Глава 1. Чудо «творения»
1. Принципы «творения» и его «созерцания»
1. Всякое творение Бога есть «чудо». «Тварь» не должна быть «созерцаема» только в каких-либо
«категориях», классифицирующих еѐ. Например, по степени сложности еѐ сотворения. Ибо
Бог не ремесленник, не технолог, и не учѐный-классификатор, раскладывающий по «полочкам»
всѐ, что он только может заполучить в свою «коллекцию». Одна «тварь» не больше, не сложнее, и
не совершенней
другой. «Эволюции», понимаемой таким образом, не существует. Это
небожественно - не достойно Бога! «Эволюция» – есть развитие-осуществление
«божественного замысла». Вся «тварь», по сути своей, части одного и того же божественного
замысла. Предназначение всякой «твари» - исполнить жизнью всякий уголок мира, любую из
«форм» существования «вещества». Всякая из них - осуществление «любви» и еѐ проявление, не
ведающее мер и степеней. Сама «материя» существует в силу того, что Бог – Любовь.
2. Для духовных созерцаний важно не то, как устроена «тварь» или каковы были пути еѐ
сотворения. А то, что она имеет «бытие» от Бога и явлена Им для каких-то целей. Важен
Источник еѐ появления и Причина еѐ появления, которые не поддаются количественным
оценкам и измерению. «Дух» - нелогичен, с точки зрения «формальной логики». Он сверхлогичен
в своей духовной логике, порождающей бесконечное множество «логических форм».
3. Всякое «тварное» естество, являясь выражением «любви» Бога к людям, прекрасно в самом
своѐм существе. Красота - настоящее чудо «любви», которая воодушевила всякую «тварь»,
повелев ей придти к «бытию». И ныне вдохновляет нас на еѐ «созерцание», и на благодарность
Творцу – источнику этой Красоты. В этом смысле всѐ, что исходит от Любви, есть чудо
красоты.
4. Жизнь – божественное «чудо», ибо Бог есть податель жизни. А истинное «чудо» может
быть только от Бога. Но Он не столько животворец, сколько творец духов. Поэтому, необходимо
понимать, что самым важным Его «чудом» является дар возможности «общения» с Ним. Ибо Он
- даритель любви и всего, что с нею связано: свободы, ума, чувства, совести и творчества, то
есть – вечной жизни.
5. Человеческое «сознание» - наибольшая драгоценность из всех «чудес» божественного
творения. С точки зрения страстного сознания наиболее чудесным в «твари» являются то, что
протекает в еѐ «подсознании». То есть, вне «сознания». Это инстинкты и рефлексы (привычки)
происходящие самопроизвольно, и не контролируемые
«сознанием». А сознательная
деятельность может ввести в заблуждение. И это действительно так и обстоит, но только для
неодухотворѐнного сознания. «Сознание», умудрѐнное «духом», ставшее премудрым,
наибольшую ценность придаѐт как раз осознанному действию. Ибо «привычка» играет большую
положительную роль в ветхой земной жизни человека, но она не годится для «богообщения».
Кроме того, «привычка» не будет иметь никакого значения и для новой вечной жизни человека.
6. «Созерцание» «чудес» естественно для человеческого «сознания». Если «чудеса» не
происходят, то это значит, что оно просто не может видеть «чудес» происходящих вокруг него.
Его «созерцание» несовершенно и им где-то допущена ошибка в устроении (конструктуите)
своего восприятия.
7. Каждое «сознание» может «созерцать» чудеса творения, но не прежде, чем оно пройдѐт
необходимое нравственное очищение.
8. «Созерцание» чудес творения человека воодушевляют, исцеляя его «душу» - психику, и даже
«тело». Поскольку они восполняют недостаток «веры». Умножение же «веры», даѐт человеку
больше, чем здравие «души и тела». Человеку «вера» дарит «надежду», которая его
одухотворяет. И вводит в «любовь», которая приносит чудесные созерцания в новые «души».
9. Главнейшее «чудо» всего творения – «богообщение». Оно наиболее полное и совершенное
выражение «любви». Оно поистине чудотворно, ибо вольно изменять физические законы
тварного мира. – «Бог, там, где захочет, изменяет естества чин. Творит то, чего Он хочет!»
Воистину «чудо» есть принесение себя в «дар»! Потому божество и «дарит» себя человеку.
10. Бог - неэгоистичен! Поэтому и Его творение – «чудесно». Чудо «творения» не зрелище. Тот,
кто творит «чудо» не срывает аплодисменты, а берѐт на себя ответственность, перед теми,
кто видит это «чудо». Бог не преминул принести жертву за своѐ падшее творение. И Его «вера»
в нас, дарит нам «чудо». - «Веру» в Него.
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11. «Молитва» – проводник «богообщения» и средство постижения всех чудес творения. Она
есть выражение «ответа» человека Богу, на Его призыв к «созерцанию» сотворѐнного Им «чуда».
12. «Мысль» одно из чудеснейших божиих творений! Она может вознести «вещество» превыше
«небес», а может отъединить человека от Бога такой бронѐй, какую никогда не придумать
никакому оружейнику. С еѐ помощью «тело» обретает «дух» или повергает себя в «ад». На
одном крыле этой удивительной «птицы» сияет созданный Богом умный свет, на другом –
клубится комок тьмы – сгусток демонического безбожия.
13. «Творчество» есть полнота, начало и конец, свидетельства о духовной щедрости Бога. Ибо
Он подчинил человеку небесных существ, дающим каждому из людей выйти за рамки
существующего
в «материи» пространственно-временного порядка. И прикоснуться к
«вечности», в которой у человека уже не будет преград для его «общения» с Богом. Они всегда
свидетели и повивальные бабки нового духовного рождения человека, имеющего, для
страстного ума, видимость рациональной деградации индивидуума. На самом же деле, это
«рождение» - движение к богоподобию. «Богообщение» искореняет страстное и греховное
прошлое в настоящем человека, и таким образом сеет и взращивает в его «сознании» семена
будущего обожения.
14. «Творчество» - свидетельство присутствия Истины в «созерцаемом» человеком мире. Она
убеждает нас в том, что Она - Истина своим действием в сотворѐнном Ею мире, ибо только от
убежденности рождается «вера». – «Отец так возлюбил мир, что отдал Сына своего
единородного. – Да спасѐтся Им мир!» Без «веры», воздымающей человека к «небу», не бывает
«чудес творения». Бездуховные потребности человеческих страстей вполне удовлетворяются
«магией». А это нетворческое использование – бездумное и разрушительное, божественного и
чудесного дара «разума». Нынешняя наука и техника, в большинстве своѐм, «магичны», в своѐм
безнравственном этическом основании.
15. Каждый день человека открыт для созерцания действием чудесного дара «любви». Время
твоей жизни, человече, имеет «цель» - дать тебе возможность научиться у Бога быть «чудес
творцом». Таким образом, «время», каким ты его знаешь ныне, лишь средство обучения.
«Время» станет другим, когда ты научишься «творить».
