
Проект создание руководства  
для человечества по выходу из матрицы  
 

 

 Методология познания истины путём диалога с Богом Имеем единые цели с КОБ: 
В укреплении нравственных 

и мировоззренческих 
устоев общества в мире. 

переходу к новой культуре, 

которая обеспечит новый, 
независимый образ жизни 
народов в гармонии меду 

собой, с биосферой Земли, 
и Богом. 

Здравствуйте участники, 
слушатели, единомышленники 
КОБ. Спасибо организаторам. 

Мы небольшая команда, 
изучающие ситуацию вокруг 
нас, тем самым нацелены на 

нахождение решений.  

В.М. Зазнобин на собрании с 
молодёжью кас. методологии… 

Кто предложит, а то у нас 
только сайт… 



 Содержание  
 

1. Основная проблема современного мира 

  Распознавание фактора среды 

2. Что необходимо делать? Вектор цели 

  Мировоззрение и чувство меры 

3. Формирование концепции.  

          Древо познания 

4. Предлагаемые современные решения 

  Методология познания через IT стартапы 

Каким образом осуществить 
то, что нужно сделать? 

Конкретная методология. 
 

Наша задача прикладная 
часть за разработку и 

внедрение жизнеспособн. 
метод.  

Тенденции в современных 
решениях и о технологий, в 

которую мы начали 
внедрять данную 

методологию. 

2. Богоцентричное МЗ, 
определиться с целью 

жизни. Развитие ч.м. через 
диалог с Богом, познания 

языка жизненных 
обстоятельств. 

Чтобы не было повторения 
для уже ознакомленных с 

КОБ мы включили 
некоторые наши 

комментарии

С концеп. Точки 
зрения. 



выявлен и формализован 
фактор концептуального 
управления глобальным 
историческим процессом.



"Пророк Мухаммад (мир ему), сказал: "Не наступит 

Конец Света, пока не ускорится время. Ускорится оно 

так, что год станет быстрым как месяц, месяц как 

неделя, неделя как день, а день как один час, час же 

будет проходить так быстро, словно вспышка лучины."  
(Тирмизи 2333). 

привело к качественно 
новому информационному 
состоянию общества за всю 
историю существования 
современной цивилизации.



Тип психики человека  
НЕ  запрограммирован  
генетически 

ИЕРАРХИЯ 

Пассивный  

Приспосабли- 

вающийся 

Познающий 
 

 

 

 

Предсказуемый  

Определяющий  
 

Мы почтили сынов Адама... Мы наделили 
их благами и даровали им явное превос-

ходство над многими другими тварями. 
  

Коран, 17:70  

Животное сразу 
учиться, чел. 
обучаясь

Вот твой Господь сказал ангелам:  
«Я установлю на земле наместника»…  
…«О Адам! Поведай им об их именах». 
Когда Адам поведал им об их именах…».  
 

Коран, 2:30, 33  

 

Значение Корана – «чтение».  
К пророку явился ангел и велел: «Читай!»  
- на что он ответил: «Я не умею читать!»… 

«Читай во имя твоего Господа, Который 
сотворил все сущее…»  
 

Первый ниспосланный аят Корана (96:1) 



Пропорция типов  
психики в обществе 

Типы психики людей 

контролируют 

 по мере взросления 

От человекообразного  
к Человеку разумного 

Манипул и ру ютс я  средствами управле ни я об ществом  

ВОЛЯ, реализующая 
творчество СОВЕСТЬЮ 

Осталось одна задача 
перед человечеством 

состояться человеком. 

Цель глобальной политики 
– несостояться им. 

41:40 Поступайте, как 
пожелаете! 

“Поистине, Бог не 
смотрит ни на ваше 

обличье, ни на 
имущество ваше, но 
смотрит Он на ваши 

сердца и ваши дела”. 
Хадис 



НУЖДЫ 

ЧЕЛОВЕКА 

Пирамида Маслоу 

Кто я?   

Зачем? К уровню 
самопознания  

не достигают 

животный, зомби  
и дьявольский типы  

(из-за моды и т.д.) 

? 

43:36 К тем, кто отвращается 
от поминания Милостивого, 
Мы приставим дьявола, и он 
станет его товарищем. 43:37 
Они не будут пускать их на 
путь Бога, а те будут считать, 
что они следуют прямым 
путем.

Либо живёт в диалоге с 
Богом, либо  в полёте 
фантазий

Поистине, только в поминании  
Бога находят успокоение сердца. 

Коран, 13:28  

При толпо элит.: 
инстинктивных программ 
поведения биологического 
вида «Человек разумный».

Это препятствует 
освоению генетически 
предопределённого 
потенциала развития 
человека, прогрессу 
цивилизации в целом



abort…

. . . 

 

Цель жизни: 
 

 

Гламур 
Гаджет, авто 

Независимость  
Вечеринки 

Послушный партнёр 

Я всегда права 

Карьера для признания 

…  

 



g 

etc.…



- Кого ты ищешь, Диоген,  
днём фонарём? 

 

- Ищу человека. 

 

                   400 лет до н.э 



1900 г. 
1 млр.+ 

5 млн. 

с рождения 
жизни 1 млрд.+ 

20 млн. 

Доля мусульман в мире - 25%,  

   из них:  
- 10% верят Богу 

- 80% верят в Бога  

- 10% не верят в Бога 
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О значимости современного периода 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

отличаются своими ИДЕАЛАМИ и ЦЕЛЯМИ развития 

Капитализм должен быть последним этапом, он должен быть заморожен...  
“Come on”, Rome Club, 1967  

Материальное: 
Что это даёт мне? 

Духовное: 
Нет желаний – нет проблем? 

Чувство МЕРЫ (Промысла Бога): 
Устрани зло добром. 

Совесть 
Справедливость 

Соборность 5:82  Ты также 
непременно найдешь, что 
ближе всех в любви к 
верующим, являются те, 
которые говорят: «Мы —
христиане»

Поклонение телцу

Цель Библей. 
Концепции –
поклонение 
золотому телецу, т.е. 
деньги

я мир. Война 
раздробила

Скажи: «О люди Писания! Давайте придем 
к единому слову для нас и для вас, о том, 
что мы не будем поклоняться никому, кроме 
Бога, не будем приобщать к Нему никаких 
сотоварищей и не будем считать друг друга 
господами наряду с Богом».



