Глава 2. Преодоление «разделений»
1. Источники «разобщения»
1. Жажда «дарить» себя - самая характерная черта Бога Отца. Она присуща и Богу Сыну, Богу Духу
Святому. Всей Троице, единосущной и нераздельной. В «творении» Бог Троица предложил Себя
Своим «творениям». - «От Отца, чрез Сына, Святым Духом». Предложил в качестве собеседника в
«любви». И наделил их Своим «образом», способным, как и Он, «любить». Ты, человече, был
«сотворѐн» всецело совершенным. Не только биологически, но и «душевно», то есть
психологически. Залогом этих твоих совершенств и целостности было «желание» Бога «общаться»
с тобой. В тебе не было «пустоты» - отсутствия «духа», благодаря именно тому, что Бог наполнял
тебя Собой. Этой своей божественной «жаждой». Своим призывом к тебе, предложением
«общения» и «любви». Он ждал и ждѐт твоего «ответа». Не то чтобы Он сам для себя «нуждается» в
нѐм. Ему важен твой «ответ» из-за Его «любви» к тебе. Он «ждѐт» и «жаждет» того, чтобы ты
уподобился своему Творцу. Чтобы ты, наделѐнный способностью «творить» и «любить», наконец
осуществил эти свои божественные потенции. Ни один человек не может утратить этих своих
«потенций», ибо они – неотъемлемая часть его «целостности» - «дар» от Вечности и для
«вечности». Но эти «потенции» могут быть использованы тобой неразумно. Без «любви» и вне
«общения» с Богом. Иными словами – человек может бессовестно присвоить эти божественные
потенции. Не сказать спасибо! И заявить, что это не «подарок» от Бога, а присущие самому
человеку, по его «природе», способности. Мало того, человек в своей «свободе» может посчитать,
что Бога - вообще нет. Такое «неумное» и «безнравственное» использование способностей
дарованных Богом приводит тебя, человече, к неутешительным последствиям. В твоей «душе»
начинает иметь место некий процесс, - процесс образования пустоты. Ты вытесняешь из своей
«души» ту самую «жажду» Бога. Его желание «любить» тебя. Но ты не способен предложить своей
«душе» что-либо взамен этой божественной жажды. И тогда в твоей «душе» образуется «пустота»
- отсутствие Истины и Жизни, заполнить которую ты пытаешься своими собственными
иллюзорными идеями. Процесс образования этой «пустоты» протекает в несколько стадий:
Была предложена тебе лукавым духом ложь!
И ты поверил тому, что существуешь сам в себе.
Что разуму в тебе познать всѐ самому под силу,
Из того, чему начало положил Всевышний Бог.
Затем тебе помстилось, что совершенства ты уже достиг.
И можешь жать плоды, не беспокоя совесть.
Забыв, что сеял Бог, не ты! И не тебе лишь, когда пора придѐт,
Достоит протянуть к ним руки с мечтанием о вечном благе.
Ты, в своей свободе, бессовестно кроил любимое Его творенье,
Кромсая самого себя! Ты отделял в себе от сердца свою волю.
Всѐ для того, чтоб совесть уж не могла тебя корить, смущая ум
Сомненьем. Обессмыслив жизнь, ты, человече, не нашѐл покоя.
Нашѐл лишь пустоту в себе. И ужаснувшись, поспешно обвинил Его,
В своей проделке, крича, что Всемогущий Бог всего лишь сказка.
И если бы Он в силах был творить тебя, то не наделал бы таких
Ошибок. Совесть сожжена? Не признаѐшь ли своего творенья?!
2. Эти взаимосвязанные, порождающие друг друга «разделения» рисуют тебе, человече,
бедственную картину твоего нынешнего положения, выявляя сущность того, что произошло при
твоѐм отпадении от Бога. Это стало, образно выражаясь, «окольный путѐм» к тому, чего Бог не
творил – «страху» безбожного одиночества. «Страх» поразил тебя «страданием» и «смертью».
Ничего подобного не было в божественных планах о тебе. Всѐ, что Богом «сотворено» в чѐм-то Ему
подобно. В красоте или целесообразности, простоте или вневременности, премудрости или
нравственности, любви или творчестве. – «Бог есть всяческое во всѐм!» Господь «созерцает» тебя
как Своѐ продолжение или присутствие в мире. Видит тебя - охваченного внутренним духовным
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сиянием славы, которое наследуется тобой от твоего Отца, чрез уподобление материальной жизни
твоего «тела» духовной жизни твоего «Я». Оно – отражение тебя как «лица» - «образа» Бога в
твоѐм «сознании». Для этого тебе и дана разумная «душа» и ты призван к жизни по «духу»,
единственный из всего животного царства! Реальный источник духовного света славы в тебе внутренний. В глубине твоего «сердца». Там ты обретаешь «свет» Духа, исповедуя Сына, и этим
приглашаешь к себе и Отца. В этом смысл «исцеления» твоей «души». Это произойдѐт тогда, когда
Сын, видя твоѐ «смирение» в исполнении Его «заповедей», исцелит твой «разум» - сделает его
целым и совершенным. Ты имеешь все возможности для этого. Бог одарил тебя как Своего сына
абсолютно свободной «волей», никому и ничему во всѐм «творении» не дано помешать этой твоей
«свободе». Ни человеку, ни диаволу, ни стихиям мира. Твоя жизнь есть неразрывное
продолжение «нетварного» в «тварном» и «тварного» в «нетварном», где оба этих аспекта –
величины одного личного порядка. Бог самопожертвованием входит в «мир», для того, чтобы
человек самопожертвованием стал больше этого «мира» и вышел из него в божественную
вечность.
3. В Эдемском Саду, до «разделений», появившихся в твоем «сознании», твой «разум» был
«духовен», в этом состоянии все твои материальные потребности растворялись в духовных
потребностях. Растворялись настолько, что как будто исчезали вовсе. Казалось, что у тебя вообще
не было материальных потребностей. Но дело в том, что это Бог, не ты сам, наполнял твою
«душу». Внимая «лукавым увещеваниям» возгордившегося херувима – Денницы – Люцифера –
Сатанаила, каждый человек, начиная с Адама и Евы, не смог избежать принятия в «сердце» лжи на
Бога. Ты, человече, поверив «лжи», потерял духовное присутствие Бога в своей «душе». Всѐ
«материальное» в твоей «душе», буквально в мгновенье ока, заняло главенствующее
первенствующее положение – с неизбежностью приведшее к ошибочному восприятию
«сознанием» окружающего мира. Это «восприятие», подобно тому, что мы видим во снах, сонные
«иллюзии» тогда кажутся нам вполне реальными. И только проснувшись, человек убеждается в
нереальности и безумности того, во что он без сомнений «верил» до пробуждения. Мир только с
пришествием Сына Человеческого Иисуса Христа получил возможность «проснуться», испытать
«пробуждение» и духовное возрождение. Это «возрождение» невозможно, пока человек продолжает
отрицать Бога как причину своего существования. Всѐ заключено в тебе:
- способность уподоблять себя Богу, предложившему тебе Свой Дух и
- возможность продолжать далее бездуховную жизнь.