16. «Дар» исходит от Бога это основной принцип «творчества». Потому, что истинный дар,
исходящий от Истины, - бескорыстен. Он умножает «дух» дающего, так как дарит «духа»
получающему «дар». – «Дух» всегда - Дарит Себя! Это аксиома творчества.
17. «Творчество» - дарения «духа»! Оно соединяет телесность человека с тем, что превосходит
границы всего «материального». Поэтому «духовность» - неожидаемый «плотским человеком»
выход за пределы его «телесного опыта» в нечто неведомое. Вот почему «духовность» зачастую
благотворно действует на «телесное состояние» человека. То есть, - исцеляет его «телесные
немощи».
18. «Творчество» - это всегда жертвенное служение. Оно есть «аскетическое действие»,
направленное на добровольное самоограничение себя ради «другого человека» - ближнего. В
этом исполняется одна из двух наиглавнейших, по слову Иисуса Христа, «заповедей», из которых
проистекают весь «закон» и «пророки», - «Возлюби ближнего как самого себя!» Ибо в «любви»
Бога к себе ты, человече, уверишься только тогда, когда уверишься в Его «любви» к другому
человеку, - твоему ближнему, какую бы степень неприятия ты к нему не испытывал.
19. Благодаря «творчеству» все люди становятся духовно едиными во Христе Иисусе. Ибо само
«творчество» зависит от богочеловеческого единства. Сын Человеческий, ставший вторым
Адамом, объединяет в Себе всю совокупность разумной твари. Чрез это, каждому из «разумов»
становится доступна «вечность». И она выводит их из-под «власти» ветхого времени.
20. «Творчество» своим существованием убеждают человека в том, что «тело без духа» - ущербно.
В том, что в «теле» есть алтарь истины – «сердце». А в нѐм престол нравственности –
«совесть». Осознание этого ведет к спасительному чуду, - «одухотворению» человека.
21. «Творчество» - свидетельство спасения, возвращения к богосыновству. Оно начинается тогда,
когда ты посвящаешь свою жизнь тому, чтобы благое «чудо» непременно случилось в жизни
твоего ближнего.
22. «Творчество» присутствия «неба» в жизни человека. Оно часто ассоциируются со страхом
только потому, что для страстного человеческого «сознания» совершенно неведомо удивление
пред «нетварным бытием». Опыт «нетварного» настолько чужд «ветхому человеку», что может
им ассоциироваться только со страхом и опасностью. «Ветхий человек» прозревает
«подсознательно» иллюзорность своего «безбожного бытия». И страх «небытия», пред лицом
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нетварности, обжигает его, ибо он не ожидает для себя ничего хорошего в своѐм посмертии.
Отсутствие духовного зрения не лишает человека инстинктивного знания о бессмертии своей
«души».
23. «Творчество» перестраивает восприятие (конструктуирует) «сознания», изменяя всѐ его
«созерцание». Оно возвращает «общению» его законное главенство над «познанием». Делает
«нравственность» реальной «познавательной силой». Это и есть исцеление «сознания», ибо его
немощь произошла от нарушения нравственной гармонии в «восприятии».
24. «Творчество» даѐт возможность вырваться из той страдательной среды, которая окружает
«сознание» делая его несчастным. Эту «среду» - страсть, болезнь и смерть человек сам сделал
психологической реальность своего «сознания». И теперь не в состоянии сам от них избавиться.
Потому, что оставил Бога. Но он способен «творить» подобно своему Творцу, и возвращение к
«духовности» вырывает его «сознание» из психологического плена в область онтологии, на
просторы «реального бытия». Всѐ, что осталось за его плечами – кошмар страстной психики, у
которого нет «существа», то есть «вечности». Реален только «свет», а «тьма» это лишь отсутствие
«света»!
25. «Творчество» - цель и завершение всего того промыслительного действия, которое
называется Творение, Воплощение и Искупление. Твоѐ Спасение, человече, было задумано до
«времени». Тогда, когда ещѐ Слово не было впервые произнесено. И даже ранее! Спасение было
в «начале» самого Начала.
26. «Творчество», как плод «богообщения» представляет собой полное освобождение от страха
перед «нетварностью», то есть «вечностью». Господь Иисус Христос - Спаситель человеков. Он
отменяет созданную вольным грехом человеков «иллюзию бытия», потому что, рано или поздно,
для каждого в своѐ время, приходит время еѐ завершения. Искоренение страха – существо
Спасения, а «творчество» - время чудес, в котором «тварное» прикасается к «нетварному».
27. «Творчество» - это истинное богословие и вселенское благославие, которыми, как двумя
крылами, «дух» пытается обнять, и объединить в своих объятиях, во Христе Иисусе, всех
человеков. Ибо прощать есть божественная привилегия.
28. «Богообщение» - путь обретения свободы от страха. Откровение призывает человека в такое
состояние, в котором «страх» уже не нужен. Таким образом, Откровение – начало и завершение
самого Спасения, а «богообщение» - средство для Спасения.
29. «Творцы» славят Бога Иисусом Христом. «Слава» Его - в нравственном совершенстве Его
«творений», и в том, что они подтверждают их совершенство своими собственными
«творениями». «Творчество» изгоняет грех и исцеляет страсть, отвергая отождествление
«тела и души» с «эго» и подтверждая их тождество с «духом».
30. «Творчество» есть призвание «духа». Оно перестраивает все уровни восприятия
«сознания», восстанавливая их нравственно-гармоничное взаимодействие. И помещает «дух» в
центре - центральной части «сердца», открывая Богу возможность ничем не ограничиваемого
«общения» с человеком. Плод «богообщения» – открытость к «общению» со всеми людьми.
31. «Творчество» - чудо нравственности! И поэтому, как и всякий дар любви, нуждается в
благодарении, а не слепом и формальном поклонении. «Благодарение» Богу может заключаться
только в том, что ты усиливаешь своѐ участие в «общении» с Истиной. Ещѐ больше пользуешься
Ею и Еѐ «благом». Сыны Божии совершенны в своѐм целомудрии, и Бог чтит их кротость и
скромность, ибо «творчество» нужно скрывать, но нельзя утаить.
32. Бог источник всякого «творчества», суть которого в божественном самопожертвовании. Бог
жертвует Себя ради возможности твоего вхождения в «святость». Поэтому жертвенное восприятие
окружающего мира позволяют «творить» и тебе, делая «святым» само твоѐ «сознание». Помещая
тебя в «вечность», то есть туда, где действие известных всем физических законов становится не
непреложным. «Жертвенность» возносит тебя к «божественному бытию». В достижении этого
совершенства заключено твоѐ призвание.
33. «Творчество» ожидает тебя, поскольку ты любим Творцом. И ты можешь быть достойным
его. Оно рассеет твои «иллюзии» и сомнения о самом себе и ты увидишь в себе «свет».
«Творчеством» самопожертвования ты искупишь свои ошибки, освобождая себя от твоих
собственных кошмарных «иллюзий». Возвращая «разум» из страстного и эгоистического плена.
