ума будет агрессивна,
подобострастна и ревнива. Иудаизм, ислам и христианство в телесном понимании дали
человечеству зла больше, чем атеизм и суеверие. Дьявол говорит Иисусу: «если Ты Сын
Божий, бросься вниз; ибо написано: Ангелам своим заповедает о Тебе, и на руках
понесут Тебя, да не преткнёшься о камень ногою Своею» (Матфей 4: 6). Духовное тело
человека и его физическое тело не одно и то же. В Священном Писании слово «умереть»
используется в двух значениях: 1) плотская смерть человека означает конец жизни в этом
мире; 2) духовная смерть означает разрыв Эталонного Человека с Создателем и отдаление
от Него. Сначала Бог создаёт небесного духовного человека. Человека из плоти и костей
Он создаёт позже. В Таурате (Торе) сказано так: «Когда Вечный сотворил землю и небо,
на земле тогда ещё не было ни кустарника полевого, ни полевой травы, потому что
Вечный не посылал на землю дождь, и не было человека, чтобы обрабатывать почву.
Только пар поднимался от земли и орошал её поверхность. Тогда Вечный сотворил
человека из земного праха и вдохнул ему в ноздри дыхание жизни, и человек стал
живым существом» (Книга «Начало» 2: 4 – 7). В результате соединились две природы:
духовная и материальная, небесная и земная. Предполагается, что эти две природы не
должны доминировать одна над другой, а пребывать в равновесии, при балансе двух сил.
Религия, это система знаний, просвещающая людей о соединении в них двух типов сил
(энергий), а также система духовной практики, способствующей постоянному сохранению
этого баланса сил. Духовная практика подразумевает молитвы, посты и медитацию или
иначе пребывание в состоянии созерцания чистого сознания и безмолвия ума. Медицина,
в том виде как она есть, тоже разделяет в человеке его физиологическое и психическое
здоровье, понимая отличие физико – биологических и психических процессов. Но наука
не ставила перед собой цели разбираться и доказывать возможность самостоятельного
существования человека в энерго – информационном или небесном состоянии. По общим
материалистическим представлениям, психика функционирует в связи с биофизикой тела.
90

Мурат Мусабаев – автор Теории Чистого Государства
www.altyndoor.kg; myratmysabaev@mail.ru
====================================================================
Старение и смерть тела в таком случае прекращает и любые психические процессы. Вера
налагает на человека большое число ограничений, и на определённом этапе эволюции у
человека возникли сомнения в оправданности многих добровольных запретов и табу. Так
стал укрепляться в сознании человечества материалистически рациональный взгляд на
жизнь. Если древнейший мир, руководствуясь системой духовного просвещения, строил
общественно – экономические отношения и политическое управление, исходя из знания
об Обществе, как соединении человеческих душ, то, постепенно стал преобладать новый
подход, основанный на принципе соединения людей, как конкурирующих Эго. Логично
это привело к разделению Общества и социальному расслоению людей на класс имущих и
неимущих. Возобладала доминанта материальной природы и телесного ума человека. По
всему видно, что знание о духовном небесном человеке, который воплощается в этот мир
и воскресает после оставления физического тела, становилось всё более абстрактным и
даже стало подвергаться сомнению сама возможность воскресения. Небесный Человек,
дремлющий в бессознательной сфере и обладающий сокровенной силой от Бога, стал для
человечества химерой. Появление Иисуса Христа и проповедование Им о приближении
Царства Небесного, надо рассматривать, как восстановление изначального смысла и сути
Закона Тора и всей системы религиозного духовного знания о Сыне Божьем, дремлющем
в недрах человеческого сознания. Такое толкование Пятикнижия Моисея стало опасным
для укрепившейся системы миропорядка, и с этим надо было что – то делать. Вероучение
Иисуса Христа становилось востребованным и перерастало в социальный заказ Общества.
Если ты не в силах остановить пьянку, становись тамадой. Примерно этот же принцип
был использован в условиях становления христианского вероучения. Цель заключалась в
том, чтобы превратить Учителя и пророка в божество и возвести на пьедестал мученика,
дабы в последующие века верующие не раскрывали в себе божественную Силу Христос, а
поклонялись этой Силе вне самих себя. Переиначить смыслы и подменить ценностные
ориентиры, для того, чтобы низвести учение до фактического идолопоклонства. Такими
темпами за пару тысячелетий можно привести человечество к откровенному сатанизму,
что собственно и происходит на наших глазах. Даже любой логик и прагматик не стал бы
спорить с тем, что правильная система религиозного Просвещения привела человечество
совершенно к иным результатам, нежели чем те, которых достигла цивилизация ДЕНЕГ и
идолопоклонства. Знание об Эталонном Человеке, как связующем с Единым Богом канале
и частице Самого Творца подобной Ему, подразумевало персонального личного Господа
Бога каждого человека. О таком личном Боге люди говорили: «Господи, Боже мой» или
«Господь Бог твой». О людях, демонстрирующих связь с личным Богом, говорили с ним
его Бог и в нём есть Сила. Иначе таких людей называли Пророками. Без пробуждения в
самом себе скрытой силы Эталонного Человека, пророка не бывает. Пророкам открыт их
канал связи с Единым Богом. Увлекаясь идеей личного Бога, без понимания роли Ложного
Эго, шарлатаны объявляли себя «богами» и «пророками» и такие были хуже хищников. В
общей своей массе люди из века в век становились всё более невежественными, но, тем не
менее, стремились к знанию о Боге. Носителями и распространителями такого знания для
людей были книжники, но и они из века в век становились всё более эгоистичными и всё
более невежественными. Религиозное знание обращалось во зло, собственно и доныне. Со
временем Иисуса Христа, олицетворявшего понимание идеи личного Бога для человека,
самого возвели в культ Сына Бога. Единое религиозное знание существовало от начала,
вне зависимости от того, насколько от него отдалялось или приближалось к нему
человечество. В каждом тексте Священного Писания сохранилась космогоническая суть,
раскрывающая совершенно одну и ту же идею. Итак, немного текста Евангелия от
Матфея: «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею. И
оставив Назарет, пришёл и поселился в Капернауме приморском, в пределах Завулоновых
и Неффалимовых. Да сбудется речённое через пророка Исайю, который говорит: «Земля
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Завулонова и Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом Галилея языческая.
Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной
воссиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное» (Матфей 4: 12 – 17). Поскольку Иоанн – Предтеча, это
символизирует прозревший телесный ум. Такой ум мгновенно прозревает, что находится в
тюрьме под надзором телесных иллюзий и желаний. Немудрено, что такому прозрению
цена «собственная голова», символизирующая человеческое Эго. Эту голову на блюде
преподнесёт царь Ирод дочери Иродиады, которая по наущению матери своей просила у
Ирода головы Иоанна Крестителя за то, что плясала перед собранием и угодила царю. В
этой метафоре заложен смысл, объясняющий, что победа над телесным умом, означает его
смерть и предвозвещает будущее Воскресение Глубинного Разума и вознесение в Царство
Небесное, то есть пробуждение разума на высших уровнях сознания. Пробудившийся ум
символически подвергает крещению всякую приходящую к нему мысль. Это тотальное
различение эзотерического влияния невидимых духовных сил, и трансцендентальный
уровень сознания, постольку такое состояние разума и сознания является Предтечей и
Крестителем. «На пути приморском» означает, через символическое «море» лежит путь к
иным уровням сознания. Язычники означают людей, руководствующихся телесным умом,
понимание которых умещается на кончике их языка. «За Иорданом Галилея языческая»,
означает материальный телесный уровень сознания, низший интеллект. Именно с этого
времени Иисус стал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство
Небесное». Иисус говорит: «Не всякий, говорящий Мне: Господи, Господи, войдёт в
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Матфей 7:21)…
Чтобы понять тщетность одних только заверений в вере от телесного ума и Ложного
Эго, Иисус говорит: «Многие скажут Мне в тот день: «Господи! Господи! не от
Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем изгоняли бесов? И не
Твоим ли именем многие чудеса творили». И тогда объявлю им: «Я никогда не знал
вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Матфей 7:22,23). Все беззакония люди
совершают в подобострастии телесного материального ума. И вера большинства людей,
называющих себя иудеями, христианами или мусульманами, не превосходит того, о чём
сказано выше. Человек, не прозревший природу своего Глубинного Разума, не открывший
в себе сакральную Силу Христос, не может быть принят Царством Небесным. Тот, кто не
познал, не может рассчитывать на то, что его узнают. Разве здесь говорится не о многих
поклоняющихся и бьющихся лбом об пол и набивающих себе шишки в невежестве и
страстях?! Ведь можно научиться делать нарезки на разные салаты и блюда, но так, ни
разу и не приготовить, ни салата, ни блюда. «Ученик не выше учителя своего, и слуга не
выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, и для
слуги, чтобы он был, как господин его» (Матфей 10: 24,25). Речь идёт о материальном
телесном уме, который под воздействием Ложного Эго начинает блудодействовать. В
таком состоянии телесный ум, который по отношению к Глубинному Разуму выглядит как
ученик, мудрствующий перед учителем или слуга перед своим господином, поучающий
его жизненным премудростям. Это весьма распространённое явление, когда собственный
Глубинный Разум спит или дремлет, учитель пытается его пробудить, и в это же самое
время, ученик начинает, исходя из своих логических умозаключений, рассуждать о Боге,
человеке, их взаимосвязи. Очень часто можно слышать от праздного телесного ума: «Бог,
это то – то и сё – то…». Человек без веры подобен кораблю, без порта приписки, однако, и
человек в невежественной вере, подобен кораблю с портом приписки, но с пробоинами в
днище, который потонет после недолгого плавания. Иоанн Креститель говорит: «Я крещу
вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь
Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнём» (Матфей 3: 11). Таково положение
всякого телесного ума по отношению к Глубинному Разуму. Иисус говорит, что не было
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на земле большего, чем Иоанн Креститель, но самый малый он в Царстве Небесном. Каин,
телесная материальная природа человека. Его символический брат Авель природа высшая
духовная. Разрушительный огонь мыслей низшей природы символически подавляет вода
покаяния. Пробуждающийся Глубинный Разум человека крестит уже созидательным
огнём от Духа Святого. «Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их,
уподоблю благоразумному мужу, который построил дом на камне. И пошёл дождь и
подули ветры, и устремились на тот дом; и он не упал, потому что основан был на
камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподоблю человеку
безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошёл дождь, и подули ветры,
и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил
слова сии, народ дивился учению Его. Ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как
книжники и фарисеи» (Матфей 7: 24 – 29). Учитель Иисус учил народ не как книжники и
фарисеи, потому что учил их как Космофилософ, для которого открыт небесный уровень
сознания, а не от телесного ума в буквальном смысле. Вера подавляющего числа людей
подобна дому, построенному на песке, который ожидает падение великое, поскольку вера
такая равносильна торговле с Богом, у Которого человек за дёшево хочет купить место в
Раю. Глубинный Разум человека, провозглашающий от Духа Святого, символизируется
восхождением на гору. «Когда Он сошёл с горы, за Ним последовало множество народа»
(Матфей 8:1). Иисус Христос говорит: «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий
имеет власть на земле прощать грехи…» (Матфей 9:6). Согласно этому, священники
отпускают раскаявшимся и исповедавшимся в содеянном их грехи. Только что означает
сказанное для каждого из нас? Что делать на необитаемом острове, где нет священника
или на поле боя, куда он не успеет прийти? Этот Сын Человеческий есть ваш Глубинный
Разум, который легко подавляет Ложное Эго, главный источник человеческих грехов…
Правильное Знание, как манна небесная, духовная пища для человека. Линии Знания
должна соответствовать Линия Бытия. Иначе человек должен быть, а не казаться, всё его
поведение и образ жизни должны быть в резонансе с полученными Знаниями. Постепенно
ему открывается правильное Понимание. Иногда человек не может подобрать подходящие
слова, чтобы объяснить то, что он понимает на уровне чувств и интуиции. Собственно
слова и не нужны, важно подняться на определённую частоту сознания и контролировать
свой ум, мысли, чувства и эмоции. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и
затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне. И Отец твой,
видящий тайное, воздаст тебе явно» (Матфей 6: 6). Здесь применяется понятие «Отец
твой», что доказывает ваше личное причастие к Творцу и божественное начало человека.
Также сказано «Который втайне», указывает на присутствие божественного в сфере
бессознательной, на личную связь человека с Богом. «Отец твой, видящий тайное»,
указывает на то, что на этом уровне нашего сознания очи Господа Бога присутствуют
постоянно. Нужно только подняться на этот уровень сознания, который для человека в
обычной мирской жизни кажется недосягаем. Учитель Иисус не присваивает себе связь с
Отцом Небесным и не утверждает, что только Он является Сыном Божьим. Наоборот, Он
приобщает каждого человека к пониманию этой простой истины. «А молясь, не говорите
лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своём будут услышаны.
Не уподобляйтесь им ; ибо Отец ваш знает, в чём вы имеете нужду, прежде вашего
прошения у Него. Итак не заботьтесь и не говорите: «что нам есть? Или: «что
пить? Или: «во что одеться?» Потому что всего этого ищут язычники…» (Матфей
6: 7,8, 31). А теперь подумайте над тем, не превратился ли современный мир в поголовных
язычников? Язычники политики, язычники спортсмены, язычники артисты, все язычники,
даже священнослужители. А раз так, язычниками стали иудеи, христиане и мусульмане.
Телесный ум и материальное сознание иначе не могут, а глубинный разум и духовное
сознание сфера непознаваемая, следовательно, для человека «джунгли». Умышленный
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отказ от поиска Бога в себе, а взамен поклонение идолу на стороне, вот, что предложили
иудеям, христианам и мусульманам вместо глубинного познания самих себя. Нет, в их
Святых Писаниях описан весь Путь Постижения Истины. Но такой путь не очень удобен и
комфортен при жизни на земле, поэтому священнослужители предпочли распространять
компромиссную форму религии. Учитель Иисус обличает их, обращаясь к ним словами:
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда,
между тем как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти
прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам,
книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые
снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мёртвых и всякой нечистоты.