Это единственный реальный и абсолютно свободный «выбор» в человеческой жизни, ибо свобода
твоей «воли» в любом другом твоѐм «выборе» ограничено твоей безбожностью и страстными
привычками. Для твоего реального освобождения тебе нужен истинный и совершенный Бог,
который стал совершенным человеком именно для твоего освобождения.
4. «Страх» в твоей жизни это подсознательное понимание того, что тебе не на кого положиться и
некому поверить. Что ты, на самом деле, всегда и везде – «один». В конечном счѐте, весь твой
«страх» сводится к одной единственной, но всѐ определяющей ошибке восприятия – «вере» в то,
что раз ты покинул Бога, то и Бог покинул тебя. Твоя «совесть» не дремлет! И тебе подсознательно
стыдно за эту свою богооставленность. Лучше уж думать и убеждать себя и всех вокруг, что Его
просто нет! Конечно же, подобное поведение гораздо легче и доступнее, чем «покаяние», на
которое, как ты считаешь, ты не был и никогда не будешь способен. В этом «мнении» тебя активно
поддерживает и диавол. Однако «покаяние» - единственное реальное основание для избавления от
«страха». Избавление от «страха» придѐт только через принятие «мысли» о том, что Спасение тебе
необходимо. Нужно «осознание» того, что тебя надо «спасть», что ты – неблагополучен и
несовершенен. И тобой совершено много «ошибок» в твоих отношениях с другими людьми.
Глубокий «сон» человеческой «души» причина переживаемых человеком в его жизни невзгод и
кошмаров. Если в твой «сон» внезапно ворвѐтся «свет», то поначалу он ослепит, разгневает и даже
испугает тебя. Но пробудившись и «осознав» своѐ положение, ты правильно воспримешь «свет».
Как «освобождение» от сонной иллюзии, которая более не принимается тобой за «реальность». Это
«освобождение» - сущность «покаяния». Оно приносит «свободу» от «иллюзий» в понимании
окружающей тебя жизни. Этот духовный свет, вдруг озаривший тебя, не только «освобождает», но и
ясно показывает тебе, что только ты сам «ответственен» за себя. А это значит, что ты
действительно «свободен»!
5. Иисус Христос не «следователь»! Он не выясняет, в какую именно ты поверил «ложь», и какой
«грех» ты совершил. Ибо Его ранят не «ложь» и «грех», а твои страдания. Слово Любви не
«классифицирует» твои скорби и болезни. Его единственная забота – помочь тебе научиться
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отличать Истину от «иллюзии». Он пришѐл к тебе не для того, чтобы сделать для тебя доступными
какие-то паранормальные и экстрасенсорные «сверхвозможности». Не «воспринимай»
потребности духа такими, какими видятся тебе потребности плоти. Но восприми главный и
единственный принцип «духовной жизни»: - «Дух дарит человеку радость, счастье и покой совести
в его вечном общении с Богом!» На самом деле никакой твой «грех» не может стать причиной
отсутствия «любви» Бога к тебе. Только твоѐ нежелание «покаяния» - нераскаянность и
бесстыдность, проявленные тобой длительно и упорно, могут возвести между тобой и Богом
«стену». Но помни, что ты сам заказчик, архитектор и подрядчик этого «строительства». Пойми,
что «покой» не есть твоя собственная внутренняя характеристика. Он – «дар» Бога. Ты не найдешь
его в безбожности. «Страдания» это такой твой недуг, который не покинет тебя до тех пор, пока ты
не станешь рушить возведѐнную тобой же «стену», в поисках Бога. Без этого ты не обретѐшь
здравия «души» и «тела», ибо залог всего этого - внутренний покой «совести». Он сам найдѐт тебя,
если ты, не колеблясь и не смущаясь кажущимся отсутствием «любви» в твоей жизни, будешь сам
искать евангельских чудес в своих отношениях с людьми, к «общению» с которыми приводит тебя
Промысел Бога, в заботе о твоѐм Спасении.

2. «Пути» Спасения
1. Всѐ, что бы Бог ни возлагал на человека, в Своѐм промышлении о нѐм, человек в состоянии
выдержать и исполнить. Сын Человеческий свершением евангельских чудес ясно показал нам
исправляющую и исцеляющую силу евангельских заповедей. Их естественность для человеческой
«духовности». И универсальную применимость, пригодную для каждого человека в любой ситуации
его жизни. Для «духа» нет ничего невозможного или исключительного. Но нет «духа» там, где
правят «страх» и «сомнения». Испытывать « страх» может только «неверие» или «маловерие». Его
присутствие открывает пред тобой, человече, твою «неискренность» в твоѐм отношении к Иисусу
Христу! Помни: - «Где пребывает твоѐ сокровище, там будет и твоѐ сердце». Ты действительно
«веришь» лишь в то, что ценишь больше всего. Христос или «Деньги»? В таком виде, чаще всего,
стоит вопрос выбора «веры» перед современным человеком. Присутствие «страха» означает, что
ты «выбрал» Спасителя только на словах. А «сердце» своѐ оставил «Деньгам». В этом случае и
состояние твоего «разума» будет неустойчиво, так как ты наделяешь противоположные мысленные
стремления своей «души» равной силой. И это начинает разрушать тот «покой», который ты только
что приобрѐл, «поверив» частью своей «души» в Спасителя. Человек это «ум» и «сердце». Только
сатану называют бессердечным умом. Ибо человек в «уме» оставляет Бога, а в «сердце»
продолжает тосковать о Нѐм. Вот почему в Писании говорится о «Мире Божьем, который
превыше всякого ума». Поэтому выбор «ума» это ещѐ не вся «вера». Необходимо ещѐ и
утверждение «сердца», которое достигается через продолжительную борьбу со своим «эгоизмом»
за исполнение «евангельских заповедей». Только такая «вера» полна и совершенна. Только такой
«покой» никогда не будет поколеблен из-за какой-нибудь ошибки. Никакая страстность, которой
ты ещѐ доступен, живя в ветхом «теле», коснувшись тебя, не покачнѐт твою «веру» серьѐзными и
долгими «сомнениями». Из подобных «сомнений» она будет выходить лишь окрепшей ещѐ более.
«Покой» необходим твоей «душе» для исполнения «евангельских заповедей». То есть, для того,
чтобы ты помогал ближним. Если ты не будешь постоянно пытаться это делать, то это будет той
ошибкой, которая скоро разрушит «покой» обретѐнный тобой. И «страх» неверия или маловерия,
что практически одно и то же, опять обрушится на тебя.
2. Отрицание «греха» до ненависти к нему, есть подлинное отрицание. Это действенное средство
защиты. Ты можешь и должен не сомневаться в том, что если «грех» победил тебя, не смотря на
твою «ненависть» к нему, это не сможет окончательно повредить тебе. Ведь твоя «ненависть» к
нему не оставит тебя без раскаяния пред Богом. В конце концов, твой праведный «гнев» и
«покаяние» взрастят в тебе «стыд» такой силы, что он вдохновит тебя на победу. Твои
размышления об Иисусе Христе будут питать твоѐ отрицание «греха» и «ненависть» к нему.
«Ум» - могучая и единственная «сила», которая постепенно убеждает «сердце» не отрицать Истину.