Оно вернѐт тебя к «трезвению» - духовному здравомыслию, в котором заключена радость
аскетизма и бесконечная свобода святости.
34. «Творчество» возвращает «разуму» его полноту и совершенство. Бог, своим собственным и
«личным» аскетическим действием восполняет тот недостаток, ту потерю, к которой привѐл
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тебя лукавый обман «гордыни». Он, совместно с тобой, создаѐт тебе совершенную защиту от неѐ,
которая заключена в твоѐм смиренном целомудрии и кротости. Сила «духа» уже не оставляет
места для еѐ вторжений.
35. Красота видимого «творения» доступна «физическому зрению». Но то, что сутью этого
«творения» является выражение божественной любви, не всегда доступно пониманию человека. А
лишь в той степени, в какой он достигает нравственной чистоты – «чистоты сердца».
36. «Творчество» - образ и состояние такого «мышления», которое основано на гармоничном
союзе «интеллекта» и «совести». Оно приводит восприятие («созерцание») в согласие с Истиной,
которая и есть Господь. Его основание - «нравственность», исполняющая функцию инструмента
«познания». В этом существо «догматического мышления».
37. «Творчество» - процесс онтологического конструирования, изменения ложного
эгоистического мышления. Оно действенно активизирует человеческую «совесть», разоблачая
ошибочность «эгоистического мировосприятия» и переконструируя его. Делая человеческое
«сознание» совершенно иным «конструктуитом». Это вводит тебя, человече, в сферу действия
онтологического принципа Спасения, где человек воспринимает себя в первую очередь как
раздариватель себя всякому человеку. Пока этого не произойдѐт, невозможно считать
законченным борьбу человека с собственным «эгоизмом».
38. «Творчество», как и Творение, совершается – «От Отца, чрез Сына, Святым Духом». Он
животворит тебя, человече, и тогда, когда ты погрузился в пучину своих страстных и греховных
«иллюзий». Но продолжает отделять «истину» ото «лжи», провозглашая первое и обличая
второе. «Дух» всегда врачует «разделения» и утишает «страдания».
39. «Творчество» предохраняет человека от любой ошибки, поскольку Дух Святой – «дух
истины». Иными словами, с обращением к «свету» сама собою исчезает «тьма».
40. У «творчества» нет «врага» или «чужого». Поскольку оно признает в каждом своего, пытаясь
вовлечь его в свою «радость». Таков путь восприятия «духа» как божественного единения и
«единства» в Боге.
41. Полнота «мышления» - в понимание того, что «мышление» предназначено для «творчества». А
суть «творчества» заключена в «самопожертвовании». Последнее, как «аскетическое действие»,
исцелением исправляет всякое ложное восприятие, и восполняет всю недостаточность
страстного «мышления».
42. Спасающей силой «творчества» является его способность излечивать человека от
безнравственности, заключенной в искалеченности эгоизмом человеческих «чувств»:
отчужденности, ненависти, недоверия, и т.д. и т.п.
43. «Творчество» порождается таким состоянием «разума», в котором он постоянно готов к
истинному чуду «самопожертвования».
44. «Творчество» есть следствие осознания человеком реальности присутствия Иисуса Христа
в его жизни, и приятия Его «самопожертвования» как единственной возможности Спасения от
греховного и нетворческого существования.
45. Дар «творчества» не может быть отнят у человека никаким «грехом» и никакой «страстью».
Ибо оно заключено в богосозданности человеческого «лица», его «Я». Эта «сообразность»
человека Богу и его способность к «богоподобию», есть всечеловеческое качество. Как бы ни был
«грешен» конкретный человек, он всегда будет сталкиваться с чудом «творчества» во многих
людях. Даже если ты ещѐ не встречался с ним, оно всегда будет ожидать тебя, человече, в ещѐ не
встреченных тобой людях, готовое произвести в тебе такие перемены, о коих ты ещѐ не в силах и
помыслить. И привести тебя к такому опыту, который пока ещѐ совершенно неведом тебе. К
«духовному» опыту. К опыту жертвенного переживания «нетварного бытия».
46. Святой Дух абсолют «общения» и образ «общения». «Творчество» не возможно без
«общения», поскольку оно – непосредственное следствие и плод «богообщения». А именно,
«общения» человека с другими людьми, при нравственном присутствии в нѐм Духа Святого.
Который этим присутствием свидетельствует о «любви» человеков друг к другу. Когда ты
достигнешь совершенного общения, при котором общение с человеком сливается для тебя с
общением с Богом, тогда отпадѐт нужда в Спасении, ибо оно будет уже свершившимся.
47. «Творчество» есть такое средство обучения, которое преодолевает бесконечность ветхого
времени. Оно часто становится таким экстремальным моментом, который не поддаѐтся
обычным законам «времени». И это неудивительно! Ведь оно соединяет «тварное» с
«нетварным». А это соединение - вне «времени». Миг «творчества» может дать человеку больший
духовный опыт, чем многие годы жизни. Духовный возраст человека нечто совсем иное, чем его
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физический возраст. «Духовность» всегда ветха днями пережитого «душой» человека, хотя бы
он и был ещѐ не стар «телом» в его земных годах. Но необходимо достаточно этого «земного
времени», чтобы «душа» могла умудриться «духом».
48. «Творчество» - единственный способ одухотворения времени. Только оно, может бесконечно
длить и длить духовный возраст и духовный опыт человека, превосходя все возможные для
человека объяснения сущности «времени».
49. «Творчество» ведѐт к полному преодолению всех недостатков формального восприятия
человеческим «сознанием» окружающего его мира и своего собственного «бытия». Оно
единственное средство исправления «созерцания», вне зависимости от того, куда завели человека
его заблуждения. В этом истинная и абсолютная объективность «творчества».
50. Всѐ, созданное тобою, человече, ни кто иной, как ты сам, твоя «совесть», хочешь ты этого или
нет, сравнивает и сопоставляет с божественным Творением. Принимая только истинное
соответствие твоих дел с божественной любовью, и отвергая, как ложное, всѐ, что ей
противоречит.

2. Чудеса «общения»
1. «Общение» Бога и человека это всегда Откровение. Оно вырывает человека, хотя бы и на
время, из плена «иллюзорного бытия», избавляя его от «страха» и сомнений. Ибо возвращает его
«сознание» в блаженное эдемское состояние - изначальную форму «общения». Здесь «общение»
переживается «сознанием» как творческий акт. Это переживание основывается на крайне
личном восприятии Творения, которое можно сравнить с поисками влюблѐнных полноты
«счастья» и «радости» друг в друге. Это личное ощущение божественного присутствия настолько
невместимо и необъяснимо одной только «физической близостью» человеков, что сама эта
близость была названа Любовью. Ибо делала доступным для «грешного» и «страстного»
человека, необычайные и удивительные «переживания», которые были уже давно погружены в
забвение. Вместе с отказом человека от «богообщения». Чудо «общения» с Богом реально
возвращает человеческое «сознание» к межличностному взаимодействию с другим человеком и
выливается в истинно духовную близость с ним. Откровенность «общения» одного человека с
другим соединяет воедино «общение» человека с человеком и «общение» человека с Богом. Чудо
«общения» сливает воедино, в твоѐм восприятии, человече, лицо твоего ближнего и лик Христа
Иисуса. И тот, и другой переживаются твоим «сознанием» как единая богочеловеческая
реальность. В этом величайший смысл Воплощения. «Сознание» в состоянии «богообщения»
непрестанно побуждает тебя к «аскетическому действию», будоража твою «совесть». Ты волен
выбирать, услышать еѐ или нет. Что бы ты ни выбрал, всѐ будет свидетельствовать об
истинности твоей «веры».