Так и вы по наружности своей кажетесь людям праведными, а внутри исполнены
лицемерия, беззакония и лжи. Горе вам, книжники и фарисеи, что строите гробницы
пророкам и украшаете памятники праведников» (Матфей 23: 25 – 30). Человек всегда
пытался втиснуться между Богом и своими насущными потребностями. Но потребности
его возрастали в геометрической прогрессии так, что человек даже не заметил, насколько
далёк, он стал от Творца. «Никто не может служить двум господам; ибо или одного
будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом
нерадеть. Не можете служить Богу и мамоне» (Матфей 6 : 24). Душа ищет Бога, а ум
мамону, потому что его огненная природа Эго и есть наполовину тот самый мамона, бог
физической плоти, искушающий через телесную природу страстями и невежественными
желаниями, не знающими разумного ограничения. Иисус уподобил символическое древо,
на котором произрастают человеческие желания «смоковнице», которая не плодоносит
ненужными желаниями, когда разум постигает истину. «Уже и секира при корне дерев
лежит; всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» (Матфей
3:10). Сомневаюсь, что кто – то честно примеряет эти слова к самому себе, очень удобно
сказать: «Нет здесь сказано о лицемерах и лжецах, а я не таков, я человек верующий»…
Существует такое понятие «раздвоение личности». Как правило, оно имеет негативный
оттенок и относится к психическому расстройству. Но, любое внутреннее размышление,
похоже на разговор с самим собой. Если в этом внутреннем разговоре поставить «Нечто»
в идеальное положение, наделить свойствами и качествами абсолютной справедливости и
чистоты, то назовите это «Нечто» своим Господом, на Которого вы возлагаете надежду
быть вашим личным судьёй в любой жизненной ситуации. Соизмеряйте мнение вашего
Господа с тем, о чём говорится в Святом Писании и будьте уверены в том, что Писание
давалось только для этой цели. Устами пророков эти сокровенные Знания о человеке и о
Боге становились достоянием человечества. Будьте благодарны и признательны пророкам
за их миссию во благо людей. Со временем Святое Писание станет для вас своеобразным
местом встречи с невидимым, но сущим. Чем больше вы будете придавать значение таким
встречам, тем больше тайное будет открываться вам, пока не станет очевидным, верным и
слышимым или зримым. Этот тайный «шатер встречи» или «скиния собрания» только для
вас, туда не следует впускать никого, поскольку это место Святая Святых. Входите туда с
чистыми помыслами, оставив за его стенами все свои заботы и суету. Можете применять
ритуал вхождения в Скинию Собрания, согласно описанию в Пятикнижии Моисея, с той
небольшой разницей, что для вас это выглядит ментальным воображением. Но вы можете
разработать и свой личный ритуал, главное, чтобы ваше отношение к этому было весьма
серьёзным по сравнению даже с самыми важными мирскими делами. Чистота намерений
и искренность станут залогом успеха, сбудется сказанное в Новом Завете: «стучите и вам
откроют; ищите и отыщете; се, стою при дверях и стучу, откроете, войду и буду с вами
вечерять». В Священных Писаниях применяется выражение: «взойти на гору», что одно и
то же, что подняться на высший уровень сознания, на котором нет места материальным
интересам и выгодам. Глава 5, стих 1 Евангелия от Матфея: «Увидев народ, Он взошёл на
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гору; и когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он отверзши уста Свои, учил их…».
Так начинается Нагорная проповедь Иисуса Христа, теперь вы понимаете, почему она
называется «Нагорная»?! Кстати, сделайте эту проповедь своим путеводителем в жизни. В
главе 8, стих 1, говорится: «Когда же Он сошёл с горы, за Ним последовало множество
народа…». Глава 8, стих 23: «И когда Он вошёл в лодку, за ним последовали ученики
Его…». Глава 9, стих 1: «Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой
город…». Куда же Учитель отправился на лодке со Своими учениками? «И когда Он
прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили двое бесноватых,
вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем
путём…» (Матфей 8:28). «Вышед же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось
Нему множество народа, так что Он вошёл в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу…»
(Матфей 13:1,2). Море, это то, что имеет два берега: этот и тот. Стоя на одном из
берегов, не видно другого. Оно символизирует то, что разделяет в человеке рациональную
сферу с бессознательной. Переправиться с одного берега на другой можно символически в
«лодке», средство переправы с берега на берег. «Выход в море» с учениками в первый раз
для них начался со шторма и урагана, во время которого их учитель «спал на корме», но
потом приказал морю и ветрам и всё стихло. Медитационный трансфизический перенос в
бессознательную сферу, сопровождается различными ментальными видениями, как во сне
и такой перенос символически описан в данном тексте Евангелия. Наше сознание в двух
своих сферах: материальной и духовной, наполнено агрессивными мыслями и чувствами.
Чаще всего это связано с присутствием низших элементальных сущностей, называемых
бесами. Эти твари входят в человека через органы зрения, слуха, обоняния, осязания и
вкуса. Посредством этого формируются наши вкусы, привычки, потребности и желания.
Иногда это приобретает патологические формы. Иисус, раскрывший в Себе сокровенную
Силу Христос, показывает Своим ученикам природу и причины человеческих страстей и
невежества. Одержимость в разной степени активности превращает людей в грешников в
эгоистов разной степени распущенности и безнравственности, претендующих на правоту.
«И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку, и отправиться прежде
Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он взошёл на
гору помолиться наедине; и оставался там один. А лодка была уже на средине моря, и
её било волнами, потому что ветер был противный. В четвёртую стражу ночи
пошёл к Ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевши Его идущего по морю,
встревожились и говорили: это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас
заговорил с ними и сказал: ободритесь, это Я не бойтесь. Пётр сказал Ему в ответ:
Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И вышед
из лодки, Пётр пошёл по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но видя сильный ветер,
испугался и, начав утопать, закричал: Господи, спаси меня. Иисус тотчас простёр
руку, поддержал его и говорит ему: маловерный, зачем ты усомнился? И когда они
вошли в лодку, ветер утих» (Матфей 14: 22-32). Остальные в лодке, подошли к Нему и
сказали: истинно Ты Сын Божий! Так переправились они в землю Геннисаретскую, где
жители этих мест принесли к Нему всех больных с округи и только, прикасаясь к краю
Его одежды, исцелялись. Прочитанное сначала воспринимается в самом прямом смысле,
без мистической подоплёки. Если у человека развито ментальное воображение, он легко
воспроизводит ментальную картину моря, лодки, апостолов, берега и больных людей. Но,
как такое пространство умещается в вашем сознании, если оно так крохотно и не больше
вашего тела? Значит, оно выходит далеко за рамки физических параметров. Ведь во сне
человек тоже бессознательно выходит за рамки телесных ограничений?! В видениях сна
ему не приходится предпринимать усилий, рисовать ментальные картины. Они сами по
себе возникают в воображении человека. Назовём это условной реальностью, но при этом
человек не может видеть или представить того, что не существует, не имеет своего бытия!
95

Мурат Мусабаев – автор Теории Чистого Государства
www.altyndoor.kg; myratmysabaev@mail.ru
====================================================================
Тогда, что это такое? Это иные уровни нашего сознания, которые мы обыденно называем
ПОДСОЗНАНИЕМ. Оно существует в немыслимых мерностях, на непознаваемых умом
частотах, которые в Новом Завете названы Царством Небесным. На этих уровнях сознания
человек не может находиться в грубом физическом теле. Но, человек может пребывать на
всех этих уровнях сознания, вне физического тела, сам как Эталонный Человек, в том
виде, котором его создал Творец и в том виде, каком показал своим ученикам истинного
Человека, Иисус Христос. Вот кто такой Сын Божий, он же Сын Человеческий, поэтому,
прозрев к этому, его ученики сказали: «Истинно Ты Сын Божий!». И это сказано именно
о Первозданном Человеке, который воплощается в физическое тело, существует во плоти
до её износа и выполнения той задачи, которая была поставлена ещё до рождения. Как –
то фарисеи сделали замечание Иисусу о том, что ученики Его сделали то, чего не следует
делать в субботу, Он им ответил: «Но говорю вам, что здесь Тот, Кто больше храма…»
(Матфей 12:6). Тайна человека не в его внутренностях, а в том, кто он на самом деле и как
прозреть, будучи в физическом теле, к высшим уровням своего сознания и раскрыть силы,
заложенные в нас с момента сотворения. Символически «море», это не твёрдая почва под
ногами, и находиться на море можно только в лодке. Но, Иисус идёт по этому «морю»,
как по суше, а Пётр пока тонет, по причине того, что не понимает до конца Сына Божьего
и Сына Человеческого в себе. Иисус же позиционирует себя не иначе как в этой ипостаси
и поэтому ученики к Нему обращаются не как сыну плотника Иосифа и Марии, а к Тому,
кто был в чреве матери Марии ещё до сочетания её с плотником Иосифом. Учитель сам
поведал ученикам о том, что Сын Человеческий существует в чреве матери ещё до факта
физического зачатия. Именно этот акцент христианского вероучения смещён в сторону
обожествления единственно личности Иисуса Христа, что позволяет превратить Его в
идола для поклонения. В удел остального человечества оставляется понимать только свою
низшую физическую природу, её изначальную греховность и ничтожность. Собственно,
это, то же самое, что делали книжники и фарисеи, в целях своего возвышения над толпой
и утверждения своего права ей управлять. Это становится возможным, если не посвящать
священников низшего, среднего и даже высшего звена в космогоническую суть учения, а
оставить это особо избранным. Что тогда ожидать от паствы, которую пасут книжники…
Наша цивилизация стала заложницей ничтожного числа мистиков, рвавшихся с самых
ранних истоков, к созданию единого миропорядка с помощью политиков и тех, кто стоит
у рычагов монетарной системы власти. Настоящие Учителя воздействовали силой Слова
на умы и сознание людей, а их перефразировали и превращали в идолов для поклонения.