Она приведѐт тебя к победе твоего «Я», человече, над твоим «эго». Духовные размышления
искореняют «ошибки». И освобождают «разум» от эгоистического плена, восстанавливая
«свободу» твоей «воли». Когда же «воля» подлинно «свободна», она уже не тянется ни к чему, кроме
Христа Иисуса, поскольку ищет и признаѐт одну лишь Истину.
3. Твоѐ «сердце» - непостоянно. Оно тянется то к Истине, то к заблуждению. Твоей «воле»,
человече, необходимо выбрать себе «цель» и утвердится в ней. Тогда твой «ум» станет искать
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«средства» воздействия на твоѐ «сердце». Вопрос только в том, чего ты хочешь для себя? Каждый
ищет себе своѐ собственное «сокровище». И то, каково оно будет, зависеть от того, какого «покоя»
ты хочешь. Покоя «тела» или покоя «совести». Реальны, в свете последнего основания любого
выбора, только эти два варианта: - «Что ты ценишь выше?» Как только ты научишься видеть все
конечные итоги обоих этих вариантов, со всеми их последствиями, твой «выбор» будет сделан. И
думаю, что он не будет труден. Средства для того, чтобы «ум» убедил «сердце» всегда к твоим
услугам в Евангелии Спасителя нашего Иисуса Христа. Он всегда готов к беседе с тобой, когда бы
ты ни обратился к Нему. Ты можешь сильно сэкономить время, если не станешь медлить с этим
шагом. Правильный образ действий всегда неизмеримо и неизменно сокращает затраты времени.
4. Спасение – нельзя получить ради «корысти» и с помощью «корысти», ибо Оно – божественное
самопожертвование. Твоѐ Спасение, человече, началось задолго до твоего рождения. И даже
задолго до «грехопадения» первых людей. Его единственным мотивом была «любовь» Бога к
людям. До того, как люди появились и стали пленниками «разделений» в своих «душах», Бог
предвидел, что так может случиться. И заранее, до начала «творения», до того как появились
пространство и время, Отец, Сын и Дух решили – «Если люди ошибутся и не сохранят «любви»,
подаренной им, то Сын придѐт к ним, став таким же как они. И добровольно примет суд нелюбви –
«смерти», чтобы искупить (выкупить) их у этой нелюбви!» После отпадения людей от «любви»
этот план Спасения и был осуществлѐн. Он совершенен! С одной стороны, его эгоистическое
использование полностью исключено. Никто, содержащий «нелюбовь» в своѐм «сердце», не сможет
войти в Царство Бога. А с другой стороны, отказаться от Спасения вполне возможно, но
невероятно. - Кто сознательно, без обмана лукавого, выберет «нелюбовь», предпочтя еѐ «любви».
А «обман» конечен даже в «вечности». Бог всемилостив и всем желает Спасения. Однако Он и
всеправосуден и ничему нечистому нет Спасения. Таким образом, Спасение становится истинным
чудом, подобным обоюдоострому мечу. Оно спасает всех – не нарушая, при этом, ничьей
«свободы».
5. «Самопожертвование» Бога Сына изменило состояние человеческого «сознания», которое, до
этого было ограничено в своѐм «общении» с Богом. Человеческий «разум» был, по преимуществу,
богоборцем. И мало кому из людей, в конечном счете, никому, могла бы прейти в голову «мысль» о
том, что с Богом можно поговорить как с любимым и очень дорогим для тебя человеком. Бог
воспринимался людьми как Власть и Сила, требующая поклонения. Даже называя Его Отцом, люди
воспринимали Его «отцом народа» или народов. Вождѐм, доступным для восхваления, но не тем, у
кого можно искать утешения. Приход Спасителя навсегда изменил «образ» восприятия Бога. Он
отменил Ветхий Завет и его богословие, как те пути к Богу, которые так и не привели к нему
человека. Хотя и способствовали тому, чтобы человек не удалился совсем от Него. Ценность их в
том, что люди, бродя по духовной пустыне, не потеряли совсем «совесть» и не забыли навсегда о
«нравственности». И Сын Божий, когда Он пришѐл к ним, был понят и принят хотя бы
некоторыми. На этих путях люди сохранили способность к духовному ученичеству. Возможность
совершенствовать своѐ «духовное» восприятие и становиться всѐ лучше и лучше в
«нравственном» смысле. Без этого богосыновство стало бы невозможным. Сыновство Богу –
тяжѐлый и долгий труд, нуждающийся в общечеловеческих навыках социальной и индивидуальной
«морали». Если человек не имеет этого, он не сможет воспринять Иисуса Христа.
6. Спасение представляется процессом, в котором ты следуешь от одной ступени к другой, более
«нравственной» и близкой к «духу». Ибо Бог есть «Дух»! Прежние неверные шаги исправляются
движением вперед, при помощи непрестанных размышлений о «духовном». Этот «процесс» по
своей сути неподвластен категории «времени», хотя и не может быть полностью свободен от него.
Ибо ты нуждаешься для своего Спасения в житейском опыте, который историчен по своему
происхождению. Спасение - освобождение от груза прошлых «плотских» ошибок. И, одновременно,
получение совершенно нового «духовного» опыта. Но главное в том, что Спасение это «процесс»
освобождения от уз ветхого «времени». В ходе этого «процесса» само «время» упраздняется,
«вечностью». Пока Спасение не завершено, есть и нужда во «времени». Но Спасение как
совершенный план, уникально в том, что если этого потребует «любовь», Бог будет Спасать
человека «любовью» других людей и в «вечности». До полного завершения Спасения, которое
непременно осуществится добровольным единением человека и Бога в «любви». «Вечность»
удивительна и бесконечно многообразна. К моменту единения в «любви» человека и Бога, мост
Спасения непременно будет построен. Как бы ни упорствовал человек, по лукавому обману
диавола, в своѐм богоборчестве.
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7. Спасение есть беззаветная преданность или «верность»! Как говорят в Церкви: - «Христиане –
люди, верящие Христу Иисусу и верные Ему», в своей «вере». В человеке, который ещѐ плохо
ориентируется в «духовной жизни», это понятие, быть может, ассоциируется с потерей
«свободы». Подобное ошибочное мнение, в той или иной степени, всегда присуще «разделенному
сознанию». Обыденному сознанию трудно поверить, что смирение и кротость есть наилучшая
защита. Защита без нападения. – «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю!» Они овладевают
«землѐю», благодаря тому, что овладели «небом». Ибо приобрели власть над «духовными
сущностями», которые прежде властвовали над разделѐнным человеческим «разумом». – «Сила Моя
в слабости совершается!» Сила без «духа» слаба в своей безнравственности. Потому что, как и всѐ
материальное, она страстна и не постоянна, и может нежданно-негаданно обернуться против
тебя. Постоянен только авторитет «духа» и сила, основанная на нѐм. Чудо Спасения пример
власти такой силы. – «Придите ко Мне все труждающиеся и обременѐнные. И Я защищу, утешу и
успокою вас!» Ты, человече, уверишься в правдивости этих слов Господа Иисуса и познаешь себя
как брата и сына Бога.