2. «Общение» - феномен сугубо «личный», его нельзя исчерпать одним лишь интеллектуальным
формально-логическим «познанием». Поэтому любая попытка описать его словами будет
недостаточной. Понимание «общения», его сущностного содержания происходит только
опытным путѐм. Чудесность «общения» заключена в том, что оно невозможно без «действия»,
и само по себе является побуждением к «действию». Ибо «богообщение» ныне напрямую связано
с «верой». А, - «Вера без дел, - мертва есть!» К тому же, вера в реальность богочеловеческого
единства, в нынешнем страстном состоянии человека, является единственным способом
проникновения «сознания» в тайну «межличностного бытия», то есть главную тайну
«нетварности». В страстном и греховном состоянии «разума» для истинности его «общения»
очень важно пребывание «сознания» в смирении и воздержании. Поскольку полная свобода от
«страха» демонизирует человеческое «сознание». Поэтому, вхождение человека в
«богообщение» есть выполнение невозможного для человеков, в буквальном смысле слова,
подвластное только невыразимой любви.
3. Благоговение и целомудрие (деликатность) необходимое условие «общения» людей. Без этого
невозможно присутствие Бога в «общении» человеков. Однако, в нѐм неуместно одностороннее
преклонение одного человека перед другим, ибо предполагает неравное достоинство человеков
перед Творцом. Бог любит каждого человека, и каждый человек в «общении» почитает в другом
человека «образ» Бога. А Бог преклоняется в своей любви пред каждым из них. Ты, человече, «образ» Бога, творение совершенное, и в тебе постоянно присутствует Творец всего
совершенного. «Общение», следовательно, есть знак любви меж теми, кто равны в «любви» Бога к
ним. В своѐм равенстве они благоговеют не один перед другим, а оба перед «любящим» их обоих.
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Поэтому деликатность и внимание, оказываемые человеку, превращается в чудо
«богообщения». – «Кто сделал добро одному из малых сих, тот Мне сделал!» Тот, кто больше
возлюбил, достоин и большего уважения, за большие труды, которые он добровольно взял на
себя. Он способен вместить в себя большую славу, так как был более предан Богу, чем другой.
Ведь божественная слава в преданности Бога людям! Только преданность делает «разум»
божественным, способным «любить». В Боге нет ничего сокрытого от человека, такого, чего
человек не смог бы достичь. Ибо Отец всѐ отдал Сыну, и в Сыне нет ничего, что не пришло бы от
Отца. А Сын Духом принѐс тебе всѐ это в жертвенный дар. Разница между тобой, человече, и
Сыном ныне в том, что в Сыне нет ничего иного, не отцовского. Но это состояние остаѐтся
потенциально возможным для тебя.
4. Слова Евангелия о том, что - «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня», - не
означают того, что Сын Божий в чѐм-либо человеческом разобщѐн с тобою или в чем–то тварном
превышает тебя. Отличие лишь в том, что Он не совершил, по своему человечеству ни единого
«личного греха». Ты, человече, не служишь Ему, и даже не стоишь рука об руку с Ним перед
Богом. А Он принѐс тебя к Отцу на своих руках. Он служит тебе! Ибо ты не в силах нести даже
сой собственный «личный грех». А Он понѐс и тебя, вместе с твоим «грехом», и всех остальных
людей, вместе с их «грехами». Так как Он пришѐл спасти всех. И никого не оставил сатане,
кроме тех, кто сам захотел остаться. Он пришѐл показать тебе пример победы над смертью, ибо
без этого примера было бы невозможно преодолеть то «нечто», которое лежит между «жизнью»
и «смертью». Иисус Христос первым преодолел это «нечто». С одной стороны, как твой старший
брат. С другой стороны, как Бог и Сын Бога. Преданность Бога людям сделала Сына Бога Сыном
Человеческим, и усыновило, тем самым Отцу всѐ человечество. На первый взгляд, это может
противоречить утверждению: «Дух – нематериален!» Но имеется и другое утверждение, - «Отец
так возлюбил мир, что отдал Сына. - Да спасѐтся Им мир!»
5. «Общение» невозможно без Сына Человеческого, ибо Он тот о котором свидетельствует
Святой Дух, и «образ» которого Дух предлагает каждому из людей. Для того чтобы каждый
человек, увидев Его, подумал, - «Ведь Он, такой как я! Но как же Он красив! Почему же я так
«безобразен»? И захотел вспомнить, что и в нѐм есть что-то от Бога, по «образу» которого
сотворѐн каждый из людей. Иисус Христос не оставляет никого. Он всегда присутствует
там, где собираются двое или трое, или даже один обсуждает сам с собою, что ему сказать или
сделать, как поступить. Он невидимый, но вездесущий свидетель «нравственности» наших
слов и дел. «Нравственности» нашего «общения». Святой Дух в этом дарении образа Сына,
связывает воедино «общение» людей между собой, с «общением» Единого с каждым из людей.
Помни, что «общение» не бывает односторонним. В Откровении Бог призвал тебя, человече, к
«общению». Оно направлено от Бога к тебе, но ожидает ответа от тебя, ответа Богу.
6. Чудо «общения» не нуждается во временной длительности. Если только в нѐм присутствует
Сын Человеческий. Без Него «общение» человеков оказывается бесконечным процессом, в
котором вполне применимо упоминание «пуда соли». В этом нет ничего чудесного. Чудо
«общения», однако, производит мгновенный нравственный сдвиг или прорыв, от
горизонтального восприятия «бытия» к направленному вертикальному взрыву. Который, «в
мгновение ока», соединяет «дух» и «материю». А это и есть выход из «времени», дающий
опытное переживание совершенно другого, вечного времени, в чѐм и заключается существо
чуда «общения». «Время» упраздняется, ибо становится ненужной длительность, течение,
постепенная смена одних состояний другими. Нет промежутка между началом и концом, которые
чудным образом сливаются воедино, и текучее время, которое мы знаем, замирает, умирает, и
растворяется в чѐм-то ином. Чудо «общения» вмещает в один миг тысячелетия. Оно достигает
этого признанием полного равенства между нетварным лицом Бога и тварным лицом человека,
которое зиждется на том, что они оба не имеют конца. Чудо «общения» сливает воедино «время»
и «вечность». Растворяет одно в другом, и, таким образом, приобщает «тварное» «нетварному».