Л.Толстой 



Я боюсь, что обязательно наступит день,  
когда технологии превзойдут обычные 
человеческие взаимоотношения. И  
мир получит поколение идиотов. 
 

          А. Эйнштейн 
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Вселенная что?   Кто я?   Ради чего? 

После смены логики социального 
поведения единственное это обучать 
устройству психики человека, методов 
познания и решения любых задач.



Разделяй 

 

 

 
 

  

Властвуй 

 

 

 

 

 
  

Стравливай 

 

 

 

 
 

 

Введи в 
заблуждение 

Моисей: быть может 
Господь спасёт вас… 
благодарны…

Все они готовили платформу для зомбирования общества... – идёт война!         
 

                       В.М. Зазнобин 

 



Я побывал в 37 странах, 146 городов 
мира и каждый раз я был удивлён когда 
задавал обычный вопрос разным людям 

во время беседы: 
- В чём смыл жизни, какая цель? 

 

Хотя это самый важный и 
всеобъемлющий вопрос для человека, 

после паузы и сомнения следовал ответ: 

- Что вы этим хотите сказать? 

Khalid Yasin, лектор 





Культура 
”процесс” 

Народ 
“цель” 

Концепция 
“Что?  Зачем?” 

Бог проклял его (Сатану), и он сказал: 
«…Я непременно введу их в заблуждение, 

возбужу в них надежды, прикажу им 
обрезать уши у скотины (пожервовать 

ложным богам помечивая их) и прикажу 
им изменять творение Бога 

(трансгуманизм)». 
Коран, 4:119
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(медленное, ПОЗНОВАТЕЛЬНОЕ, оперативное)  С О З Н А Н И Е  

П О Д С О З Н А Н И Е (108 б/сек, привычная, безграничная память)  

Интеллект 
Выгодно / нет? 

Воля 
(есть / нет) разум 

совесть 

 

 

чувство меры 

различение 

 

вера 

любовь 

1. В мире только 13% людей являются аналитически мыслящие; 

2. Тогда как, a) 90% транслируемой информации является Негативной или;  

b) Большой объём инфо передаётся спонтанно или;  c) при применении Генного оружия, 

в зависимости от типа психики 

2 

Разум (различающий фильтр) загрязняется, и связывающая человека с Богом голос Души теряется. 

3. 95-99% наши действия выполняются подсознательно, только 1-5% - сознательно; 

3 
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13% 

Хранит всё МОЗГ 

ин
фо

 у
па

к.
. 

узкий 
проход 

чем под-

сознание: 

15 b/s. 

4.    Инфо плотно упаковывается в эмоциях, и может быть раскодирована сознанием через Настроение 

       Она правильно познаётся если владеет правильной 1. Целью жизни; 2. Чувством меры 

than man’s  own 

Подсознание –
субъективна.

настроение 

внимание 

Сознание – область инфо
алгоритмического 
отождествления при 
взаимосвязи души и 
объективной реальности 
(окружения, вкл. сон).

Д У Ш А  

Пилот-

автопилот… 
Айсберг. 

91:7  Клянусь душой и Тем, Кто придал ей совершенный облик 91:8  и внушил ей порочность ее и 
богобоязненность! 91:9  Преуспел тот, кто очистил ее и понес урон тот, кто утаил ее

Первоначальный –
эмоции, и они 
связаны с телом 
(нервами) 
материальным



1. Человек затерялся в объёме информации 

    Сознание не готово формулировать  
    целостное мировоззрение. 

  

2. Путь Промысла Его неведом потому,  
     что вера есть в Него, но веры нет Ему.  
                                                                              Тютчев Ф.И.                                                       

! Проблема 

49:14  Бедуины сказали: «Мы 
уверовали». Скажи: «Вы не 
уверовали. Посему говорите: 
«Мы стали мусульманами». Вера 
еще не вошла в ваши сердца.

Нигилизм  Амораль-

ность 

Я-центрич. 
мировоз. 

Социал. 
сети 

Культура 
Библейс. 

концепция 

Др.Египет 
жречест. 

Атлантида,
Сатана

Фёдор 
иванович



ВЕКТОР ЦЕЛИ 



Философия – камертон всех наук.  
Изучает ответы на два основных вопросов:  

 
 

1. Что первично во вселенной – 

    Бог, природа или человек?  

 

2. Какие существуют  
    закономерности развития человека? 

Философия — мать всех наук.
Цицерон

Правильная философия –
камертон всех наук. 



Тип психики человека  
НЕ запрограммировано  

генетически 

ИЕРАРХИЯ 

Пассивный  

Приспосаб- 

ливающийся 

Познающий 
 

 

 

 

Предсказуемый  

Определяющий  
 

МЗ.  
ЦЕЛЬ 

ЖИЗНИ  

и 

ЧУВСТВО 
МЕРЫ 



РОЛЬ мировоззрения 

• Формирует образ, модель мироздания, 

общества и законы их развития;  

• Даёт возможность моделировать 
течения событий в жизни во множестве 
вариантов в темпе, опережающем 
реальное течение событий и 
вырабатывать наилучшую вариант. 

• Формирует цель жизни человека; 
основа для веры, ценностей, действий… 

Восприятие, интерпретация мира 

Действие  

Среда  
Оно подобно 

системе авто 
климат-контроля 

Основная 
проблема –
правильная 
цель жизни не 
установлена.

Последствия любых действий 
будут распространяться не 
только на конкретный процесс 
или объект, но так же и на 
окружающие его объекты и 
процессы.



Современная наука полностью основывается на той 
фундаментальной базе, которую установили жрецы 
Фараона.  

 

Они интерпретировали толпе “первичные истины”, 
т.е. составные стороны объективной реальности в 
качестве: материи, информации, пространство и 
времени. 
“Книги для начального чтения” В.Водовозова (СПб, 1878 г.) 