3. Внутреннее «небо» человека
1. Человека не случайно называют любимейшим «творением» Бога. Ибо его не произвела «земля» по
творческому слову Бога, как зверей, скотов и пресмыкающихся. Не исторгла из себя «вода»,
подчиняясь другому Его творческому слову, подобно рыбам, птицам и гадам. И не в соединении
земли и воды воедино – «глину», при «творении» человека, состоит главная тайна его появления.
Предание символически говорит об участии Бога в «творении» человеческой «плоти» как о личном
участии. Он собственными «руками» лепил из «глины» человеческое «тело». Это очень важное
свидетельство Откровения о происхождении человека. Но не важнейшее! Самым главным,
поистине наиважнейшим, свидетельством о «творении» человека, является другое утверждение
Откровения: – «Бог сотворил человека из «праха» земного!» Бог соединил в «природе» человека
«землю» и «небо». Связал между собой наитеснейшим образом «материальное» и
«нематериальное». Каждая материальная «частичка» человека, все способности и возможности
его «плоти», были окружены тщательной заботой и вниманием множества небесных сущностей бесплотных умных «сил». Вот что символически означает библейское слово «прах». Речь идѐт о
внутреннем духовном «небе» человека, с помощью которого Бог наделил его Своим «образом» и
призвал к «общению» с Собой. – «Это небо – Престол Божий, а земля – Подножие ног Его!» Ибо
этим внутренним «небом» запечатляется в человеке образ его подобия Богу. А «земля» в человеке
может и должна стать средством присутствия Бога в мире. Христианское Предание образно
называет человека золотой цепью, соединяющей «небо» и «землю». С отступлением человека от
Бога она была разорвана. Те небесные сущности, которые были отданы Богом в «служение»
человеку, лукавым обманом Денницей человека, были сброшены с «неба». И стали падшими
ангелами. Они расстроили и разделили все плотские силы человека, которые до этого
действовали в согласии друг с другом. Вследствие чего, эти материальные силы человеческой
«плоти» стали демонами мучителями «разума» человеков. Спасение восстанавливает внутри тебя,
человече, эти внутренние небесные связи. Возвращает в твою «душу» тот внутренний небесный и
умный «свет», который был в ней изначала. Со времени «разделения» ты стал беззащитен. Ведь твой
«враг» проник внутрь тебя самого, поддерживая «разделения» в тебе. Это выражается в том, что
«враг» постоянно убеждает тебя в необходимости защиты «тела». Незаметно внедряя, таким
образом, в твой «разум» мысль о его первенстве и главенстве. – «Что пользы человеку, если он
приобретѐт весь мир для своего тела? А душу свою отщетит!» - Спрашивает у нас Господь.
Множество занимающих «ум» теорий и фантазий об устроении мира и человека, связанных
исключительно с материальностью, рождаются в искаженном «разделениями» человеческом
«разуме». Их общим местом является идея о том, что «тело» важнее «совести». Ты же понимай
«тело» как храм любви, в котором «совесть» - божественный алтарь. Это первейший шаг в
исправлении греховных «разделений» в человеческом «разуме». Действительность такова, что без
«совести» Спасение невозможно. Однако, телесный храм человека - вовсе не монумент самому
себе. Истинна существования «тела» - святость покоится на его служении своей «совести»,
восседающей во внутреннем алтаре, вокруг которого и возведено здание «тела». Сосредоточение
всего твоего внимания на том, что ты делаешь с помощью «тела», - насущная необходимость. – «А
всѐ, что делаешь телом, делай со страхом божиим. И будет тебе в молитву», - говорит Антоний
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Великий. Евангельские заповеди блаженства – те камни, из которых сложен этот внутренний
алтарь в твоей «душе». Подлинная красота телесного храма заключена в человеческих поступках.
Одни из них диктуются падшими духами – «бесами» и демонизируют человека. Другие
предлагаются - ангелами божиими, возвращая человеку ту красоту, в которой он был «сотворѐн».
2. Из глубин твоей «совести» кротко и смиренно взирает на тебя Христос Спаситель, предлагая тебе
встать в центр этого внутреннего алтаря, и искренне захотеть упразднения «разделении» и
восстановления полноты «разума». Погрязший в «разделениях» человеческий «разум» переполнен
«страхом». Поскольку сатана убеждает его в том, что алтарь «совести» разрушен. Но это «ложь»!
Он лишь скрыт от взгляда того, кто не хочет его видеть. Чтобы алтарь открылся, и возродилось
«тело», как храм Бога, необходимо вернуть «совести» еѐ сокровище богообразности. Пусть в нѐм
вновь зазвучит молитвенное обращение человека к Богу, возвращая внутрь тебя единственную
действенную защиту против всех мысленных разделений – «дух» и небесных ангелов, что и сделает
тебя полностью неуязвимым для воинов твоего эгоизма - «бесов» и «демонов».
3. Спасение каждого человека есть дело не только земного времени, но и ангельской вечности. На
первый взгляд, мнение, что у Бога все спасутся, противоречит свободе «воли» из-за неизбежности
конечного принуждения, но это совсем не так. Подобное мнение складывается потому, что мы
«мыслим» всеобщее спасение в рамках именно земного времени. Ты можешь моделировать
нынешнее ветхое время, но не способен на это в отношении «неба» и тамошней «вечности».
Нынешнее страстное состояние не позволяет тебе осознавать, что человеку не возможно
полностью покинуть своего Творца. Как и того, что Бог никогда не покинет человека. Это просто
невозможно, ибо «небо» никогда не сможет покинуть «природу» человека. Несвободный «разум» не
может себе этого представить. И строит такую модель спасения, которая в своѐм предельном
развитии оказывается неприемлемой. В одном случае она неприемлема нравственно, в другом неприемлема педагогически. В «вечности» путь Спасения открывается перед человеком не как
путь избавления от страданий, а как путь обретения «любви». Как только «вечность» открывается
человеку, при земной ли жизни, на еѐ грани или уже за ней, это становится моментом открытия
«неба» человеку. Оно пробуждает духовное виденье, одновременно окончательно ломая
эгоистическое восприятие мира. Конфликт восприятий во «времени» может продолжаться недолго,
но способен быть длительным и острым. Исход, однако, так же верен, как то, что Бог есть Любовь.
Но как измерить «длительность» этого конфликта в «вечности» или смоделировать его «остроту».
Мы можем быть убеждены только в одном, - «любовь» Бога наверняка найдѐт ответ в «душе»
человека!
4. Духовное зрение, в буквальном смысле, не может ошибиться, ибо оно обращено к Истине и
просто не видит «иллюзий», предлагаемых страстностью «разуму». Все ответы, которых ищет
«разум» не отстраняющий себя от «страстности», растворяются в массе лукавых предложений и
ошибочных идей. Так как под видом ангельских сущностей, хотящих вступить в «беседу» с ним,
очень часто скрываются падшие ангелы. «Духовное зрение», всегда обращено внутрь «души». И
сосредоточено на «совести», этом алтаре телесного храма. Оно мгновенно определяет то, какие
сущности посещают его. Ибо каждая из них освещается в этом «алтаре» тем умным светом,
которым начертан «образ» Бога в человеке. «Духовное зрение» совершенно! Оно не есть твоѐ
достояние, а божественный «дар». Ведь смотришь в себя не ты, а Дух Святой, «глазами» того
самого божественного «образа», который начертан в тебе. Разве смогут Его обмануть «иллюзии
истинны» любого видам или цвета, размера или формы. Он «зрит» Истину, ибо сам Дух Истины.