Но это чудо, однако, долго созревает в человеческих «душах», требуя больших трудов и
большого терпения, в пределах достаточно большой временной последовательности.

3. Чудо Спасения
1. Чудо Спасения это шаг Бога, навстречу человеку, ставший необходимым из-за того, что сам
человек не смог ответить Богу на Его предложение «общения» в чуде его «творения». Бог
опять призывал человека к себе и «общению» с собой, когда дарил ему чудо Откровения о Себе
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и о том, зачем Он сотворил человека. Но человек опять не смог ответить Богу. Тогда Бог Сын
сам пришѐл к человекам, чтобы они смогли увидеть Отца глазами «тела», раз не смогли это
сделать глазами «души». Когда ты, человече, ныне ищешь чуда «общения» в любом из твоих
ближних, ты, не зная того, предлагаешь себя в собеседники и Сыну. Ты жаждешь получить в
«общении» с ближним «счастье» и «радость» и поэтому Сын желает принять участие в вашем
«общении» с ближним. Потому что «счастье» и «радость» в изобилии есть у Него. И нет у вас,
ищущих их друг у друга, и не обретающих. Из-за этого впадающих в «уныние» и «скорбь». Бог
Сын – Слово Любви, принѐс возможность преодолеть их, «даря» вам чудо Спасения. Но это
«дар» ответственности, ибо он возвращает тебе, человече, возможность быть «свободным».
Не бойся, если тебя постигнет временная неудача. Ведь Спаситель не пришѐл судить человеков!
Он пришѐл послужить нам, чтобы победить, исцелить и исправить то, что не невозможно
никому из людей. Победить «смерть». Исправить «природу». Исцелить «страдания» и «болезни».
Когда ты примешь Его, как своего Спасителя, в тебе возродится осознание твоего изначального
состояния. Ты примешь Его в себя, ибо Он это ты, только не отделѐнный от «совести», не
предавший забвению «нравственность» и «правду». Ты увидишь любовь Спасителя к тебе. Его
нежелание судить «ошибки» и «грехи», твои и других людей. Увидишь Его желание прощать,
миловать, терпеть, звать и ждать. И ты, наконец, поймѐшь, каков твой небесный Отец. И
присоединишься к великому битве со своим «грехом», которую, пока ещѐ в одиночку, ведѐт
Спаситель. Только ты можешь победить в ней! Без тебя даже Он не одержит окончательной
победы. Борись за исправление «неправды», за победу над «страстями», за трезвость «мысли» и
аскетическую воздержанность в своих «желаниях». Сила свершения чуда Спасения
принадлежит не только Богу Сыну, но и тебе. Он будет для тебя постоянным примером
чудотворца в «общении», «трезвении» и «аскезе». И в тебе, при обращении к Нему, будут
постоянно возгораться «желание» и «готовность» творить чудо Спасения для других людей, твоих ближних. Свершая чудеса Спасения, ты убедишься в своей способности и к другим
чудесам: «творению», «общению» и «откровению», поскольку убежденность приходит через
практику и достижение реального результата. – «Видя твоѐ совершенство, люди восславят
твоего небесного Отца!» Ибо чудо Спасения, естественно для человеков, ставших братьями Бога
Сына.
2. Слова о том, что – «Небо и земля прейдут», - означают то, что ветхая «природа» человека
заменится новой «природой». Целостной и неразделѐнной! В ней главные ценности евангельская нравственность и божественная правда. Будет, наконец, исполнен Ветхий Закон.
И Слово Любви, которое есть воскресение и жизнь, обретѐт себе жилище в человеческих
«сердцах», делая не только «душу», но и «тело» человека вечным явлением. Ибо Жизнь –
«вечна». Ты, человече, - дело «рук» Божьих. «Вылепивших» тебя, твоѐ «тело», из «праха
земного». А Бог «творит» только для «вечности»! Он подчинил тебе небесные «сущности», для
того чтобы Он мог обратиться к тебе, а ты имел возможность говорить с Ним. Твоѐ недоверие к
Нему, и отказ в «общении», не смутили Его. И не поколебали Его Любви к тебе. Он не захотел
оставить тебя одного и в иллюзорной свободе твоего выбора. И пришѐл к тебе как слуга. Он Спаситель, который спасает тебя, как слуга спасает своего Господина, жертвуя за тебя своей
человеческой жизнью. Так должен думать о себе человек в «сердце» своѐм, ибо такова его
«сущность».
3. Спасай себя во Христе Иисусе. Спасшиеся «верой» в Него и одухотворѐнные «надеждой» на
Его «любовь» к ним, сами становятся участниками Спасения. – «Спасай себя Иисусом Христом и
вокруг тебя спасутся тысячи!» Исполненные «духа», они «прощают», отвечая «добром» на
«зло». – «Если ударили тебя по правой щеке, подставь левую!» Те, кто «свободен», жаждут
освобождения своих «ближних». Ибо от всего «сердца» - искренне, «жалеют» их. Спеша здесь и
сейчас сделать хоть что-нибудь для их духовного прозрения. Чудо Спасения - путь, в котором
каждый, отдающий себя Святому Духу «разум», соединяется с Жертвой Христовой своим
собственным самопожертвованием или, хотя бы, готовностью к нему, для Спасения всякого
ближнего и освобождения его из плена греховных страстей.
4. Только тот, кто бескорыстен, становится участником чуда Спасения. Каждый человек
может и должен сыграть свою «роль» в Спасении. Какова она будет - решать тебе. Если ты
хочешь, чтобы она была положительной, то спроси у Христа Иисуса, - «Что мне делать?» И Он
обязательно ответит тебе! Если ты действительно этого хочешь. Это избавит тебя от излишних
сомнений, так как ты станешь действовать в прямом «общении» с Ним. Личный аспект любого
«чуда» - его существенная черта, ибо «чудо» всегда является плодом чьих-то личных усилий. Я
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имею в виду настоящее, истинное «чудо», а не такое «явление», которое кажется нам чудесным,
только потому, что мы не знаем, как оно происходит. Истинные «чудеса» ведут к опыту глубоко
личного переживания «бытия». Не только сотворѐнного Богом, но и «бытия» самого Бога. Нет, не
«познания» его по «существу», конечно же! «Тварная природа» не превратится в «нетварную». Я
говорю о переживании причастности к «нетварному». Сын Божий никогда не будет командовать
тобой, предоставляя тебе выбор - последовать за Ним или нет. Но если ты выбрал добровольное
следование за Ним, то Он определенно, настойчиво и даже жѐстко, будет направлять и
обличать тебя. Через твою «совесть», которой ты сам будешь судить себя, побуждаемый Его
«любовью» к тебе. – «Суди себя сам, ибо тот, Кто судит, не судит того, кто судит себя сам!»
Тем более что, выбрав «веру» в Него, ты сам постоянно твердишь, обращаясь к своему небесному
Отцу, - «Не введи нас в напасть и искушение. И избавь нас от лукавой неприязни!» На что Сын и
отвечает тебе: - «Признавай свои ошибки и отказывайся от них. Ведь ты говоришь, что
последовал за Мной».