…Книга для «особо посвященных» гласит:  

“…и свято Имя Его (Бога), — и создал мир 
Свой тремя сеферим: сефар (мера), сипур 
(свойство) и сефер (вещество)”.  
«Книга Творения». Талмуда «Сефер Иецира». 

В. Шмакова «Священная книга Тота. Великие арканы Таро» 



Ложь 

Ложь #1 Ложь #2 

Правда 

народ 

разделяй и властвуй 

ИДЕОЛОГИЯ 
народ 



фрагменты знаний 

ДВА ТИПА МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

 

Всё случайно 

Спонтанно 

Кругом хаос 

 

- “Я владею много фактами”.  
- “Что это даёт мне?" 

* Не видят причины-следствия.  
Не могут предвидеть. Следовательно, 
легко манипулируются и потыкаются. 

  

В мере развития 

Упорядочено 

Взаимосвязано  

 

Мир един и целостен  

- “Что это даёт мне?" 

 
 

“Я-Центризм”  
– рассматривает мир от  

частного, от себя к общему. 

“Богоцентричное”  
– рассматривает мир от  

общего к частностям. 

1 РАДИ СЕБЯ 

РАДИ БОГА 2 

? 

КАЛЕЙДОСКОП  МОЗАИЧНОЕ  

всё в мире взаимосвязано и 
взаимообусловлено, но ставят себя и свои 
желания в центр этой системы. О Божьем 
Промысле они не догадываются или не 
учитывают и действуют в рамках Божьего 
Попущения

Они понимают, что есть некий Божий 
Промысел, и что если они пойдут 
против него, то будет препятствия.

всё происходит и 
развивается случайно

* «В творении Милостивого ты не 
увидишь какой-либо несообразности. 
Обрати же свой взор».  Коран, 67:3 

https://wiki-kob.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://wiki-kob.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://wiki-kob.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wiki-kob.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Потом обрати к ним свой взор 
вторично: опустится твой взор 
усталым, утомленным...  

Солнцу не надлежит догонять луну,  
и ночь не опережает день. Каждый 
плывет по своей орбите. 

Коран, 67:4, 36:40  
 

Не распространяйте нечестия на 
земле после того, как она приведена 

в порядок…   

Зло появляется на суше и на море  
по причине того, что совершают  
людские руки, чтобы они вкусили 
часть того, что они натворили, и  
чтобы они вернулись. 

    Коран, 7:56 30:41  

1. Целостное мировоззрение 



Скажи: «Хвала Богу, Который не взял  
Себе сына, Который ни с кем не делит 
власть, Которому не нужен защитник  
от унижения». …нет божества, кроме 
Него, Живого, Вседержителя. 

Коран, 67:4 

 

Скажи: «Он — Бог Единый, Бог 
Самодостаточный. Он не родил и не  
был рожден, и нет никого равного Ему». 
…Пречист Бог и далёк от того, что они 
приобщают в сотоварищи. 

Коран, 112:1-4, 36:40  

 

Скажи: «О люди Писания! Давайте 
придем к единому слову для нас и для 
вас, о том, что мы не будем поклоняться 
никому, кроме Бога, не будем приобщать 
к Нему никаких сотоварищей. 

Коран, 30:41  



Целостное мировоззрение и цель жизни 

Хадис: Истинно, все действия засчитываются только по намерениям… (Бухари, 1) 

 

«Воистину, мы принадлежим Богу, и к Нему мы вернемся».  
«Бог сотворил небеса и землю ради истины и для того,  

чтобы каждая душа получила воздаяние…» Коран, 2:156, 45:22  

Осознать своё назначение в 
качестве человека и
“делать ради довольства 
Бога”



 

Поистине, Мы ниспослали тебе Писание с истиной; 
поклоняйся же Богу, делая веру исключительным только Ему. 

 

Те, кому было даровано Писание, распались только после 
того, как к ним явилось ясное знамение. А ведь им было 
велено служить только Богу, делая исключительным для  
Него Веру, как единобожники… Это — правая вера. 

                                Коран, 39:2, 76:9 

 

Сатана сказал: «…Я совращу их всех, кроме Твоих искренних 
рабов». Бог сказал: «Это - путь, ведущий прямо ко Мне. 

Воистину, ты не властен над Моими рабами…» 
                      Коран, 38:82-83, 15:41-42 

 

Они говорят: «Мы ведь кормим вас ради лика (довольства) 
Бога и не желаем от вас ни награды, ни благодарности!»  

                Коран, 76:9 

Хадис: Поистине, религия есть проявление искренности.  
(Муслим, 55) 



2. Чувство Меры 

Даёт возможность ощущать знамения Бога,  

предвидеть возможные последствия его выбора. 

Или камертон 
(Коран система) 

91:7  Клянусь душой и Тем, Кто придал ей совершенный облик 91:8  и внушил ей порочность ее и 
богобоязненность! 91:9  Преуспел тот, кто очищал ее и понес урон тот, кто утаил ее



 

Бог – Тот, Кто сотворил семь небес и столько же земель, (Его) повеление нисходит между 
ними; чтобы вы знали, что Бог над всем мощен и что Бог объемлет знанием всякую вещь.      
 

Коран,  65:12 



Материя 

Y 

Информация 

Воспринимаемый нами 
предмет – одно  

конкретное состояние меры. 
(форма, цвет, состав…) 

 X 

Объект (материя) изменяется 
(его инфо) по Мере развития.  

 

a1 b1 ………….. z1 

a2 b2 ……….…. z2 

………………………… 

 

 

an bn …………… zn 

    Мера 

f(x) 

во
зд

ей
ст

ви
е 

Мировоззрение: каждый объект имеет: 

! 

Мера  
   во вселенной 

(Q/65:3, 77:23) 

Полная вероятностная матрица 

возможных состояний предмета,  

т.е. его многовариантный сценарий 
развития, предопределённый Богом. 

«Он сотворил всякую вещь и придал 
ей соразмерную меру».  Коран, 25:2 

Что же это за 
МЗ, что такое 
это Чувство 
меры.

Включает в себя инфо о 
прошлом и предопред х 

течения будущего, 
Т.е. причинно следственные 

обусловленности

Читай во имя Господа… 

Бог установил меру для 
каждой вещи. 