Любые «иллюзии» для него прозрачны, «ошибки» очевидны, « видения» ясны. «Духовное зрение»
результат присутствия «духа» в телесном храме человека. В нѐм «разум» открыт «небу», и «небо»
освещает его умным светом всех божественных ангельских сущностей, которых Дух Святой
освободил от власти диавола и вернул на служение человеку. Это восстанавливает богоподобные
способности человеческого «разума» и делает его всѐ более «нравственным» и нетерпимым к
страданию и лжи, боли и несправедливости, которые настигают и мучают всех людей. Но самое
главное то, что в результате своего одухотворения, «разум» начинает хорошо понимать, что
избавить от всего этого себя можно лишь избавляя от этого других людей.
5. Спасение приходит с абсолютным доверием. Пока его нет, человеческий «разум» закрыт для
«духа». Он растрачивает свои творческие силы в бесплодных поисках Истины среди «иллюзий».
Использует неверные, бездуховные, средства. Но истинные средства – небесные духовные
сущности, могут быть предоставлены ему сразу же, по мере предпринимаемых им усилий по
своему нравственному очищению. Богу от тебя, человече, необходимо Доверие - единственный дар,
который достоин того, чтобы быть возложенным на алтаре твоего «сердца», в силу «любви» Бога к
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тебе. Он – Совершенен в «любви»! И дарит тебе совершенство в способности «любить». Не
совершенство в знании или умении, силе или искусстве. Он дарит тебе нравственный покой, то
есть покой и совершенство «совести», дабы невозможно было поколебать или обмануть твой
«разум». Обессиливаемый «страхом», твой «разум» не в состоянии достичь совершенства во всѐм
перечисленном мною. Но «разум» освещѐнный и освящѐнный «духом» не будет иметь пред собою
никаких преград для достижения во всѐм этом бесконечного совершенствования. Отец славен
сыновствóм, сыны же - славны славою отчею. В единстве «неба» и «земли», не имеющем никаких
«разделений», человек научится видеть своѐ богосыновство. Преодоление «разделений» между
«небом» и «землѐй» в человеке и есть гарантия его Спасения.

4. «Целостность» - избавление от «страха»
1. Необходимо понимать, что истинное, совершенное и полное «исцеление» это возвращение
Целостности. «Чудо» затрагивает всего человека. И «тело», и «душу». Телесное здравие есть лишь
только средство, необходимое для исполнения евангельских заповедей, ибо это требует больших
усилий. В том числе и телесных усилий. Поэтому исцеление «тела» это начало «духовной жизни», а
Целостность – цель и результат. Говорить о «чуде исцеления» - значит путать два порядка
реальности: «небо» и «землю». Исцеление не есть «чудо», а есть аскетическое усилие человека по
воздержанию себя от «греха». Оно является предпосылкой к «чуду». Целостность же, это истинное
или конечное «чудо», ибо представляет собой небесный и спасительный «дар». Она возвращает
гармонию взаимодействия «души» и «тела». И совершенно неважно, какими телесными болезнями
или душевными недугами страдает тот или иной человек. «Дух» не фармацевт и не аптекарь. Его
лекарство лечит любую болезнь любого человека. Духовное лекарство есть, по сути своей,
освобождение от «страха». С чего начинается процесс избавления от «страха»? С того, чтобы
человек набрался храбрости сказать себе «правду» о своѐм нравственном недостоинстве. И
взглянул в «глаза» своему собственному «страху». – Осознал, чего и почему он боится.
2. Главным шагом к чуду Целостности является искреннее, а не интеллектуальное и юридическое,
признание своей греховности. – «Началом здравия души, - по мнению Петра Дамаскина, - является
видение своих грехов, как песка морского». Греховный недуг это в первую очередь «неверное
мышление», которое есть результат смешения «иллюзии» и «реальности», в котором одно
принимается за другое. Ошибочное принятие «реальности» за «иллюзию» может быть забавным,
при определѐнных условиях. Принятие же «иллюзии» за «реальность» всегда неблагоприятно
сказывается на том, кто ошибается таким печальным образом. Мы называем «чудом» устранение
путаницы между иллюзорным и реальным восприятием. Все подобные ошибки есть ошибки
самоотождествления человеческого «Я», выбирающего между «духом» и «эго». Лишь «разум» не
ценящий превыше всего «совесть» может ошибиться в этом выборе. «Тело» начинает поступать
неверно в ответ на неверную «мысль». Но, при продолжении неверного мышления, «тело»
приобретает «привычку». Еѐ называют «рассудком» или плотским умом. Это плотское мышление
чрезвычайно опасно тем, что не имеет никакой связи с «совестью». Для него такие понятия как
«нравственность» и «вера» очень специфичны, ибо теснейшим образом привязаны к телесности
человека, к его «плотской жизни». Это «мышление» плоскó. Оно не нуждается в «небе» и «духе» для
своего функционирования. Важнейшая ценность в его устремлениях – собственное физическое
здоровье. Физическое нездоровье, страдания и дискомфорт открывают перед «плотским умом»
многочисленные возможности в построении «иллюзий», то есть, к суевериям. Например, магия и
целительство, паранормальное или экстрасенсорное восприятие. В общем, всѐ то, что называют
эзотерикой и оккультизмом. Всякое иллюзорное искажение мировосприятия, порождающее
подобные явления, покоится, в своѐм безнравственном основании, на эгоистическом желании
«власти» над «материей». Это желание проистекает от неуверенности, разочарования и «страха».
Ибо сатана обещал человеку божественную власть и достоинство, а человек не получил ничего,
кроме страха и холода «одиночества». От которых он пытается спрятаться за иллюзиями имения
этих самых «силы» и «власти». И боится признать «иллюзорность» собственных самообманов.
3. Человеческий «разум» способен «творить». Но для того, чтобы он мог осуществить свои
творческие потенции, он должен, - «… увидеть Отца творящим!» А если он не хочет видеть Бога?!
Поэтому бездуховный человек находится в том творческом мраке, который где-то в себе скрывает
истинное творчество. И он вынужден искать эту «творческую» Истину. А искать он еѐ может
только с помощью «тела»! Потому что «разум» ничего другого, кроме «тела» в своѐм арсенале
средств познания не имеет. Ведь он поверил сатане, убедившего его в том, что Бог использует
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человека, но сам Бог в нѐм не живѐт. А значит и не существует реально для человека. В его здесь и
сейчас! Раз средства познания – телесны, то и мир, окружающий человека всего лишь
«материален». Ибо, если бы он был бы ещѐ и сверхматериален, то человек имел бы не только
телесные средства для их познания. А этого человек в себе видеть не хочет. – «Какая душа! Вы
что, с ума сошли! Ведь это всѐ лишь результат эволюционного развития материи». Правильное
понятие о «теле», как храме «духа» может принять только нравственный и неэгоистичный
«разум». Потому, что «тело» это средство, а «душа» - цель. Только вместе они являют миру
невероятнейшее чудо Целостности человека – присутствие человеком Бога в тварном мире.