5. Ошибки и заблуждения ничем не могут повредить Истине, ибо у Сына нет никого, кого бы он
считал своим «врагом». «Любовь» способна устоять даже против «лукавства», прячущегося за
«правду». Тем более, выстоит против откровенной «лжи». По сути, уязвима лишь сама
«неправда», так как еѐ «иллюзии» развеиваются, не выдерживая сравнения с Истиной. А это
неизбежно, потому, что сама «жизнь» есть поиск смысла и сравнение всего, что встречается
человеку, с тем «образом» Истины, который он имеет в себе. Царство своей «совести» ты волен
утвердить таким, каким тебе угодно. Но лукавый выбор неизбежно будет обличѐн, ибо ты
никогда не сможешь отменить того, что:
«Дух» пребывает «вечно» в состоянии «милосердия».
Единственно «вечно» из всего того, что в тебе – «дух».
Тот, кто сотворил тебя, творил тебя на «вечно».
Поэтому, ты не можешь не стремиться «вечно» к «милосердию».
Никто и ничто не способны помешать тебе «вечно» быть «милосердным».
Чудо Спасения всегда прощает все «ошибки» и «заблуждения». Исцеляет всякую «лож» и
«лукавство», показывая тебе их такими, какими они являются в божественном свете. – «Всякий
раскаянный грех тонет, как песчинка в океане, в свете божественной любви!» А это значит, что
чудо Спасения выкорчевывает сам источник «страха». В Боге нет «страха», ибо «страх» всегда
был оружием сатаны. Пугая других людей, ты не только их, но, в первую очередь, себя
закабаляешь диаволу. «Страх» делает человеков уязвимыми для «лжи» и «лукавства». Ибо
искажает их «мировоззрение», восприятие ими Бога. Допуская мысль о том, что Бог может
мириться со «страхом». Спаситель даже судом своим милует человека, а это несовместимо со
«страхом», и упраздняет иллюзорные искажения восприятия Бога, освобождая человеков из
тюрьмы «лукавства», куда вверг его сатана.
6. Человек всегда и на всѐ реагирует в зависимости от того, как он воспринимает «нравственное
содержание» того, что происходит с ним и вокруг него. В твоѐм поведении, человече, всегда
отразится то, как ты понимаешь «нравственность». Золотое Правило, известное ещѐ Ветхому
Завету, советует поступать с другими так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой. А это
значит, что «нравственность», как и Бог, - едина для всех людей. В отличие от «морали», которая
есть отражение социального опыта «сознания». Как «отдельного» человека, так и «общества».
Социальный феномен «морали» подвижен. Она различна в различных «обществах».
Эволюционирует в ходе развития «общества». Различается в пределах одного «общества»,
исходя из классовых, сословных или групповых интересов. Золотое Правило – божественное
установление. Поэтому оно стало одной из тех двух божественных заповедей, из которых, по
слову Спасителя, вытекает весь «закон» и все «пророчества», говорящие о «приходе» Бога Сына.
И о его «жертве». Вот они:
- Возлюби Бога, превыше самого себя;
- Возлюби ближнего, как самого себя.
Без этого ты всегда будешь почитать сатану своим богом, путая «тьму» со «светом». Поскольку
ты и твой ближний - равнолюбимы Богом, то ты должен поступать по отношению к ближнему
так, как поступал бы по отношению к самому себе. Ибо твоѐ собственное «радость и счастье»,
заключено в другом человеке. В его «радости и счастье».
7. Чудо Спасения возвращает «разуму» абсолютную «свободу», которая уже не ограничивается
ни сластолюбием, ни сребролюбием, ни славолюбием. Вернув себе целостность, твой «разум»,
человече, устремляется к каждому человеку, даже без специальных твоих усилий. Ибо осознав
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себя как «лицо», ты получаешь возможность видеть «сердца» других людей так, как видит их
Бог! Истинное «чудо» - плод твоих «личных» усилий. Поскольку «чудо» рождается «разумом»
пришедшим к «милосердию». Тогда он естественным образом становится полным «хозяином»
внутри самого себя и долгожданным «странником», вестником «любви» для любого другого
«разума». Которого всегда, как брата, все принимают вовнутрь своей «души», ибо и ты, каждого
человека, принимаешь в своѐ «сердце».
8. Плоды Спасения, как духовные плоды, есть достояние «вечности». Человек не может
рассчитывать на их получение «здесь» и «сейчас», ибо созревание этих плодов зависит, главным
образом, не от него, а от тех ближних, которым он оказывает «любовь». Он не может
потребовать от них немедленного ответа на свою «любовь» к ним. Это всѐ равно, что тянуть
росток за верхушку, желая добиться от него быстрейшего возрастания. Чудо Спасения всегда
нуждается в чуде Терпения, которое никогда не свершится без твоих, человече, личных
усилий. Чудеса Любви, семена которых ты посеял, не утрачивают для тебя своей ценности даже
тогда, когда прорастают и всходят без тебя. Они «вечно» будут пребывать выражением твоего
личного состояния «милосердия», так как их всеивание, возрастание, созревание и плоды
происходят пред Лицом Бога. Личные усилия твоего «разума» гарантирует тебе, человече,
вхождение в «милосердие». Но только Бог знает, где и когда надлежит проявиться «чудесам»,
посеянным тобой. Поэтому сей «чудеса», раздаривая себя, и не заботься о всходах. Ибо о них
есть, кому позаботиться.
9. Чудо Спасения, впрочем, как и любые «чудеса», весьма избирательно и прихотливо в том
смысле, что оно приемлется только теми, кто может им правильно воспользоваться. То есть, не
применительно к себе, не для себя, а для другого человека - ближнего. Поскольку любое чудо
Любви с неизбежностью есть процесс умножения, продолжения «чуда» от человека к человеку.
Чем является чудо Спасения. Тем, что создается нерушимая связь «неба» и «земли», Бога и
человеков, которое и есть «богообщение», составляющее саму сущность «творения». Подобная
избирательность «чуда» открывается тебе, человече, и в том, что оно не имеет
количественной меры. Ибо «самопожертвование» одинаково чудесно и удивительно в
«большом» и «малом». В великом служении и в малой житейской заботе. Потому что всегда
зиждется на забвении «себя», ради «другого». Оно всегда есть движение Духа, дыхание
Святости, то есть, - Бога. Было бы бесполезным и пустым занятием связывать Бога «законами»,
придуманными человеками. Это было всегдашней ошибкой человеческого «разума», ищущего
Истину, исправить которую и стремится Бог Сын, принеся людям чудо Спасения.