Мы предопределили меру, 
и как прекрасно Мы 

предопределяем! 



знам
ение

 
4

0
:6

0
   /  1

3
:1

1
 

Выбор 

Мы имеем свободу выбора в 
наших действиях, но не имеем 
свободу выбора их последствий. 

Мера каждого человека уникальна, 

предопределена, но изменяется по 
универсальными и постоянными 

закономерностными аятами 
 

Человек делает ВЫБОР  
и развивается по Мере  

(87:2-3; 25:1-2; 76:2-3).  

Каждый должен развивать своё 

Чувство меры и Различения 

Следствия 

76:3 => 8:54 

Понимая и практикуя это, человек 
не только познаёт Бога, но также 
меняет своё мировоззрение от Я-

Центричного на Богоначальное и 
становиться проницательным и 
богопослушным. 

a1 b1 ………….. z1 

a2 b2 ……….…. z2 

………………………… 

 

an bn …………… zn 

де
йс

тв
ия

 

a
 –

  
уд

ел
 

   
   

  
  

 b
 –

 зд
ор

ов
ье

 

c 
– 

ве
ра

…
 

..…
 

 …
.. 

Тело (материя) изучается наукой, Дух (информация) изучается  
многими религиями, Душа (чувство меры) - скрыто. 

Мера 
развития человека 

В тумане… Сув ости окими

Чувство меры — способность ощущать 
ту часть реально 
возможной матрицы Бытия, в которой 
разворачиваются его текущие мысли и 
жизненные обстоятельства.

Чувство меры реально 
даёт алгоритмически неформализованное 
на уровне сознания воcприятие множества 
различных вариантов будущего и оценки 
вероятностной предопределённости 
каждого из них. 

лежащим в основе управленческой 
квалификации к желанному варианту 
будущего

мера, из которого сознание при 
помощи интеллекта черпает осознанное 
знание причинно следственных связей в 
системе «объект управления —
окружающая его среда — система (субъект) 
управления — средства (органы) 
управления».

Имон, Ислам, Эхсон?

e 

were ‘semantic universals’,  
 all 

in 

languages…» 

Пушкин. Ум человеческий не пророк, 
а угадчик, но невозможно ему 

предвидеть случая — мощного, 
мгновенного орудия провидения 

Запад, Восток

https://wiki-kob.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://wiki-kob.ru/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://wiki-kob.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wiki-kob.ru/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82


45:21  Неужели те, которые 
приобретали зло, полагали, что Мы 
полностью приравняем их к тем, 
которые уверовали и совершали 
праведные деяния, как при жизни, 
так и после смерти? 

41:53  Мы покажем им Наши знамения по 
свету и в них самих, пока им не станет ясно, 
что это есть истина. Неужели не достаточно 
того, что твой Господь является Свидетелем 
всякой вещи
 

2:269  Он дарует мудрость, кому пожелает, и 
тот, кому дарована мудрость, награжден 
великим благом Однако поминают 
назидание только обладающие разумом.
 

51:20  На земле есть знамения для 
людей убежденных, 51:21  а также 
(назидание) в вас самих. Неужели вы не 
видите? 

Они несправедливо думали об Боге, 

как это делали во времена невежества… 

 

6:18  И Он – Владычествующий и над 
Своими рабами; и Он – Мудрый, 

Всеведающий. 

 

…Вы желаете мирских благ, но Бог 
желает Последней жизни. Бог — 

Могущественный, Мудрый. 
 

Бог желает дать вам разъяснения, 

повести вас путями ваших 
предшественников и принять ваши 

покаяния, ведь Бог — Знающий, Мудрый. 

10:61  Какой бы поступок ты ни 
совершал, что бы ты ни читал из 
Корана и что бы вы ни совершали, 
Мы наблюдаем за вами с самого 
начала. 

Коран тоже как жизнь человека 
подобная схема варианты 
событий, но без систематизации. 
Индив. тандем



• Мы покажем им Наши знамения по свету и в них самих, пока  
им не станет ясно, что это есть истина. Неужели не достаточно 
того, что твой Господь является Свидетелем всякой вещи?  

 Коран, 41:53, также 51:20-21 

 

• Он управляет делами и разъясняет знамения, — быть может,  
вы будете убеждены во встрече со своим Господом.  
И Он – Владычествующий и над Своими рабами; и Он – Мудрый, 
Всеведающий. Он дарует мудрость, кому пожелает, и тот,  
кому дарована мудрость, награжден великим благом.  
Однако поминают назидание только обладающие разумом.  

 Коран, 13:2, 6:18, 2:269. 

 

• Неужели те, которые приобретали зло, полагали, что Мы 
полностью приравняем их к тем, которые уверовали и 
совершали праведные деяния, как при жизни, так и после 
смерти?  

 Коран, 45:21 





Решение: Диалог с Богом:  
 

1. через Коран методом диалектики, 
т.е. искусством познания нового 
мировоззрения путём постановки 
наводящих на Истину вопросов; 
разрешение неопределённостей 
способом беседы. 

2. диалектикой на практике: 
безошибочный способ постижения, 
если включает в себя принцип 
«практика — критерий истины», а 
Бог — является одним из 
участников познавательного 
диалога, ведущегося на языке 
разнообразных жизненных 
обстоятельств.  
                 Коран, 40:60, 25:77 

РАЗУМ 

диалектикой 

ВЕРА 

З
Н

А
Н

И
Я

 

В О З М О Ж Н О С Т И  

! 

Религия (от Латин связь). Но 
если Бог обращается к 
человеку, то это шизофрения. 
А если обращает на это 
внимание, то вспышка

Нам излагают: любой научный факт должен 
быть повторим, чтоб быть доказан! Но 
кроме доказательной, в науке есть и 
описательный метод. Это и есть конфликт 
науки и религии: Практика критерий истина! 
(скажи: «я отвечаю на призыв молящего»). 
Интуиция не только постфактум, но и 
предсказатель. Она должна различать 
сообщение: наваждение ли это или бого…доказательный и 

описательный методы

25:77 Скажи: «Мой Господь не 
стал бы обращать на вас 
внимание, если бы не ваша 
мольба (с которой вы 
обращаетесь к Нему).»