Управляя миром посредством «чёрной аристократии», которую сплошь сконцентрировали
в тайных масонских сообществах, посвящая в разной степени мистические тайны, о жизни
после жизни, эта система пока ещё держится. Для подстраховки создали некую «жировую
прослойку» из политиков и транснациональных суперолигархов, которых заинтересовали
в поддержании такого миропорядка. Искусственно создаётся единый язык, который знают
и понимают все до одного, это ЯЗЫК ДЕНЕГ. Любые помыслы и достижения человека и
цивилизации переводятся на язык Денег. Жертвоприношения человеческими жизнями не
заканчивались никогда, но сейчас это приобрело наибольший масштаб. Неважно от чего
умирает человек, от птичьего гриппа, наркотиков, продуктов питания или войны, главное,
что он приносится в жертву, генерируя самую отвратительную энергию страха смерти.
Вот чем питается их незримый бог, которому служат чёрные мистики. Даже техногенные
катастрофы не всегда имеют случайный характер, в этом мире вообще не бывает того, что
мы понимаем случайностями. К примеру, если самолёт с изношенным ресурсом взлетает в
воздух и продолжает допускаться к эксплуатации, это случайность?! В мире, где прибыль
главная самоцель человеческой жизнедеятельности, это закономерность. Для них важно,
чтобы количество людей умирающих естественной смертью, было меньше погибающих
от разного рода случайностей, в том числе от всех болезней, вызванных искусственными
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причинами. Атмосфера конфликта в своей совокупности, начиная от конфликта в очереди
за пенсией, до конфликтов мирового масштаба, это продуманная и выверенная стратегия.
В мире товарно – денежных отношений, причина для конфликта отыщется всегда и даже
когда возникает временное затишье, конфликт раздуют на ровном месте. Среди подобного
рода людей отсутствуют понятия милосердие и сострадание, для них нет даже того, что
мы понимаем патриотизмом. Они не имеют привязанностей национальных, политических,
за исключением, клановых и семейных. Для этого круга людей не существует понятия
свои и чужие, поскольку для них чужие все, их круг ограничен и является сообществом
закрытым и недоступным. Если вы знаете какую – то фамилию, то эти люди из «жировой
прослойки», и они, лишь «седьмая вода на киселе», прикрывающая тех, кого вы никогда
не узнаете. Самое страшное для них, это объединение человечества на принципах чистых
искренних отношений. В принципе именно это проповедовал пророк Мухаммед, мир ему,
провозглашая идею Всемирного Халифата. Иисус Христос проповедовал человечеству
приближение Царства Небесного, но в этом Царстве существуют уровни, доступные для
земного человечества, прозрев которые, мир изменится до неузнаваемости. Это те земли
обетованные, к исходу на которые призывал пророк Моисей. Но сначала люди прозреют к
тому, что все мировые вероучения содержат совершенно одну и ту же космогоническую
суть и учат абсолютно одному и тому же. Популизм в политике не превосходит популизм
религиозный, который в Писаниях называется язычеством. В представлениях язычников
бог ограниченный и умещается в их сознании в рамки одной деревни или одного ремесла,
скажем войны или торговли, неважно чем, потому что торговля, она и для наркоторговцев
торговля. Язычники считали, что богов можно создавать. Для этого они строили им храмы
и силой коллективной молитвы и поклонения создавали некую энерго – информационную
сущность, которая постепенно становилась вполне виртуально реальной, как выдуманный
герой триллера Джеймс Бонд, о котором думало огромное количество людей. Но самым
влиятельным языческим богом стали ДЕНЬГИ, как всеобщая Идея. Сегодня мы все до
одного должны этому богу, поэтому он управляет нашей волей. Если в молитве говорят:
«Не моя воля, но Твоя», человек должен понимать, что сила молитвы направляется тому,
кому больше он верит, а верит он больше в деньги, и воздаётся человеку по его вере…
Искренне ваш

Мурат Мусабаев
Урок двенадцатый.

Человеческий Ум можно уподобить символическому «офицеру», который принимает
под командование сначала отделение, потом взвод, затем роту, батальон, полк, и далее до
командующего армией и фронтом. Как и любой командующий, он пребывает на службе у
Верховного Главнокомандующего, который есть Глубинный Подсознательный Разум. В
чём заключается развитие ума? В науке управлять мыслями. Поскольку вы уже знаете, что
человек обладает двумя типами мышления, к первому типу относятся внушённые мысли,
которые самопроизвольно приходят на ум. Второй тип мышления волевой, когда человек
усилием воли притягивает на ум нужные ему мысли. В Евангелии от Апостола Матфея, в
главе 8, стихах 5 – 10, сказано: «Когда же вошёл Иисус в Капернаум, к Нему подошёл
сотник и просил Его: Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко
страдает. Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его. Сотник же отвечая сказал:
Господи, не достоин я, чтобы Ты вошёл под кров мой. Но скажи только слово, и
выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении
воинов, говорю одному: «ПОЙДИ!» и идёт; и другому: «ПРИДИ!», и приходит: и слуге
моему: «СДЕЛАЙ ТО!», и делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за
Ним: истинно говорю вам: и в Израиле не нашёл Я веры такой». Почему этот «сотник»
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удивил Иисуса Христа? Потому что в данном случае подтекст подразумевает именно ум,
который контролирует и управляет Ложным Эго (слугой, который занемог), и процессом
мышления человека. Образец человеческой веры, которая заключается, прежде всего, в
действии и волевых усилиях. Посему сказано, что Царство Небесное силой берётся. Такая
духовная практика приводит к лучшим результатам, описанным далее по тексту Нового
Завета. Глава 8, стих 13: «И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И
выздоровел слуга его тот час». Вера, это неколеблющееся сомнениями состояние ума.
Огромное значение в христианском вероучении придаётся именно устойчивости ума и
непоколебимости его отрицательными мыслями, природу которых можно назвать словом
ЭГОИЗМ, в современном прикладном значении. Все мысли, которые возбуждают в людях
эгоистичные чувства, имеют агрессивный характер, в той или иной степени. Носителями
таких мыслей являются БЕСЫ, своеобразные энергетические огненные сущности. Они
проявляют себя сначала мелкими раздражениями, и это отражается на настроениях людей.