Поверь, телесный опыт - лишь часть твоего опыта, человече, в этом мире. Его возможности
переоцениваются всеми теми, кто живѐт без «духа». Опираясь только на свои телесные
способности. Однако невозможно отрицать его ценность для «общения» человека с Богом. Те, кто
поступают подобным образом, вовлекают себя в особо опасную форму «иллюзии» - духовную
иллюзию или «прелесть». Термин «прелесть» здесь подразумевает то, что «разум» видит себя уже
достигшим «духа». В то время как его «эгоизм» лишь возрастает. Тот, кто отрицает сокровища
телесности, достоин сожаления. Ибо не понимает, что достижение «нравственности» и смирения в
исполнении евангельских заповедей, без телесности, как таковой, просто невозможно.
4. Все материальные средства, применяемые для исцеления физических недугов, всегда
необходимы, но никогда не будут достаточными. Ибо не «тело» - причина телесных недугов.
Отсюда не следует, однако, что применение подобных средств бессмысленно. Иногда «болезнь»
приобретает такую власть над «разумом», что ограничивает его способности к критическому
мышлению. В этом случае разумно предложить человеку так называемый «здоровый образ жизни»,
телесная польза которого очевидна для любого самого бездуховного человека. Затем наглядно
показать страждущему то, что суть этого образа жизни напрямую связана с тем, что верующие
люди называют воздержанием и аскезой. А затем объяснить духовный смысл всех подобных
действий. Восстанавливающих в человеке связь «тела» и «души», «земли» и «неба». Такой подход
разумен потому, что незаметно и ненавязчиво перестраивает «мышление» человека, находящегося в
экстремальной ситуации, вызванной обострившимся «страхом» за своѐ телесное существование.
Это удобный момент напомнить «разуму» о его Целостности.
5. Чудо Спасения не имеет какого-либо формализованного алгоритма, в котором оно приходило бы
к человеку. По своей сути всякое истинное чудо неизбежно выражается в уникальной форме, ибо
каждый человек уникален в своей Целостности. Это означает, что истинное чудо невозможно без
«богообщения», так как только в «общении» с Богом человек имеет возможность реализовать себя
как «лицо». Ибо только Бог есть истинное лицо. А «чудо» может быть осуществляемо только тем,
кто воистину ищет личной самореализации. Это - наивысший уровень «общения», доступный
человеку. Сотворчество человека и Бога! Цель истинного чуда - полное изгнание «страха»
одиночества из «разума» человека.

5. Чудеса «творчества» и «свобода»
1. Для того чтобы восстановить свою творческую функцию в этом мире, человеку необычайно
важно полностью осознать живущий в нѐм «страх» перед своим освобождением. Почему он
боится «свободы»?! В этом он сможет разобраться лишь тогда, когда поймет, как он еѐ потерял. В
противном случае он не сможет воспринимать свою «веру» как доверие Богу и уверенность в своих
собственных силах. Лишь тогда, когда «вера» перерастѐт и переплавится в «верность», человек
искренне захочет «свободы». Любое страхование рождается у человека из убеждения, будто он
представляет собой только материальность – «плоть», и его существование ограничено лишь
«телом». Источник этого убеждения - лежащий в глубине человеческой «психики», лукавый
духовный обман. Он утверждает человека в «мысли», что в нѐм нет Бога, точнее, - нет «образа»
Бога. Этот обман затронул само «Я» человека, его «личность». Вернее – личностность. Эта «ложь»
самая наглая и безнравственна из всей той «лжи», какую воспринимал человеческий «разум» за всѐ
время своего «существования». Подобное «мнение» - полностью обнажает человека от «духа».
Делает его беззащитным перед сатаной и отдаѐт человеческий «разум» в полную его «власть».
Активное сопротивление «разума» этой «лжи» - реальная борьба человека с «грехом», злом и самим
сатаной. Это начало настоящего чудотворства и исправления страстного «мышления». Этим
возвращается «дух» в повседневную телесную жизнь человека. Можно сказать, что уже одним этим,
человек начинает становиться «духовным» и входит в «общение» с Богом. «Тело» возвращается
к тому, чем оно и было изначала, «орудием» и средством действия «разума». А не игрушкой
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страстей, превращающих «разум» в нечто безумное и демоническое. Побуждение «разума» к
отказу от этой «лжи» и есть первый истинно разумный и по настоящему осмысленный шаг человека
к обретению «свободы», и избавлению от «страха» перед ней!
2. Человек, по большей части, не желает становиться духовным. Но не перестаѐт жаждать
«творческих» сил, для устроения своего успеха и власти. Он был бы забавен в этой своей глупости,
если бы не был так страшен и опасен в ней. «Магия» - то средство, с помощью которого
эгоистичный «разум» пытается заполучить в свои руки «духовный мир неба» или Царство. Даже
сегодня человеческая цивилизация представляет собой причудливое переплетение философии и
«мифа», «магии» и науки, технологии и «мистики». Она прямо-таки напоенá «страхом», за взятое
не по праву и не по «совести». – «Голос Твой я услышал в Раю и испугался», - ответил человек Богу
на Его вопрос, - «Адам, Где ты?» Психологическое основание «страха» это боязнь
ответственности за «свободу», а значит боязнь Бога, ибо Бог – абсолютная свобода и
ответственность. «Страх» делает твой «разум», человече, открытым и уязвимым для
«лжетворения». Следовательно, ты никогда не будешь полностью успешен в своѐм «познании». А
поскольку «эгоцентризм» и «страх» всегда сопутствуют друг другу, то тебе всегда будет сложно
признавать свои ошибки и заблуждения. В таких условиях кризисное развитие цивилизации
неизбежно, ибо ты не воспринимаешь никого из людей, как того кто достоин учить тебя жизни.
Пока чувства уязвимости и гордыни борются в тебе, нужно оставить всякую мечту о
чудотворстве. Ибо у тебя не выйдет ничего хорошего из твоих открытий и изобретений. Ибо их
безнравственное внедрение и использование превратит их в магические безобразия, порождающие
в мир очередных «демонов разделений».
3. Я думаю, ты уже понял, что «чудеса» суть средства самовыражения свободного «разума». А
«чудотворство» - признак верного (духовного) «мышления». Правильно «мыслящий» человек не
превозносит себя, за то, что Бог открылся ему. И не умаляет того, чей «разум» ещѐ не готов для
«чудотворения». Будучи смиренным, творящий «чудо» понимает, что не за его собственные
достоинства Бог открылся ему, а по «любви» самого Бога к людям. Правильное мышление видит
себя орудием промышления Бога в Его «любви». По сути, цель человека, мыслящего цельно –
равноангельская, такая же, как у ангела божьего! Он, вместе с ангелами и Богом, хочет взрастить
или вознести человека, стремящегося к «чуду», до цельного мышления. Наиболее важен, однако,
личный пример, поскольку правильное мышление это нравственное мышление, и иначе чем
собственным примером не передаѐтся от одного человека к другому.
4. «Чудотворец», уповающий на себя самого, такой же нонсенс как глупый мудрец. Ты не поколебим
в «духе», пока находишься в смирении, и неизменно доверяешь готовности Бога слышать тебя.