Процесс разрешения неопределённостей, 
ориентированный на познание Правды
Истины

«Человек, читающий Коран, 
является тем, кто ввел 
вовнутрь себя пророчество, 
однако к нему не нисходит 
откровение» (Хадис, 
достоверный)

Диалектика как метод познания 
запрограммирована для нас генетически.

3:73  …Скажи: «Воистину, 
верным руководством 
является руководство Бога»… 

Бог не желает 
поступать с мирами 
несправедливо

Коран «Знание Бога объемлет всякую 
вещь. Если бы вода в море сделалась 
чернилами для записи слов Бога
доказывающих Его Всеобъемлющее Знание 
и Мудрость, то море иссякло бы прежде, 
чем иссякли бы Слова Господа моего, даже 
если бы Мы доставили столько же в 
прибавку к нему» (

молитвы и поступки Наука не признаёт Бога, т.к. Бог разговаривает каждым 
индивидуально (отдельными случаями) повторений нет 
(эксперимент не подтверждается).

https://wiki-kob.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
https://wiki-kob.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
https://wiki-kob.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0


Коран 

…. 
. 

Методология саморазвитие  

Явились к вам от Бога свет (пророк) и  
ясное Писание. Посредством его Бог  
ведет по путям мира тех, кто стремится 
снискать Его довольство.   Коран, 5:15-16 

Бог пречист, его слово также должно 
быть.

Кур`ан —с момента ниспослания 
остается без изменения, актуальность 
его стихов не стареют. Он носит 
наивысшие идеалы и универсальный 
для любого народа. В нём говорится 
о единстве и об истинных атрибутах 
Бога, величайшем предназначении 
человечества, приводятся общие 
закономерности достижения счастья, 
о благих нравах

Отличительная особенность Корана в 
том, что Бог в нем говорит от первого 
лица и большая часть Корана —
диалог Бога с людьми, призывает 
народы к размышлению над этим. 

Методология – основа самостоятельного познания мира. 



81:26  Куда же вы устремляетесь?  81:27  Это - Напоминание мирам, 36:70  чтобы он 
предостерегал тех, кто жив  81:28  тем из вас, кто желает следовать прямым путем.  
6:157 …чтобы вы не говорили: «Если бы нам было ниспослано Писание, то мы 
придерживались бы прямого пути лучше, чем они».  

21:10 Мы уже ниспослали вам Писание, в котором содержится напоминание о (каждым 
из) вас. 13:33 Разве Тот, Кто заботится за каждым человеком и тем, что он приобретает, 
подобен ложным божествам? 35:14 Никто не поведает тебе так, как Ведающий. 

17:106  Мы ниспослали его частями. 25:32 …чтобы укрепить им твое сердце, и 
разъяснили его самым прекрасным образом.  

10:39 Так нет же, они объявляют ложью знание, которое не способны постичь и 
толкование которого еще не свершилось. 41:41  Воистину, это — могущественное 
Писание. 41:42  Ложь не подберется к нему… 21:18  Но Мы бросаем истину в ложь, и та 
разбивается и исчезает. 86:13  Воистину, это — Слово различающее… 87:11  а уклонится от 
него самый несчастный…  

25:51 Если бы Мы пожелали, то послали бы в каждое селение предостерегающего 
увещевателя. 25:52 Посему не повинуйся неверующим и веди с ними посредством 
него (Корана) великую борьбу! 

42:13 Бог… направляет к Себе того, кто обращается к Нему. 42:15 Так к этому призывай и 
придерживайся прямоты… 16:125 Призывай на путь Господа мудростью и добрым 
увещеванием и веди беседу с ними наилучшим образом..  

При всех усилиях и возможностях людей 
они не в силах сочинить хотя бы одну 
подобную суру.



Если Коран истинное  Божье Руководство ,  

почему тогда он  широко не практикуется ?!  

Имеется ли адекватная альтернатива в этой эпохе информации?!   

Коран?! Как неграмотные арабы времён Мухаммада (мир ему)  

умело воспользовались, а ме не можем? 

Он не включён не в один  
рейтинг топ  100 книг:  

Lifetime, Goodreads, Essentials… 

Топ приложение по  
Корану – установлено:  10M+ 

Библии – установлено:  380M. 

 

 

 Значить есть 
потребность



41:26  Неверные сказали: «Не 
слушайте этот Коран и 
пустословьте *громко шумите+ 
при нем. Может быть, вы 
одержите верх!» 

…Реально, им противостоит не столько 
исторически сложившийся Ислам, сколько 
Коран. Они боятся его. «А вдруг до содержание 
Корана доберутся … люди образованные. 
Сейчас есть переводы, но их в Европе никто не 
читает. И мы знаем почему… 

Зазнобин В.М. «Антикораническая стратегия Запада» 

…Глобальный Предиктор… поддерживает 
дееспособность Библейской концепции, как 
концепцию управления, которая существует уже 
не одно тысячелетие… 

И вы хорошо знаете, что единственная ей альтер-

натива, которая реально противостоит это Коран. 

И они знают как управиться с этим Кораном…  

Зазнобин В.М. «Троцкизм в исламе» 

Авторский коллектив КОБ о Коране 

in the world’s new terms 



Вопросы к В. Ефимову от концептуалов 

 

«…Что касается инсинуации вокруг Корана, 
они, конечно же, заказные, они 
проплачиваются – это очевидно. 
 

Как раз будущее за кораническими 
представлениями и за тем, что сказал 
Пушкин о Коране:  
 

Он милосерд: он Магомету 

Открыл сияющий Коран, 
Да притечем и мы ко свету, 
И да падет с очей туман.» 

 

Вот собственно матрица будущего…» 

 



СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ 

1. КОРАН не имеет контекст и методологию: в наши дни. 
Аяты Корана во время пророка посылались своевременно в связи определённой ситуацией. 
Они воспитывали индивида системно. Сейчас нет разъясняющего путеводителя в жизни! 