Такие люди становятся недоверчивыми, подозрительными, в каждом поступке другого
человека они ищут подвох. Постепенно такие мысли всецело завладевают личностью
человека, и они уже не в состоянии думать ни о чём другом. Начинается беснование от
безобидных истерик до полного умопомрачения. Так что, эгоизм это не просто черта
характера, а самый натуральный духовный недуг. Не человек ревнует, желает мести
или проявляет патологическую жадность, а бесы, завладевшие его личностью. Писание
говорит о «гадах, ползающих по земле», это об энергетических вирусах, поселяющихся в
физическом теле человека через ум. «Когда же настал вечер, к Нему привели многих
бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется речённое
через пророка Исайю, который говорит: Он взял на Себя все немощи и понёс болезни»
(Матфей 8: 16, 17). В главе 9 Евангелия от Матфея, в стихах 20 – 22, сказано: «И вот
женщина 12 лет, страдавшая кровотечением, подошедши сзади, прикоснулась к краю
Его одежды, ибо она говорила сама себе: если только прикоснусь к одежде Его,
выздоровею. Иисус же, обратившись и увидев её, сказал: дерзай дщерь: ВЕРА ТВОЯ
СПАСЛА ТЕБЯ. Женщина с того часа стала здорова». Сейчас будьте внимательны, мы
коснёмся одной метафоры, заложенной в этих стихах. Что значит «прикоснуться к краю
Его одежды»?! Ведь для человека, живущего после Иисуса Христа, нет уже возможности
прикоснуться к краю Его одежды?! При этом Слово Божие вечно и не бывает вчера или
завтра, оно всегда здесь и сейчас. Это означает глубоко ощутить реальность присутствия
Силы Христос, заложенной в человека. Для этого крайне важно не просто говорить верю,
а полноценно понимать чему ты веришь, как тебе дано прикоснуться к тайной Силе…
«В притчах отверзу уста Свои, изреку сокровенное от сотворения мира», - сказано в
Евангелии. Следовательно, важно проникать в глубинное содержание скрытого смысла
притчи. Глава 9, стихи 27 – 30: «Когда Иисус шёл оттуда, за ним следовали двое слепых
и кричали: помилуй нас Иисус, Сын Давидов. Когда же они пришли в дом, слепые
приступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли вы, что Я могу это сделать?
Они говорят: ей, Господи! Тогда Он коснулся глаз их. И Иисус строго сказал им: ПО
ВЕРЕ ВАШЕЙ ДА БУДЕТ ВАМ. И открылись глаза их…». Для вас, читающих сегодня
эти стихи: всё здесь и сейчас, внутри вас. Двое «слепых» это два ваших глаза, никак не
прозревающих скрытой Силы Христос, но отчаянно верующих её познать. Это духовно –
материальная природы человека, тянущиеся к прозрению одна другой. Прозрению всегда
мешают «гады, ползающие по земле», и внушающие сомнения через телесную природу
человека. Поэтому лучшее средство против гадов, это ПОСТ и МОЛИТВА. Но бывает и
так, что человек не в состоянии самостоятельно справиться с этим недугом. В Евангелиях
многократно приводятся примеры изгнания бесов из людей. Такая практика называется
эксзерсцизм и подобная сила дана только человеку, абсолютно понимающему с какими
сущностями он имеет дело. Эксзерсцист знает сокровенную силу внутри самого человека,
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с помощью которой изгоняется нечисть и применяет её на практике. Силой своей веры он
одолевает её, а иначе не стоит браться, чтобы не пострадать самому. Святое Писание есть
самоучитель, через который ученик способен постигнуть сокровенную Силу внутри себя.
Каждый человек может раскрыть эту Силу в себе, прозреть и понять её. Единственным
условием к Прозрению является Вера самого человека и отсутствие сомнений по поводу
присутствия этой Силы в себе. Иисус Христос говорит ученикам: «Если любите Меня,
соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да
пребудет с вами вовек. Духа истины, Которого мир не может принять, потому что
не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с Вами пребывает и в вас будет»
(Иоанн 14: 15 – 17). Невидимый и непознанный Дух истины пребывает в бессознательной
сфере в правом полушарии головного мозга, Которого мир так и не может принять. Это
происходит потому, что «младший Ефрем» больше «старшего Манассии», как сказал при
благословении сыновей Иосифа, родившихся у него в Египте, его отец Иаков, на языке
образности говоря о доминантах активности полушарий головного мозга человека. С чего
начинается Святое Благовествование от апостола Иоанна? Оно начинается стихами: «В
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога.
Всё через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В
Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не
объяла его. Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришёл для
свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали через него. Он
не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. Был Свет истинный,
Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через
Него начал быть, и мир Его не познал. Пришёл к своим, и свои Его не приняли» (Иоанн
1:1 – 11). Жизнь была свет человеков, отвечает на вопрос: чей был свет и от кого этот
свет исходит?! Свет, освещающий мрак тела, это наш свет, без него ничего не начало
быть и светит Он во тьме нашего тела, и тьма не объяла Его. Он просвещает всякого
человека, приходящего в этот мир. Не избранных особо, а всякого! Но мир не познал Его,
потому что не понимает, что этот Свет внутри самого человека. Значит, эта Сила будет
оставаться для человека неосознаваемой. «А тем, которые приняли Его, верующим во
имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения
плоти мужа, но от Бога родились.» (Иоанн1: 12, 13). Эталонный человек единородный
Сын Бога, потому что Бог Его сотворил Сам единолично и единовластно. Каждому дана
власть, быть Сыном Божьим, только не каждый проявляет волю воспользоваться данной
ему властью. Эту возможность раскрыл Своим ученикам Иисус Христос, и Ему не надо
было спрашивать у кого – либо разрешения объявлять Себя таковым. Ученики принимали
Его как Эталонного Человека, а не как физическую личность, поэтому чтили Господом…
Доминанта левого полушария головного мозга делает главенствующим телесный ум, а
это низший интеллект физического человека. Его духовный интеллект не раскрывается
без понимания этого скрытого потенциала внутри самого себя. Чтобы как – то понимать
эту идею, и отделять понятия физический и Эталонный Человек, что это далеко не одно и
то же, мы условились называть это глубинным скрытым разумом. Пророк Мухаммед, не
критиковал Иисуса Христа. Он критиковал невежественное понимание идеи Сына Бога в
прямолинейном физическом смысле. Это единственное расхождение, которое имеет место
быть между христианами и мусульманами. Ведь невежество выплеснулось уже в СМИ.
Одни одержимые бесами рисуют карикатуры на пророка Мухаммеда, другие на пророка
Иисуса Христа. Символическое рабство Богом избранного народа Израиля в Египте, это
рабство Эталонного Человека в плену физического тела и материальной природы. И
это единственная причина появления ислама, который проповедует строгую дисциплину
физического тела, через разумный умеренный аскетизм и привязывает телесный ум к
Эталонному Человеку, в данном случае в лице пророка Мухаммеда, мир всем пророкам.
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Пророк Моисей призывает к освобождению Эталонного Человека из рабства физической
плоти, а истинный иудаизм заключается в избранности Богом Эталонного Человека, а не
его временной физической плоти. Через раскрытие семи психомагнетических центров
Эталонного Человека можно постигнуть его реальную природу. И знание об этом Пути
заложено в тексты Святых Писаний иудеев, мусульман и христиан, как и других учений
туранской ветви. В этом контексте такое знание называется Космофилософия, которая
раскрывает не этногенез, а космогенезис человека. Вот чему учит Евангелие от Иоанна в
словах: «Которые не от крови, не от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от
Бога родились». Лисица имеет свою нору, птица гнездо, а Эталонному Человеку некуда
голову приклонить в этом мире. Эталонный Человек подобен Богу, поскольку сотворён по
образу и подобию Творца. Эталонный Человек господин, а его физическое тело – слуга и
раб, но раб эксплуатирует своего господина до поры до времени, пока не сбросит он своё
иго и бремя в геену огненную, или не упокоит в царствах сна. Физическая личность
приходит в этот мир один раз, а её Господин воплощается многократно и оставляет после
Себя народы многочисленные как морской песок, которые ожидают своего Воскресения.