Если ты усомнишься в том, что Бог настолько «любит» тебя, что готов простить твоим покаянием
все твои «грехи», лишь бы Ему «общаться» с тобой, то сразу почувствуешь себя слишком тяжѐлым
для «чудес». Это всегда есть знак того, что ты где-то поступил не по «правде» Бога. И «страх» опять
проник в твой «разум», поколебав его верное мышление. Сомнения в том, что ты достоин
присутствия Бога в себе – уныние, всегда было скрытым и самым эффективным «оружием»
сатаны. Если же ты противостоишь ему, то всегда помнишь, - Бог «чудотворит» тобою для твоего
Спасения, в том числе. А не потому, что ты уже спасѐн.
5. Самое трудное для жаждущих «чудотворства» - осознание реальной необходимости их
собственного «самопожертвования». И следование этому «осознанию» в своей жизни. Под этим
понимается то, что стремящийся быть «чудотворцем» признаѐт себя отныне менее «ценным» для
Бога (меньшим), чем другой человек. Ибо ты уже «возвратился» к Отцу, и Он начинает
«волноваться» о тебе меньше, чем о том, кто ещѐ на «вернулся». Отказывая своему «разуму» в
подобных мыслях, ты реанимируешь свою «эгоистичность», и опять падаешь с «неба». Поступая же
наоборот, ты несѐшь другим людям весть о том, что их «разум» в той же мере божественен и
открыт Богу, как и твой. Своим примером ты воодушевляешь «разум» ближнего, помогая ему
открыться «духу» и вернуться к «богообщению».
6. Необходимо снова и снова напоминать каждому человеку, что «тело» это далеко не весь человек.
Оно – механизм, предназначенный к управлению тем, кто в нѐм себя осознаѐт. Но если водитель
«тела» отказывается управлять им, то «тело» само порождает себе автопилот - «эго», который
и начинает править им. Пусть и ошибочно, но активно и настойчиво. Этот автопилот
становится серьезною проблемой в жизни человека, ибо претендует на то, чтобы занять место его
внутреннего «Я». Инициатива в «творчестве» может принадлежать только «разуму». «Дух»
входит в «тело» через «разум», а не наоборот. «Разум», однако, не способен без «тела» придти к
нравственной чистоте. А нечистый «разум» непригоден для «духа». Поэтому «тело» и «разум»
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должны быть приведены в согласие, «образ» которого предлагается нам в Евангелии Господа
нашего Иисуса Христа. Этот «образ» ярче всего описывается в Нагорной Проповеди, которая
раскрывает человеку нравственные понятия «духовной жизни».
7. «Духовное зрение» постепенно открывающееся человеку, с началом духовного пробуждения
«разума», поначалу сильно сбивает человеческую «мысль» с толку, ибо очень сильно
противоречит тому, что он видит «телесным зрением». То есть, «плотским умом». Всѐ это чаще
всего сопровождается длительным неприятием «духовного» виденья человеком окружающей
действительности. А как человеку обидно и даже «страшно» то, каким «духовное зрение»
показывает ему самого себя. Ранее уже говорилось о том, что Бог видит не только безобразие
человека, но и всю его богозданную «красоту». И «любит» его Он за эту «красоту», жалея и скорбя о
еѐ потере человеком. Человек же, сталкиваясь с тем, что «свет», который он видел в себе, оказался
на самом деле «тьмой», остаѐтся в темноте и растерянности. Он ещѐ не умеет видеть в себе
божественный «свет». Это, вне всякого сомненья, «страшно»! И Бог в этот момент совсем не
желает оставлять человека одного. Об этом должен всегда помнить ищущий «чуда» и пытающийся
открыть своѐ «общение» с Богом своему ближнему. Ибо на него полагает Бог заботу о том, чтобы
«страх» не отбросил этого человека от божественного «света». Его «утешение» возложено на тебя,
открывающего чей-то «разум» божественному Откровению. Беспокойся и страшись своей
ответственности. В этом настоящий «страх божий».
8. «Страх» перед «духом» возникает, в конечном счете, от нежелания безоговорочно признать свою
«греховность» и необходимость Спасения для себя. Ведь телесным зрением человек видит себя
вполне благополучным, лучше многих других. Пока человек не обретѐт первого «духовного опыта»,
он будет жить своим прежним опытом, продолжая идти по ложным путям. Реальное духовное
видение возникает у человека только с помощью Евангелия, в котором он знакомится с «красотой»
совершенного человека. И для него становится невыносимо видеть осквернѐнным алтарь в своей
«душе». Теперь человек вполне осознаѐт опасность своего внутреннего состояния. Осознаѐт он и
то, что времени на исправление этого положения, у него совсем не много.
9. Спасение как возращение Целостности человеку, актуализировалось, конечно же, после
отпадения человека от Бога. Но оно, тем не менее, как мы уже об этом говорили, не есть тот
процесс, который протекает только в мире ветхого «пространства» и «времени». Спасение явление вневременнóе, ибо выходит в «вечность». Однако оно начинается в ветхом времени.
Именно здесь Цельность в человеке приобретает то, без чего неосуществим выход в «вечность» искреннее желание «общения» с Богом. Причина этому проста до банальности: - Целостность
человека зиждется на чуде Милосердия, как ещѐ одном плоде «духа», который есть дух
самопожертвования ради другого человека. Только таким способом ты, человече, сможешь выйти
из себя «ветхого» и войти в себя «нового». Спасение есть восстановление целостности
«реальности», в которой неизменно и неразлучно, неразрывно и нераздельно, соприсутствуют
друг другу «нетварность» и «тварность», Бог и человек. Чудо Милосердия весьма существенно для
правильного мышления на том ограниченном отрезке ветхого времени, который дан человеку для
его утверждения в «добре».
10. Чудо Милосердия это как раз и есть способность видеть другого человека так, как видит его
Бог. Это способность видеть ту «красоту» - «образ» Бога, которая запечатлена на каждом человеке
ангелами божиими. Видеть еѐ, не смотря на то, что он сам в себе еѐ не видит. Что его собственное
«мышление» ошибочно, «совесть» нечиста и безобразна. Его «телесная» жизнь – скотоподобна, а
не богоподобна. Иначе он и не нуждался бы в Милосердии. Окажи ему Милосердие, человече! И это
будет для тебя утверждением твоего собственного богоподобия. И одновременно, предложением
ему помощи и примера для «подражания». Ясно покажи ему, что Евангелие и Иисус Христос не
«сказка», а «реальность» жизни человека. Я прежде уже говорил тебе, что в этом и заключается
«чудо» превосхождения «времени».

5а. Принципы «чудотворцев»
1. (11) «Чудо» как явление «духовное» подчиняет и растворяет в себе все потребности человека
недуховного порядка. Не отменяет их, и не делает их маловажными. Они, как-то сами собой, без
каких-то особых усилий самого человека, делаются малозаметными. Поскольку привлекают к себе
внимание «разума» только в силу своей необходимости: - телесно-биологической или душевнопсихологической. Сам одухотворѐнный человек, всѐ своѐ внимание, свои силы и способности,
обращает осознанно к «общению» с Богом.
10

2. (12) Необходимо чѐтко различать два уровня восприятия:
- психологический уровень, - то, что создано человеческой психикой; и
- онтологический, то есть то, что сотворено Богом.
Все формы творчества «эго» связаны с «психикой». А «чудеса» затрагивают оба уровня восприятия
«разума».