2. СОКРЫТИЕ от человечества правильного мировоззрения и истории  

Толпа не знает о приоритетов средств управления обществом; 

3. ОБРАЗОВАНИЕ: родительское – пренебрежное; школа – шаблонное  
Не преподают методы познания новых знаний, интуиции... Наука изучает материальное. 

4. МЕДИЯ пропагандирует “Я-центризм” (41:26)  

Не даёт людям шанса остановиться и задуматься; деградирует…; 

5. Мусульмане не практикуют, не вникают в Коран;  

Имитируют ритуалы, не познавая мировоззренческие аспекты; полагают, что упомянутые 
происшествия относились только к тем народам; или считают его трудным, ограничивающим. 

6. Другие НЕ МОГУТ ПОЗНАТЬ в связи с тем, что: 

a) он не представлен в хронологическом порядке как был ниспослан; 
b) «Бог» (Бог) оставляется без перевода и осознаётся другими как особый бог мусульман. 

7. Дискредитация Корана. Цель глобализаторов представить его в качестве “Mein Kampf”. 
Чтоб увести от него были изобретены терроризм, фундаментализм, экстремизм. 

Лучшие люди… Фузайл б. 
Иёз: буйсуниш вакти 
келмадими…           
Пайгамбар… Юсуф сураси

И мы виним мудрых людей 
держателей писания… 

Но мы думаем, что 
этого не достаточна… 





В процессе “форма и сюжет” должны соответствовать проблеме, 
иначе Картину (мироздания) не собрать. 



В процессе “форма и сюжет” должны соответствовать проблеме, 
иначе Картину (мироздания) не собрать. 
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2006 йил, после ШОС. 
«долговременная 
антикораническая 
стратегия» (Ирану)



Общение на уровне 
фактов является шоу 
для толпы наподобие 
тех, что устраивает на 
ТВ Соловьёв.

Чел. Самодостаточен для диалектики

правда у каждого своя? 
самообразование, диалектика 
(мышление, открывающее его 
творчество).

Чтоб толпа стала 
народом нужно дать 
методологию.

Хозир маймунга ухшаб у 
шохдан бу шохга...

заторм. А для 
этого нужно создать софт.

act 

– san’at.

Управлять это предвидеть. 

Формирование образов , 
связей и различение.

Кулок огриса, кориндандир?

Логика на уровне сознания, 
диалектика – подсознание.

14:26 А скверное слово 
подобно скверному 
дереву, которое можно 
вырвать с поверхности 
земли, ибо нет у него 
прочности. 14:27
Бог поддерживает 
верующих твердым 
словом…

Важно не количество знаний, а 
качество их. Можно знать 
очень многое, не зная самого 
нужного Лев Николаевич 
Толстой

Плоды –
результаты.

Ветви – частные 
отрасли знаний.

Формирование концепции  
Древо познания 

ПИСАНИЕ и 

Разве ты не видишь, как Бог приводит 
притчи? Прекрасное слово  подобно 
прекрасному дереву, корни которого 
прочны, а ветви восходят к небу. Оно 
плодоносит каждый миг с дозволения 
своего Господа.                 - Коран 14:24 



Планируемая система может заменить книги, сайты, проповедников и т.д. 

Для каждого народа был отправлен пророк со знамениями. 

• Для наших людей ниспослан Коран как знамения Бога. 

• Он есть призыв: «Это – Послание к человечеству» (Коран, 14:52) 

• Богоцентричность – общение с Богом, жить в ладу с Ним. 

• Мухаммаду в основном Коран открывался методом ДИАЛЕКТИКИ.  

Также метод общения всех пророков был - диалектический. 

• Нужда: ощутить откровения путём диалектики соответ-х знамений!?  

Как пророкам Архангел Гавриил был посланником, как пророки для людей были посланниками,  
мы нуждаемся в MESSENGER на сегодняшний день. 

“Пророк (Мухаммад): - Бессомнения, наступит время завлекающего хаоса, 
подобно темных ночей. Спросили:- О пророк, как люди будут спасены от них?  
Он ответил: Это будет с Книгой Всемогущего Бога… »      хадис Муснад, А.Ханбал 

If Satan’s team seduce 

Ген не 
автономен, а 
интерактивен

41:52  Что вы думаете, 
а если Коран — от 
Бога, и вы не веруете 
в него

25:30 Посланник 
сказал: «Господи! Мой 
народ забросил этот 
Коран».

s 

 



      Создание Руководства для человечества, основанное на знамениях Корана, 
по эффективному путивождению (вывода) их на истины, путём применения 
методологии (диалектики) и современных технологий. Продукт представлен в 
виде интерактивного текстового «путешествия» - удивительного и 
погружающегося диалога. 
 

Создание системы, взывающая человечество на контакт с Богом (talkGOD);  

Цель: обеспечить ощущением прямого диалога с Ним; Разъяснять истинные миро-

воззренческие аспекты, настроить чувство меры и решения актуальных вопросов.  

! 

Это – Послание к человечеству…  

Путь к цели начинаеться 
с вопроса. 



В Коране Бог ведёт беседу с абсолютно разными типами людей  

- с каждым собеседником соответственно с его видением, 

способностями и нуждами; Бог слушает и отвечает на их 
препирания, заботы…  

Из 6320 аятов более 1000 вопросительных аятов:  

неужели…; разве…; видел ли ты…, почему… знаешь ли ты… 

Имеются более 500 метафор, 200 из них концептуальной взглядов. 
 

Ведётся своеобразная «борьба» за спасение душ, обеспечивая 
руководством и направляя тех, кто решил встать на его сторону.  
 

Бог никогда не спускал Книгу в нашем понимании, также пророки 
не приказывали записывать их - Коран возникал в социальной 
обстановке в котором Мухаммад (или окружающие) попадал(и). 
Это – учение, инструкция и практика. 

ДИАЛЕКТИКА КОРАНА 

Ортикча, утлаб кетувчи 
саволлар бермай узинг 
юкорига опкетасан



Примеры диалектики в Коране 
 

37:102  Посмотри, что ты думаешь?... 10:31 Кто одаряет вас уделом с неба и 
земли? Кто властен над слухом и зрением? Кто мертвое превращает в 
живое, а живое превращает в мертвое?  
 