Иоанн Креститель говорит фарисеям и саддукеям, приходящим к нему креститься водой:
«Порождения ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же
плод покаяния, и не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам»; ибо говорю вам,
что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Буддисты и индуисты
исповедуют идею реинкарнации и это касается лишь Эталонного Человека, а не личности
физической. Иудеи же, христиане и мусульмане отвергают реинкарнацию физической
личности и тоже правы в этом, но они понятия не хотят иметь об Эталонном Человеке,
чему их обучали их пророки. Каждый из них пребывает в своей правде, поскольку далеки
от истины, которая бывает всегда одна. Пребывать в истине означает подняться над узким
представлением о религии на надконфессиональный уровень Космофилософии. Пророки
Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф и Моисей, это ступени к открытию Эталонного
Человека, который и есть Мессия – Спаситель. В их персонажах символизирован Путь
к постижению Эталонного Человека внутри себя. Демонстрацией Эталонного Человека в
результате этого Пути является Иисус Христос, раскрывший в Себе подобие человека
своему Творцу. Вероучения иудаизма, христианства и ислама, по духовной немощи людей
преподносятся от кровного понимания пророческой цепи во всех поколениях, и причиной
тому тяжкое бремя телесной природы человека. Телесный ум не приспособлен понимать
по – другому, кроме как в прямолинейном смысле и значении. Раскольничество и вечное
неприятие друг друга верующими разных конфессий, не прекратится до тех пор, пока не
откроется «второе дыхание» для дальнейшего постижения религиозной истины. Какая
разница как это называется: «Второе пришествие Христа» или «приход пророка Магди»,
если имеется в виде идея повторной попытки осмысления сокровенной тайной Силы
внутри человека, поднятия этой Силы на поверхность сознания из самых его глубин…
Политика, экономика, наука и религия, в том виде, как она до сих преподносится, это
удел физической природы человечества, но не духовной. А чего можно добиться, делая
упор только на низший интеллект? Единственная мечта человечества – досыта наесться и
иметь полный перечень материальных благ на расстоянии вытянутой руки, желательно не
поднимаясь с дивана. Другие, чтобы добиться этих эфемерных благ, готовы потратить на
их обретение всё время своей жизни, отпущенное Богом на открытие в себе Эталонного
Человека, который пребывает в жизни вечной. Современные фарисеи ничем не лучше тех,
своих предшественников времён Иисуса Христа, которые пытаясь Его уловить в словах,
спрашивали: «Скажи нам, как Тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или
нет?». Как и доныне политики в первоочередном порядке пропагандируют только хлеб и
зрелища, на которые уходит вся жизнь, после которой душа, как пакет с мусором уходит
на помойку. «Иисус, видя лукавство их, сказал: «что искушаете Меня, лицемеры?
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Покажите Мне монету, которою платите подать. Они принесли Ему динарий. И
говорит им: чьё это изображение и надпись? Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит
им: итак, отдавайте кесарю кесарево, а Божие Богу» (Матфей 22: 17 – 21). Мёртвое и
живое, это физическое и духовное. Если бы Эталонный Человек получал в этой жизни
столько же сколько физическая личность, последняя не имела бы недостатка ни в чём. Но
физическая личность, присваивая себе единолично всё, вечно пребывает в бесконечных
депрессиях, саморазрушении и кризисе. Один из учеников Иисуса просит Его: «Господи,
позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: иди за
Мной, и предоставь мёртвым погребать своих мертвецов» (Матфей 8: 22). В данном
случае речь идёт о Лукавом, которого называют отцом физического человека. Усилиями
этого «отца» человек все подати платит кесарю до последнего кодранта, поэтому у него
просто не хватает времени, а потом и желания отдавать Богу Божье. Понимание важности
религии в жизни человека должно быть такое же, как мы понимаем, что по утрам нужно
умываться и приводить себя в порядок после сна, как важность пищи, труда и отдыха. Но,
человеку нельзя насильственно вталкивать религиозные идеи. Их целесообразно и даже
полезно культивировать исподволь, но целенаправленно. Для этого необходимо, чтобы
человек не просто заучивал наизусть тексты Святых Писаний и молитвы, а полноценно
понимал, для чего это нужно. С самого раннего детства детям нужно читать сказки, как
это было когда – то. Но в каждом возрастном периоде им нужно раскрывать их подтекст и
мораль, не только говорить о борьбе добра со злом, а почему в нашей жизни имеет место
и то, и другое. К примеру, конёк – горбунок для Иванушки – дурачка, это внутренний
собеседник, который внушает ему всегда правильные мысли и даёт самые верные советы.
Сделав его своим другом по жизни, он будет лучшим помощником во всех испытаниях и
поможет принимать правильные решения. Смысл человеческой жизни слышать конька и
слушать. Душу, её в сказке символизирует Царь – Девица, которая живёт на берегу моря,
плавает на золотой лодке и играет на свирели, дочь месяца и сестра солнца. Сам Иван
символизирует человеческий ум, который у многих людей от начала бывает глуп и
наивен. Но, после того, как его испытали кипящей водой в котле, ожидая, что он в нём
сварится, Иван преобразился в доброго молодца и пошёл под венец с Царь – Девицей,
став Царём. Поле, которое вытаптывал неизвестный злоумышленник, символизирует в
сказке сознание, которое посещают плохие мысли, разрушая то, что посеял человек на
нём. Обнаружить этого злоумышленника, на самом деле, есть великий смысл жизни для
любого человека. В этой сказке рассказывается о самом человеке, его испытаниях жизнью
и прозрении в бессознательное. Постепенно народная мудрость, заложенная в сказках и
былинах, станет положительно сказываться на моральном облике человека. Со временем
подростков можно посвящать в премудрость религиозную. Дети должны взрослеть среди
сообщества людей, тянущихся к нравственности, справедливости и сотрудничеству. Нам
уже известен опыт дореволюционного религиозного образования, который отвращал от
религии поколения за поколением, внушая, что религия, это опиум для народа. Во что это
вылилось, вы знаете, полное отрицание Бога и систему атеистического просвещения…
Иисус разъясняет одному из начальников иудейских по имени Никодим: «истинно,
истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия
Божия… если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие.