4. Избавление от «тьмы»
1. Процесс избавления от «тьмы» поначалу тягостен для человека, ибо подразумевает осознание
того, что ты, человече, ушѐл от «света». Ведь «тьма» это – отсутствие «света»! – «Если свет,
который вы видите в себе, есть тьма, то какова же тьма, которая может клубиться в ваших
душах?», - вопрошает нас Сын Человеческий. Первое, с чего начинается борьба с «тьмой» опытное познание и признание того, что «тьма» не в состоянии скрывать «свет». Обычно, эта
борьба с притворством, со страхом перед необходимостью добровольного разоблачения себя как
носящего маску «приличного» человека. Но вскоре, ты, человече, убеждаешься, что скрыть свой
грех невозможно, ибо невозможно спрятать солнце, - твою «совесть». И чем сильнее ты
притворяешься перед другими людьми, тем больше сам обличаешь себя в своих «делах»! Не
бойся, те, которые взыскуют Христа Иисуса, не осудят тебя. А что касается других, то они, как
раз, и помогут тебе в борьбе с «тьмой». Если ты, конечно же, не лукавишь в своей жажде
«богосыновства», и готов «творить» чудо Терпения, принимая их «суд». Как «правый», так, в
особенности, «неправый». Вторая стадия избавления от «тьмы» - обострѐнное желание, жажда
и вожделение «безгрешной жизни». Сказать то, что ты не желаешь ничего скрывать, даже если бы
и мог, - значит, - не сказать ничего. Любая «неправда» в тебе, а затем и в других людях, начинает
переживаться тобою как «физическая боль». Постепенно приходит избавление от «страха». В
том числе и от «страха» перед «физической смертью». Ибо «душа» болит больше «тела». Не желая
более скрывать «грех» от себя и от людей, ты, наконец, начнѐшь видеть божественный свет. Он
откроется твоему «разуму» в соборности людей, понимаемой как «любовь» Бога к каждому
человеку. И, заодно, ты почувствуешь и убедишься, что «свет» это покой и радость.
2. «Свет» божества никогда и не скрывался во «тьме», ибо «тьма» это нежелание видеть «свет».
Ты, человече, одарѐнный абсолютной «свободой», способен обмануть себя. Полагая «тьму» на
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место «света» или наоборот. И Бог попускает тебе этот самообман, для того, чтобы ты сам
убедился в том, что «свет» - Благо. Этот самообман порождает «страх»! Ведь в глубине «души»
ты знаешь, что «тьмы» нет. Но ты хочешь пребывать там, где нет Бога. И боишься того, что «свет»
развеет «тьму» вокруг тебя. Поэтому неимоверными усилиями стремишься удержать еѐ. Чудо
Терпения возвращает «тьму» на еѐ законное место, - в «небытие». «Бытие» принадлежит лишь
«духу», и «свет» признает лишь Истину. Ибо Истина и есть – «свет». Итак, чудо Терпения
рассеивает твои «иллюзии» о себе, и устанавливает духовную общность между тобой и Богом.
Чудо Терпения вводит тебя в чудо Спасения, усваивая твоему «разуму» Святого Духа, как «дар»
божества. Это исцеляет и очищает от «страсти» твой «разум». И исправляет его восприятие
(«созерцание»), которое больнó отсутствием понимания того, что такое «любовь» Бога. Твой
«разум», человече, должен стать «духовным», для того чтобы очистится от «иллюзий». Ибо «дух»
вечно свободен от иллюзорности восприятия. «Разум» лишенный «духа», не восприимчив к
божественной «любви». Но чудо Терпения возвращает «дух» «разуму», делая его неуязвим для
«страстности» и «иллюзий», которые ему предлагает диавол, ввергнувший человека в
«грехопадение».
3. «Тьма» это отсутствие «света», также как «грех» - отсутствие «любви». Эта «тьма» не имеет
ничего общего с «небытием». Это не то «ничто», которое пребывало до «творения» мира. И до
произнесения слова: - «Да будет свет!» Не отсутствие Бога. «Тьма», которая в тебе - образец
твоего «неверия» в Бога. Точнее - твоѐ нежелание богоприсутствия, способное рождать только
«неправду». Истина всегда присутствует в тебе. Те, кто понимают и признают это, не
страшатся еѐ, как ты, человече, ибо уже победили еѐ. Они надеются на тебя и потому –
«прощают» и «ждут» твоего вступления в борьбу с ней. Цель чуда Спасения - возвратить тебе
храбрость, вернее, возродить в твоѐм «сознании» стремление к Богу и понимание того, что он
«любит» тебя. Тебе, как и всякому другому человеку, Бог «дал» всего Себя, ещѐ при зарождении
(зачатии). Всѐ, что ты мог принять - Свой божественный «образ». Перестань же не замечать его!
Возьми божественный дар и, превратив его в меч духовный, вступи в бой с лукавым
обманщиком. Ибо он не выпустит тебя просто так из плена «тьмы».
4. «Тьма» постоянно порождает «страх» в человеческой «душе». А порождением «страха»
становится «пустота» - отсутствие духовного действия. У неѐ есть имя – «нелюбовь». Эту
«пустоту» следует заполнить чудесным действием – чудом Прощения. Это «чудо» замечательно
тем, что всегда отвечает «добром» на «зло». Оно прощает всех осуждающих, милует любого
скорбящего. Деликатно принимает в «сердце» человека странного. Согревает вниманием и
странника. Не отворачивается от нуждающегося и просящего. Именно поэтому Священное
Писание говорит о том, что Сын победил «смерть», ибо она - от «пустоты» в «душе». И от
«одиночества» человеческой «души». Она нереальна, если нет «пустоты» и «одиночества». Сын
Божий пришѐл для того, чтобы ты, человече, больше никогда не был «одинок». Чтобы всегда
рядом был тот, которому бы ты мог помочь. И те, которым ты помог, воспрянули в «вере»,
изменили своѐ восприятие мира и правильно размысли о Боге. Я заверяю тебя, что от этого ты
станешь сильным в «духе», в той мере, в какой осуществишь в себе чудо Прощения. И
обретѐшь в себе «радость». Твоѐ Прощение подтверждает твою «веру» и так укрепляет еѐ, как не
укрепят тысячи тысяч слов. Те, что свидетельствуют о своей «вере» в Сына, выражают еѐ в
чудесах Прощения.

5. «Дух» и полнота жизни
1. Чудо Творения, как и все «чудеса», упомянутые нами, адресовано, в конечном итоге, человеку
как «телу». Они - средства одухотворения «плоти» человека, обеспечивающие такое еѐ
состояние, в котором отпадает нужда в обличении «совестью» поступков человека. Как его
душевных действий, чувств и мыслей, так и телесных действий. Когда достигнуто духовное
состояние «тела» - его полное и непосредственное участие в «богообщении», «телесности»
человека открываются безграничные возможности «познания» Вселенных. Внешней Вселенной,
единой для всех людей, и множества внутренних Вселенных. Ибо внутренняя Вселенная своя у
каждого человека. В этом новом, духовном состоянии «чудеса» не утрачивают своей
значимости для человека. Они лишь изменяют свою направленность. Если ранее они были
орудием Бога и «совести», то теперь они становятся орудием Бога и всего человека в целом.