82:6  О человек! Что ввело тебя в заблуждение относительно твоего 
Великодушного Господа, 82:7  Который сотворил тебя и сделал твой облик 
совершенным и соразмеренным? 
 

22:18  Неужели ты не видишь, что перед Богом падают ниц те, кто на небесах 
и на земле, солнце, луна, звезды, горы, деревья, животные и многие люди. 
А многие из них заслуживают мучений. 
 

7:185  Неужели они не вглядываются в царствие небес и земли, и не 
задумываются над тем, что сотворил Бог, и о том, что их срок, быть может, 
уже близок? 29:2 Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут 
искушению только за то, что они скажут: «Мы уверовали»?...  
 

56:57  Мы сотворили вас. Почему же вы не признаете воскрешения? 56:63  

Видели ли вы то, что вы сеете?  56:64  Вы ли заставляете его произрасти или 
Мы заставляем?  56:68  Видели ли вы воду, которую вы пьете?  56:69  Вы ли 
ниспосылаете ее из дождевых туч или Мы ниспосылаем? 56:70  Если бы Мы 
пожелали, то сделали бы ее горькой…  

Разве не пришло время для того, чтобы 
сердца верующих смирились при 
упоминании Бога и того, что ниспослано из 
истины?



Выход из матрицы: 
с монополий на знаний  

к открытым знаниям 

Самообразование, 
Самопознание,  

Самовоспитание 

Вне зависимости от 
национальности, религии, 
обеспеченности и  
других статусов 

Закон времени 

СМЕНА 

Какая из концепций 
успешней воспользуется 

своей методологией?! 



1.  Сфера ИТ стартапов отличается своей МАСШТАБНОСТЬЮ 

2.   небольшими инвестициями иметь ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫЙ РОСТ 

•

•

“

fully autonomous…” 

Прогноз 6 млрд. к 2020.  

- 75% населения мира. 

4 млрд. 

пользуются 
Интернетом 

3,2 млрд. 

пользуются 
соц. сетями 

5,1 млрд. 

пользуются 
мобильным. 

3 млрд. 

пользуются моб. 
соц. сетями 

Пользователи 
Интернет в мире 

Только ИТ стартапы 

имеют соответствующий 
эффект роста 



ПРОДУКТ 

КОРАН 
(философия) 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
(последовательность) 

СОЦИОЛОГИЯ  
ПСИХОЛОГИЯ 

(качество) 

ТЕХНОЛОГИЯ 
(методы передачи) 

МАРКЕТИНГ 
(призыв) 

УПРАВЛЕНИЕ 



Классификация людей на группы 



Методологический анализ Корана 

Choices and sequences of affecting to a man as per his life’s Context… 

Тот, Кто 
заботится за 

каждым 
человеком… 

(13:33) 

age or gender…

Сл
ов

о 
  

  
О

бр
аз

   
  

 У
бе

ж
де

ни
е 



СЛОВО ОБРАЗ ЯВЛЕНИЕ 

Нужно чётко понимать / 
соотв.: лексика / образ / 
явления.

Убеждение через 
Чувство меры



Диалектика «методом динамического программирования“ – наиболее мощный 
метод решения проблем, оптимального управления, при котором могут быть 
сгенерированы многовариантные пути решения:  

• Сложные задачи разбиваются на несколько подзадач (субкатегории);  

• Решения идёт от малых (легких) подзадач к большим;  

• Задача – построить решение наиболее коротким, оптимальным путём. 
• Качество важнее количества… 

Бог возвышает по 
степеням тех из вас, кто 

уверовал, и тех, кому 
даровано знание. Бог 
ведает о том, что вы 

совершаете. 

Коран, 58:11 



Давид могут убить 
громадного Голиафа

…By offering first easier tasks, then harder 

…suicide 

Матрица. Лео спит в 
наушниках…



Новое поколение будут пользуются технологиями  
ИНТЕРАКТИВНЫМИ, УМЕСТНЫМИ, КОМФОРТНЫМИ. 

 

ГРЯДУЩИЙ рынок будет “C to B”, т.е. поставщики будут производить товары по 

индивидуальным потребностям. Поэтому они должны быть гибкими, предоставлять 
комфортность на базе Zero-latency (без задержки), zero-type (без бюрократий); 

использовать точные  (контентные-уместные) данные, соответствующая технология и 
прогноз (управление).    Jack Ma (CEO Alibaba.com) 



Любой продукт,  
требующий пользование  

её инструкцией,  
не актуален! 



①  Доступность: неограниченное количество пользователей, бесплатно. 

②  Эффективно: самоуверенность, концентрация, самообразование. 

С любого 
места





“Послание”.  Это – Послание к человечеству. 
 

Продукт в виде закрытого (индивидуального) мессенджера, 
где пользователь получает сообщения (в виде смс) и 
выступает в роли задающего вопроса или высказывающего 
свое мнение. Сам процесс развивается согласно его выбору 
ответов.  
 

Предлагаются именно те Послания и с той надлежащей 
последовательностью, которые выстраиваются исходя из 
убеждений данного пользователя. 
 

Послания могут поступить в любое неожиданное время 
дня. Примечательно не просто то время, когда пользователь 
взаимодействуют с Богом, а все остальное время, когда он 
думает об этом. Оно становиться частью его жизни… 
 

Приложение опирается на определённых тактиках  и требует 
от пользователя исполнения определённых жизненных 
действий. 
 

Вся коммуникация берётся из Корана. 

Послание 

Спроси Меня  
и Я отвечу. 

Коран, 40:60  

1 1. Теоретическая часть
2. Практика

Фильм Матрица. 
Приходят оповещания, 
связанные с реальной 
жизнью, текущими 
событиями, требует 
различения и 
направляет его –
выводит из матрицы.

Lifeline…
#1.