Рождённое от плоти есть плоть, а рождённое от Духа есть дух… Дух дышит где
хочет, и голос его слышишь, а не знаешь откуда приходит и куда уходит: так бывает
со всяким рождённым от Духа… Никто не восходил на небо, как только сшедший с
небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознёс змию в пустыне, так
должно быть вознесено Сыну Человеческому. Дабы всякий верующий в Него не погиб,
но имел жизнь вечную» (Иоанн 3: 3, 5, 6, 8, 13 – 15). Физический человек рождается от
плоти и есть плоть, но Эталонный Человек рождается от Духа, поэтому имеет духовное
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состояние, названное Сын Человеческий, сущий на небесах. Именно ему должно будет
вознестись на небо, откуда он и сошёл. Родится свыше, означает прозреть к Эталонному
Человеку внутри себя, понять его сущность и духовную природу. Через многие признаки
мы можем понять его присутствие в себе. Во – первых, это наша Интуиция, во – вторых,
Совесть, в – третьих, Воля, и всё это мы называем Глубинный Разум. Нам трудно понять
его автономную сущность, потому что это наше Подсознание. Тело само по себе мертво и
не может существовать без дыхания, кровообращения, обмена веществ, рождения новых
клеток, которые постоянно отмирают, поскольку тело мёртвое и живо, пока в нём живёт
Эталонный Человек. Его сотворил Бог, поэтому Он и называется единородным Сыном
Божьим, но поскольку Творец Его создал человеком, Он одновременно является, Сыном
Человеческим. Эталонный Человек дышит, где хочет, как он это делал в эмбриональном
состоянии в чреве матери, тем дыханием, которое называется пренатальным. Поэтому он
дышит в любых многочисленных обителях небесных, поскольку сошёл с неба. Практика
йоги имеет целью обнаружить в себе Эталонного Человека, полностью отождествиться с
его высшей природой и сознательно перемещаться в любую реальность. Поэтому опыт и
практика йоги начинаются с отрицания себя как физической личности, говоря ей: «тебя
нет», тюркское слово «ЙОК». В обычной жизни происходит прямо противоположное, мы
говорим Эталонному Человеку: «тебя нет, есть моя физическая личность, ради которой я
живу, наслаждаюсь и коплю вещественные блага». Физический человек, это поле, на
которое выходят «Каин» - физический и «Авель» - небесный, между которыми возникает
противостояние, как Силы Действия и Силы Противодействия. Смысл жизни собственно в
том, чтобы примирить между собой обе эти Силы. Но для того, чтобы их привести к миру,
надо познать природу и той, и другой Силы внутри самого себя. Вот об этих двух Силах и
рассказывается на языке притч во всех текстах Святых Писаний. В этом заключается то,
что мы называем РЕЛИГИЯ. Для подавляющего числа людей гораздо важней временные
утехи, поскольку их можно есть, пить, щупать руками, нюхать, видеть, слышать и что их
радует больше всего с некоторыми объектами можно спариваться. Чтобы жить вечно, наш
Эталонный Человек должен совершенствоваться, но мы даже не знаем, где он находится?!
Как же можно совершенствовать то, чего ты не знаешь и не хочешь знать?! Удивительней
всего, что сам факт жизни на земле, нас не убеждает в существовании главной причины
этой жизни, обеспечивающей все до одного процесса жизнедеятельности. Он и есть Царь
Иудейский, Царство которого не от мира сего. Вот о чём говорил Иисус Христос. Сама
концепция Иудеи не имеет географических и национальных причин, это метафизическая
концепция, перенесённая на земной план бытия. Природа Эталонного Человека не имеет
греха, ибо он пребывает в наготе, что значит абсолютной чистоте. А у нас пасторы стоят
голыми перед паствой, рассказывая прихожанам бредни от бесов. Другие венчают между
собой мужчин или женщин, объясняя акции не бесовским вожделением, а, с ума сойти,
любовью?! Природа физического человека ЭГО, природа Эталонного Человека Любовь и
Отдаяние, поэтому он обеспечивает жизнедеятельность даже каннибалам и маньякам до
поры до времени. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына Своего единородного,
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанн 3: 16). Как ещё
вразумить мир?! Какие найти увещевания, чтобы он добровольно не погружался в ад…
Святой Апостол Иоанн говорит: «Приходящий свыше и есть выше всех; а сущий от
земли, земный и есть, и говорит, как сущий от земли; Приходящий с небес есть выше
всех» (3: 31). Этот приходящий с небес обладает Силой, которой наделяет Его Творец со
Дня Сотворения, вкладывая в Него частичку Себя. Нельзя жить, не пытаясь осознать эту
благодатную Силу в себе. В этом заключается процесс самопознания, к этому направлена
духовная практика любого конфессионального вероучения. Сказано: «Не послал Бог
Сына Своего в мир, чтобы судить этот мир, но чтобы мир спасён был через Него.
Верующий в Него не судится, а не верующий уже осужден, потому что не уверовал во
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имя единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришёл в мир; но
люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий
делающий злое, ненавидит свет и не идёт к свету, чтобы не обличились дела его,
потому что они злы. А поступающий по правде идёт к свету, дабы явны были дела
его, потому что они в Боге соделаны» (Иоанн 3: 17 – 21). Мир всякого человека внутри
него, посему Эталонный Человек приходит, чтобы через Него был спасён мир каждого.
Человек должен верить в Него и понимая Его присутствие в себе не совершать плохого
дела, поскольку незримый свидетель всегда присутствует в нём самом. Свет это течение
самой жизни, её процесс в физическом теле, без света в этом теле наступает смерть. Тело,
это тьма, которая освещается светом жизни. Не становитесь спиной к свету, иначе будете
пребывать во тьме, повернитесь к нему лицом. Эталонный Человек это ваш личный Ангел
– Спаситель, Который входит в чрево матери ещё до того как она забеременеет, а уходит
из тела, оставляя его праху, из которого оно было сделано под его полным контролем. Не
надо пытаться решать космические задачи, находясь в физическом теле на земле. Просто
надо сотворить Божественному Плану. Человек, это уже много, через руки, ноги, душу и
ум, через сотрудничество с подобными себе, совершается Великая Задача, смысл которой
вам до конца откроется, когда вы завершите свой Путь на земле. Учитесь проявлять свою
любовь и милосердие на тех, кто вам близок и молитесь за тех, кто вам далёк. Наполняйте
светом материю, выравнивайте её отрицательный агрессивный потенциал, для этого вы и
воплощайтесь на физическом плане бытия. Во время урока не надо безмолвствовать, вы
должны размышлять, включать своё воображение и расширять понимание. Я лишь даю
то, что открыто мне, и надеюсь на то, что вы превзойдёте моё понимание. Я разговариваю
с Эталонным Человеком в вас, а все они общаются между собой на одном языке. Некогда
люди были одним народом и говорили на одном языке, когда каждый знал об Эталонном
Человеке, Сыне Божьем в себе, Который в Отце, а Отец в Нём. Тогда люди на земле были
великанами, их величие позволяло быть Раю на земле. Они знали, что такое Ложное Эго и
символизировали его Змеем, ходящим на двух ногах. Он не был для них тайной, и они его
отличали повсюду, где бы он не появлялся. Не было смерти, потому что был переход, и
все знали, что человек не умирает, а переходит из одной реальности в другую по Золотому
Пути Восхождения, словно Ангелы, поднимаясь и опускаясь по лестнице, у основания
которой стоит Бог. Эту лестницу узрел Иаков в ночном видении на пути в Харран. Такое
Знание было единым для всех и называлось оно КОСМОФИЛОСОФИЯ, которое учило
земных людей пониманию КОСМИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, неразрывной частью
которого мы являемся. Все конфессиональные вероучения учат в принципе одному и тому
же, только если из них извлечь экстракт космогонической сути. Вы только вообразите
себе, каким объёмом информации обладает глубинный разум Эталонного Человека, если
он обеспечивает жизнедеятельность миллиардов клеток в физическом теле, и при этом
осуществляет одновременно триллионы операций. Это не происходит само по себе вне
участия Деятельного Сверхразума Творца, частичка Которого как полное подобие Ему и
называется Сыном Божьим. При этом каждой частичке дано индивидуальное сознание,
которое и есть Сын Человеческий. Что такое телесный ум физического человека по
сравнению с глубинным разумом Эталонного Человека?! Предтеча - Иоанн Креститель
говорит: «я крещу в воде, но стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете. Он идущий за
мною, но Который встал впереди меня; я не достоин развязать ремень у обуви Его»…
Ведическое знание, сохраняющееся в Индии, обучает людей общению не на уровне их
Эго, а на уровне Эталонного Человека. Они приветствуют друг друга словом: «Намастэ»,
говоря: «Бог, говорящий во мне, приветствует Бога, говорящего в тебе!». Вот в этом и
есть идеальное учение Иисуса Христа и в этом суть подлинного христианства. Христос во
мне приветствует Христа в тебе, так должно было бы звучать приветствие христиан друг
друга. Христос, Господь Бог мой, во мне, Сила, исходящая от Единого, подразумевает
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частичку Всевышнего Единого Бога, разлитую во все сосуды Божьи, делающую человека
причастным к Высшему Плану Творения. Будучи живой частичкой, исходящей из единого
чрева Всевышнего, словно сын от отца, она есть твоя жизнь, твой путь и твоя истина или
Господин физической личности. Если же человек уподобляется упрямому ослу, везущему
на себе Сына Божьего и не понимающего этого обстоятельства, то человек закончит свою
жизнь участью осла. Такое понимание своей связи с Богом просветляет разум человека,
наполняет его внутренний мир радостью. Это единственная Сила в нас, которая способна
уравновешивать Ложное Эго, благодаря ей, мы ещё не съели друг друга в прямом смысле
этого слова, помня о том, что мы люди. В Деяниях Святых Апостолов, глава 4, стихи 1 – 5,
говорится: «Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сапфирою, продав
имение, утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть принёс и положил
к ногам Апостолов. Но Пётр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить
в сердце твоё мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел,
не твоё ли было, и приобретённое продажею не в твоей ли власти находилось? Ты
солгал не человекам, а Богу. Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий
страх объял всех слышавших это». Как Апостол Пётр узнал о том, что Анания солгал и
пытался утаить это от Апостолов?! Он узнал об этом из того, что Дух Святой не бывает
твой или мой, Он Единый, но присутствует в каждом Эталонном Человеке, как двигатель
жизни. Сатана затмевает человеку разум к прозрению в себе Эталонного Человека, будучи
Ложным Эго в каждом из нас. Бог, говорящий во мне, говорит с Богом находящимся в
тебе, а Бог не лжёт. Апостол не был бы Апостолом, если бы его Учитель Иисус Христос
не раскрыл ему глаза на сокровенную Силу, которой обладает человек на уровне своего
Подсознания. Чем отличается ислам от христианства и иудаизма? Нужда в исламе
возникла от того, что это вероучение спущено для физической личности. Для обычных
людей непосильной тяжестью оказался труд прозреть к своему Эталонному Человеку. В
Торе (Таурате) Моисея первый сын пророка Авраама (Ибрахима) от наложницы Агарь
был Измаил (Исмаил). Это символ материальной физической природы человека, уровень
материального сознания. В низшей личности преобладает доминанта левого полушария
головного мозга и это относится поголовно ко всему человечеству независимо от этноса.