Становятся инструментом познания, в котором человек, ведомый Богом, познаѐт мир, и,
одновременно, в процессе этого «познания», Бог всѐ более и более открывает Себя человеку. В
10

этом заключается полнота жизни «тела» в «духе». И «духа» в «теле». Однако, пока ты всѐ ещѐ
«веришь» в то, что ты можешь «познавать» сам. Без «духа»! Лишь силами одной твоей «плоти» и
только телесными действиями. Без «богообщения»! И пред тобою всѐ ещѐ лежит выбор между
иллюзиями познания и чудесами богообщения. Ты ещѐ в состоянии создать пустую оболочку –
«умозрительную» модель внешней Вселенной. Но никак не сможешь выразить, в совершенстве и
полноте, даже своего «внутреннего состояния». Не говоря уже о «внутреннем состоянии» другого
человека. Ты всѐ чего-то ждѐшь и медлишь. И парализуешь свои силы и возможности, сводя
почти на нет свою способность к «творчеству». Но ты не в силах жить без «творчества». Именно в
этом состоит главное обличения тебя твоей «совестью»! Ты можешь отвернуться от
«богообщения», но не способен забыть Бога. Ибо Он твой «творец», а не ты Его.
2. Для тех, чей «разум» одухотворен, очевидно - «вечность» уже ожидает человека! И нет более
смысла, пребывая в ветхом времени, бездействовать. «Время» ветхого мира ограничено, и
способно истощаться. Но оно имеет свою «цену» для чуда Спасения. И одухотворѐнному
«разуму» необходимо действовать, пока оно не истощилось. – «Молитесь о том, чтобы бегство
ваше не случилось зимою или в субботу», - предупреждает нас Спаситель мира – Иисус Христос.
«Чудотворцам» нужны силы, в том числе и «физические». Старость и слабость – их «враги».
Следовательно, «творец чудес» должен контролировать и ценить то «время», которое
отпущено ему в его ветхой жизни. Он понимает, что «бездействие» - провал «времени». И
приближает его к «вечности». А там Отец и Сын спросят о его «делах» ради Духа. Слава в
«вечности» делается сейчас, в ветхом времени. Когда каждый «разум» осознает, что обладает
всеми возможностями творить дела любви, чтобы личной лептой ответить Богу на его
«любовь». В Царстве Небесном это станет ненужным. Но тот, кто больше возлюбил ближнего
здесь, в ветхом мире, тот и больше «познал» Бога. И там, в Царствии, свободнее и полнее
сможет распоряжаться «божеством» подаренным ему.
3. По завершении чуда Спасения все, захотевшие принять его, в равной мере становятся Сынами
Божьими. Бог - беспристрастен. Все Его сыны и дщери, по благодати, разделяют Его «любовь»,
и все Его дары пожалованы всем, пожелавшим принять их. В основании принятия этих даров
лежит детская «вера» во всемогущество Отца. – «Если не обратитесь, и не будете как дети, не
сможете войти в Царство Небесное!» Не осознав до конца своей полной зависимости от Бога,
нельзя «познать», точнее воспринять в «вере», и подлинного могущества богосыновства. Это
особенность богосыновства. Его усвоение берѐт начало в ветхом времени, и зависит от полноты
вовлеченности «разума» в «дела» Сына на ветхой земле. Все братья и сѐстры Иисуса Христа особенные. Они, как и Он, выполняя волю Отца, «делают» дела христовы. – «Кто делает дела
Мои, тот Мне и брат, и сестра!» Если же они думают, что лишены, в чѐм–то, возможности
«творить» дела христовы, то их восприятие искажено маловерием. О чѐм более всего скорбит
и жалеет Сын Человеческий, говоря: - «Устами чтут Меня, сердце же их далеко отстоит от
Меня и пославшего Меня Отца».
4. Каждый человек любим Богом, ибо он призвался, или призывался Им, к «бытию». В конечном
итоге, каждый «разум» может вернуться в лоно божественной любви. Как бы он не отвергал
Бога и «общение» с Ним, Бог будет звать его вернуться к Нему. Ибо Бог благословляет и
«время», и «вечность». Даже если человек отказался или не сумел воспринять «духа» во
временной жизни, Бог будет звать его к «духовности» и тогда, когда человек войдѐт в «вечность».
Не смотря ни на какое его, человека, незавидное, для «вечности», состояние. - «Бог поругаем не
бывает!» - Никто не сможет Его обвинить в том, что Он бросил на погибель кого-нибудь из тех,
кого Он призвал к «бытию». Бог не избегает никакого человека. Поэтому ни в каком из Его
возлюбленных творении не может отсутствовать «святость». Любой из людей целостен в
своих потенциях, ибо несѐт в себе «образ» Бога. А «святость» – результат восстановления
божественного «образа» в человеке, его целостности. И человек всегда способен «творить»
чудеса доброты – свидетельства его богосыновства, которое есть состояние совершенства,
изобилия и полноты.
5. Всѐ «духовное» - истинно, поэтому – «вечно», оно неизменно и ничего не изменяет. «Дух»
неизменен потому, что он уже совершенен, в нѐм нет «иллюзорности». Ему нет никакой
необходимости пытаться бороться с «иллюзиями», чтобы изменить их. «Иллюзии» не
существуют для него. Он взывает к «разуму», призывая его покончить с «иллюзиями». Но
«разум», находящийся в плену «иллюзий», может и должен «выбрать», кому или чему служить.
«Духу» или своему «эго». Невозможно служить одновременно им обоим. – «Не можете служить
двум господам одновременно, Богу и Мамоне!» «Эго» избегает «духа», а «дух» несовместим с
11

«эго». Человек не может избрать себе роль посредника, через которого «дух» будет «творить» в
согласии с «эго». Если же «разум» не сделает такого «выбора», то, он, хоть и сохранит, но сильно
ограничит свой творческий потенциал. И отдаст себя под власть тиранства страстей своего
«эгоизма», а не авторитета «духа». В итоге он не обретѐт «свободу», ибо такова природа власти
«демонов» над человеческой «волей». – Мучительной власти! Для «разума», изменить своѐ
«мышление» - значит вверить себя авторитету «духа». Который есть – Дух Истины.
6.Готовность к «чудотворству» есть знак того, что «разум» выбрал «полноту» духовной жизни в
служении Христу Иисусу. «Полнота» Духа Христова - естественный итог решения следовать Ему.
Корни «страстности» без этого не вырвать. Поскольку «эгоизм» проник в глубины твоего «Я»,
человече. Твоих собственных «сил» на это недостает. Необходимо, чтобы Сын Человеческий
поддерживал тебя. Воспользуйся Его победой над «смертью». Прими еѐ как Его крестный и
крещальный «дар» тебе. «Иллюзия» того, что тебе хватит твоих собственных возможностей –
самое главное из тех искажений восприятия «реальности», на коих зиждется «власть» сатаны над
тобой. Это – «гордыня». Как только эта «лож» будет разоблачена, временное неустойчивое
равновесие «греха» будет нарушено. Однако намного более важным является изменение
«опрокинутой» нравственной ориентации. И чем бы «безнравственность» ни поддерживалась,
она никогда не сможет стать основой твоей «душевной» (психологической) стабильности.
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