(противоположная система к 

«Синий Кит»



Облегчайте, не усложняйте, 
обнадёживайте, не раздражайте. 
Бухари

Говори с ними на языке, которого 
они понимают





Короткая вводная 
видео анимация…



Чтоб побороть в обществе господствующие 
стереотипы... Сегодня очень важная задача 
разместить некие опорные точки, маяки… 
антенные, которые это «пространство» 
будут закрывать полностью, т.к. иначе 
оказавшись в пространстве где «не понял», 
он опять попадает в матрицу.  
Поэтому необходимо попытаться дать 
набор неких представлений по разным 
вопросам, дать реперные точки, чтоб 
перейти на новую культуру…  
   В.А.Ефимов 

Кургиняна 
спросили…



Благодар
ность 

Покаяние 
Милосер

дие 

Усердств
ование 

Упование Молитва Терпение 

Bi

c

Ol

gu

bi

 

Подводное течение
Если вы будете благодарны, 
то Я одарю вас еще 
большим. А если вы будете 
неблагодарны, то ведь 
мучения от Меня тяжки. 14:7 

Просите прощения у вашего 
Господа и раскаивайтесь 
перед Ним, чтобы Он 
наделил вас прекрасными 
благами… 11:3 

Хадис. * Поистине, раб 
лишается своего удела за 
совершаемый им грех. 

Мы предопределили меру, и как 
прекрасно Мы предопределяем! 
 

Таким всегда было установление  
Бога для Его рабов. …и ты не 
найдешь замены установлению Бога.             
 

 Коран, 77:23 40:85, 48:23 



Tunnel deyil, bag’ce

Смирение 

Довольство (благод.) 
Доброе намерение 

Не излиш. 
 

Т.е. словом, душой, 
действиями. 

 

Также покаяние… 

 



Типы строя психики 



Выбери свой путь 
жизни 

Интерактивные игры, ориентированные на 
деградирование подростков.   

Скачено 125 млн. Общее проведённое время 100,000 г.  
Нужно преобразовать: голос совести, различаем и 

осознаём причины и следствия. 

Ваш выбор в эпизоде определяет 
путь вашего рассказа (жизни). 

Человек оказывается в различных 
объективных жизненных ситуациях. 

«Отношение окружающих 
(эгрегоров) на ситуацию, Божий 

Промысл, и мой выбор?!» 
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Это не пассивное ТВ
Полностью 
противоположное, тому 
что было сказано: 
Целостное МЗ, чувсте 
меры...
Вы можете подобрать 
вид похожий на себя. 
Голливуд Виртуальные 
героини, мода, Греч. 
Мифол. Боги, сатира как 
приложить руки против 
Бога…
Подсказки, 
вознаграждения… на 
уровне подсознания, 
приводит пользователя 
к «самостоятельному 
решению».

Случаи: ничайно 
испачкала кофем 
кого то; под 
зонтиком в 
ливень; доктор 
делает диагноз 
сердца (пульса) 
пациентки… голос 
(наваждение).





Все эпизоды созданы 
соблазнительными, отрицают 

существование Божьего Промысла, 
искажают чувство меры и 

необходимости иметь силу воли. 

Развитие процессов 
происходить не по 
нравственности –
Божьему Промыслу, а 
как раз наоборот, чем 
чем безнравственное 
решение принимаешь, 
тем становишься 
успешнее …



“Все, что видим мы, видимость только 
одна. Далеко от поверхности моря до дна. 
Полагай несущественным явное в мире, 
Ибо тайная сущность вещей не видна.“ 
 

                                                                                  О. Хайям 

Vision 
insight the reality 

Бог, так же путём Кораном, призывает кон-

центрироваться человеку во внутрь своей души. 

Необычная игра, вводящая в захватывающий мир. 

Визуализация: МЕРА в образах; действия-последствия. 

Задействованы все факторы, определяющие при  
принятии человеком решение: эмоции, интеллект,  

МЗ, интуиция, социум. Различай, определяйся со  
стратегией и тактикой, совершенствуйся делая подвиги… 

 

Уровни: Испорченная окружающая среда;  
Выживание; Заманивание; Хаос, но есть выход… 
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Здесь мы погружаемся во 
внутренний наш мир. 
Посредством подобной 
симуляции, чел. может 
ощутить состояние своей 
души, голос совести.

Цель здесь при прохождении 
определённых уровней, 
которые мы уже обсуждали 
(благодарность, покаяние и 
т.д.), дать пользователю 
возможность вообразить и 
воспинять работоспособность 
этих жизненных 
закономерностей.

Развитие МЕРЫ 



“Две вещи поражают мое воображение: 
звездное небо над головой и 
нравственный закон внутри нас.”  
 

― И.Кант. 

Бог – Тот, Кто сотворил семь небес и столько же 
земель, (Его) повеление нисходит между ними; 
чтобы вы знали, что Бог может абсолютно все и 

что Бог объемлет знанием всякую вещь.  
 

― Коран, 65:12 

Преимущество здесь в том, 
что в предыдущей игре
эпизоде, чтобы ощутить 
закономерность, скажем 
Благодарности, нужно 
отображать очень разный 
спектр возможных случаев, 
а здесь все возможные 
жизненные ситуации, 
требующие данного 
решения (быть 
благодарным), можно 
отобразить одним общим 
развитием процесса.

Это подобно тому как 
лётчики проходят 
виртуальный симулятор во 
время учёбы…

Взывайте ко Мне, и Я отвечу 
вам.

Коран, 

Поистине, Мы создали 
человека из капли подвергая 
его испытанию, и сделали его 
слышащим и видящим .

Поистине, Мы повели его по 
пути (показали путь добра и 
зла, после чего он, сам выберет 
путь, и становиться) либо 
благодарным (и верующим), 
либо неблагодарным (и 
неверующим

Коран, 76:2







«Линза откровений".  

Знамения Бога в снимках, 
селфи. ИИ обнаруживает 

объекты, выражения лиц и 
включает в снимки 

релевантные знамения. 

4 

 
 
 

Знамения 



Примеры пользованием ИИ в Bible Lens 
 

Автоматически, особым искусством… 

фото, которые можете поделиться…  

предлагает различные подходящие стихи 

из Библии 





“Если вы понимаете, что это приведёт к катастрофе, 
возможно это так. Но, изучив его секреты, вы можете 

сделать так, чтоб оно приведёт к триумфу”  

Для торжества зла 
необходимо только одно 

условие — чтобы хорошие 
люди сидели сложа руки. 

Эдмунд Бёрк 