Только переродившись свыше, происходит смена акцентов в полушариях головного мозга
и ум осознаёт Эталонного Человека. Человечество не осилило иудаизма и христианства,
космогонической сути, заложенной в этих Писаниях, а понимание от рационального ума,
как видите, оказалось малополезным для иудеев и христиан. Телесный ум нуждается в
муштре и зазубривании положений вероучения, по принципу не доходит через высший
интеллект, дисциплинируй низший, то есть ум и тело. Когда ум и тело через дисциплину
приучаются к концентрации внимания на божественном, есть шанс переродиться свыше.
Именно по этой причине возникла идея исламизации всего человечества. В этом нельзя
усматривать опасность, скорее безысходность, отсутствие альтернативы для человечества.
В противном случае, Бог поставлен на последнее место в жизнедеятельности людей, и им
всегда будет не до Него в сумасшедшем ритме жизни и её суеты. Рано или поздно, мир
спятит с ума, а всё близится к этому и свидетельствует об этом. Но исламизация, в
том виде, каком её пытаются навязать экстремистские сообщества, приносит очевидное
зло и дискредитирует совершенно миролюбивое вероучение. В принципе можно усилить
дисциплину, наподобие исламской, в иудаизме и христианстве, полностью сохраняя все
традиции, ритуалы и обряды этих вероучений. Бог на первом месте, всё остальное от мира
сего, после этого приложится. Главный враг человечества ЛИЦЕМЕРИЕ и ЛЖИВОСТЬ.
Путь к познанию Эталонного Человека в себе, раскрытию сокровенной Силы Христос,
по буддийской и индуистской религиозной традиции лежит через раскрытие в себе семи
психомагнетических центров (чакр). В иудаизме, христианстве и исламе, праведный путь
абсолютно тот же. Через притчу о Ное (Нухе) человек постигает три состояния низшего
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телесного ума: невежественность, страстность и добродетель, символизированных Хамом,
Иафетом и Симом, сыновьями пророка Ноя. Через притчу об Аврааме (Ибрахиме) нужно
раскрыть силу влияния сексуальной энергии на телесный ум. Важность контроля своего
ума в регулировании этой мощной энергии, символизированной Содомом и Гоморрой.
Правильно понимающий человек должен понять, что такая энергия возбуждается путём
атаки ума человека мыслями, которые приходят ему на ум. Эти мысли он не порождает,
они именно приходят нам на ум, а также притягиваются психическими магнитами нашего
ума у совершенно распущенных и развращённых людей. Символическое принесение сына
Исаака Авраамом, означает контроль ума в части его привязанностей к материальным
благам, которые человек накопляет якобы для наследников. Притча об Исааке означает
неуклонное продолжение контроля ума, который склонен вступать в споры и по причине
этого, пытается добиваться превосходства над соперником, унизить его и насладиться
своим преимуществом. Такой ум теряет управляемость и становится раздражительным, а
затем агрессивным, до патологического состояния. Удержание ума от споров, агрессии и
конкуренции, делает ум добродетельным, давая просветление. Притча об Иакове, ставшем
Израилем, раскрывает природу обманчивого ума под влиянием Ложного Эго. Контроль
мыслей, постепенно приводит к различению каждой из них и отрицанию умом любых из
них, имеющих отрицательные свойства. Иаков обретает Дар Различения, самое большое
достоинство человека, идущего к познанию Эталонного Человека, о котором он знает как
о Мессии – Спасителе, имеющем связь с Богом Творцом. Притча об Иосифе рассказывает,
о следующем этапе совершенствования ума. Достижение положения, когда Ложное Эго
признаёт его связь с Богом через Эталонного Человека. Ложное Эго передаёт такому уму
всю полноту власти над телесной природой. Символическое провозглашение фараоном
Иосифа правителем земли Египта и передача ему перстня власти, который он надевает
Иосифу на указательный палец. Пятый пророк знаменует покорение человеком своей
материальной телесной природы и полный контроль над левым полушарием головного
мозга. На этом уровне человек постигает знание о доминанте левого полушария головного
мозга и его полную активность в условиях материального физического мира. Следующий
уровень духовного пути к Творцу знаменует пророк Моисей (Мусса), который постигает и
прозревает причину умственной природы человека. Это символизировано в сцене, когда
Моисей в пустыне увидел «горящий терновый куст» из которого с ним разговаривал Бог,
назвавший пророку своё имя Йегова. Так пророк постигает ментальный аспект Творца,
который имеет дуальные свойства созидания и разрушения. Бог Йегова милосердный,
прощающий и любящий, но с другой стороны ревнующий, мстительный и карающий. В
индуизме это, то же, что и Шива. Это абсолютные свойства человеческого ума, поскольку
человек сотворён по образу и подобию своего Творца. Моисей проходит длительный путь
испытаний, когда созидающая часть Йеговы призывает народ Израиля к исходу из Египта,
а разрушительная сторона всячески ему же и препятствует. Жезл Моисея символизирует
такой совершенный ум, который становится инструментом в руках адепта. Происходит
прорыв в сферу Подсознания и абсолютную активность правого полушария головного
мозга. Следующим этапом является рождение Мессии – Спасителя (Христа), символом
которого становится Учитель и Пророк Иисус Христос. Достижение человеком полного
совершенства, уподобление человека своему Творцу и раскрытие сокровенной Силы в
самом себе, заложенной в него от Дня Сотворения. Это и есть Эталонный Человек…
Искренне ваш
24 июля 2015 года.
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