3. (13) Правильное мышленье различает «онтологию» и «психологию», подчиняя первой
последнюю. Ибо «дух» движет «душу», а не наоборот. Ничем иным как глупостью являются
попытки человека навязать Богу свою «волю».
4. (14) «Чудо» всегда есть самопожертвование ради «духа» - «Дай кровь и прими дух!» Лишь верное
мышление находит нравственный путь к Богу. Вся «психология» есть ни что иное как игра
«законов» или игры с «законами», и не имеет влияния на «реальное бытие». Ибо там, где нет
«нравственности», а значит и «духа», как следствие этого есть «пустота». Лишѐнная существенного
содержания, она предоставляет из себя иллюзорные проекции прошлого реального опыта человека
– почти что сон «разума».
5. (15) Способность «чуда» гармонизировать «уровни» восприятия спасительна. И «нравственна»
по своему существу. Оно вновь соединяет «небо» и «землю». Пока этого не поймѐт и не примет
«разум», ему будет невозможно приблизиться к «духу». А это значит, что все его попытки
«чудотворства», например, такие как чудо Прощения или Покаяния, остаются психологическими
иллюзиями, ибо не влекут за собою реального изменения в телесной жизни человека. Эти попытки
скорее будут вести к его отдалению от Бога, нежели к «общению» с Ним.
6. (16) Чудо Прощения есть реальное и полное избавление от осуждения. Что может быть
«реальнее» и «полнее» прощения «врагов». Они убивают «тело», но этим самым помогают «душе»
обрести победу над «эго». Ведь «эго» властвовало в «душе» человека именно тем, что подчинило еѐ
«телу»: - «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают!» В этом вся «чудесность» Прощения,
ставящая «душу» превыше «тела». Происходит исправление ошибки прежнего эгоистического
восприятия, - человек не «тело», в первую очередь. А «образ» Бога! И это имеет решающее
значение.
7. (17) Заповедь Христова о «любви»: - «Заповедь новую даю вам, - Да любите друг друга», - есть
утверждение готовности к преодолению «ветхого времени». Ибо «ветхое время» это «время» для
«эго», которое всегда индивидуально. Всѐ эгоистическое и индивидуальное преодолевается в другой
Христовой заповеди, устанавливающей таинство, являющееся самим выходом из «времени» в
«вечность», при помощи божественного самопожертвования: - «Творите это в воспоминание обо
Мне». - Это Евхаристия. «Время» и «вечность» принадлежат Богу. Но во «времени» мы реально
существуем друг с другом и друг для друга. И лишь по «вере» для Бога. В «вечности» же мы
реально сосуществуем с Богом.
8. (18) Твой «разум» будет Цельным и способным к «чудотворству», если в любом страстном и
эгоистическом «помышлении» ты сможешь сказать себе:
Я есть лишь потому, что Бог меня возжаждал
И предстаю я здесь перед Пославшим в мир меня.
Не нужно слов. Уже ты в них мне предлагал
Свободу. Обман я боле не приму. Как красочно себя
Ты рисовал в заботу обо мне. И пустоту мне подстилал
Под ноги, черня Его во всѐм. А Он, доверием почтив, меня
Наставил и направил к благу. И сыном Он меня назвал,
Когда дыханья дар божественный оставил мне на челе.
Я буду там, где Он мне, ожидая, назначил встречу, - в сердце,
Где Христос. Сказав, - «Иду и Я туда вослед тебе. Я следом,
За тобою». И верю, Он не позволит сбиться мне с пути.

6. «Страх» как «конфликт» между «душой» и «телом»
1. «Страх» видится человеку как нечто непроизвольное и неподконтрольное его «разуму». Но это
результат того, что «страхование» давно стало привычным для человека и человечества. «Разум»
человека подчинѐн его «телу», которое и сформировало для себя принцип жизни по привычке. Он
естественен для животных, но для человека он противоестественен. Поэтому Предание говорит,
что оставив Бога, человек оскотинился. Теперь же, для того чтобы вернуться к Богу, человеку,
сначала, необходимо изменить, а затем и преодолеть, этот сложившийся у него принцип жизни по
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привычке. Уже упоминалось, что только созидательные, а не страстные «действия» могут
происходить непроизвольно. А любое эгоистическое, даже не «действие», а только «мысль», не
должны оставаться без контроля «совести». Иным путѐм невозможно подчинить «страх»
контролю «разума». То есть, «тело» подчинить «душе». «Страх» препятствует «правильному
мышлению». Его присутствие показывает, что «ум тела» - плотский ум, ты поместил во главу
«разума» - на место наивысших способностей своей «души». Это делает тебя невосприимчивым к
«духу», ибо он проникает в «тело» только через «душу». А «тело» напрямую недоступно для него.
Ныне в тебе присутствует явное смешение телесного и душевного уровней восприятия жизни. Что
неминуемо порождает в твоей «плоти» самые разнообразные конфликты, называемые Преданием
страстями.
2. Бога печалит путаница в уровнях твоего восприятия, но только ты сам можешь избавиться от нее,
выбирая, «эго» или «дух». Боящийся обидеть Бога, который его любит, выбирает «душу», как свою
наибольшую ценность. И обретает, тем самым, Премудрость, - «Начало Премудрости, страх
обидеть Бога!» Ты же оправдываешь свои безумные поступки тем, что ничего не можешь с собой
поделать! Так почему же ты до сих пор с прежним безумством продолжаешь считать себя «куском
мяса» - биологическим организмом, который неизвестно каким путѐм вдруг стал «думать»? А
задумывался ли ты над простым вопросом: - «А зачем оно ему надо?» Здесь существует такая
путаница в понимании и восприятии «реальности», которую необходимо «увидеть» с предельной
ясностью. Надеюсь, что ты не считаешь, что сам биологический организм захотел стать разумным,
ибо ему ещѐ нечем было хотеть. На самом-то деле ты и «хочешь» не мозгами, а «чем-то» ещѐ. А
«мозг» только участвует в этом твоѐм хотении. Он – орган мысли, как и пять органов чувств. И
«мысли» и «чувства» не живут прямо в «теле», а только привязаны к нему. Не только «тело»
влияет на них, но ещѐ больше они влияют на «тело». Большая часть всего, что ты делаешь,
диктуется тебе твоими «мыслями» и «чувствами» не связанными напрямую с «телом», с телесными
желаниями. Тебе не отделить в себе своѐ «тело» от «чего-то» ещѐ, существующего вместе с
«телом». И, одновременно, несколько обособленно от него. Весь вопрос в том, как это «что-то» ещѐ
появилось. Только лишь в результате развития и эволюции «тела» или была ещѐ какая-то причина?!
И тут, на первый план выходит, человече, твоѐ «Я», которого нет более ни у одного живого
существа, кроме человека. Не смотря на то, что многие из них во многом «эволюционировали»
больше и дальше человека. А своего «я», как и «разума», тем не менее, не приобрели. Вот и думай,
что больше и ценнее для тебя, твоѐ «тело» или это «нечто»!
3. Только контроль над нравственностью и безнравственностью твоих «мыслей», позволит тебе
увидеть, насколько различны результаты верной и неверной «мысли». Тогда ты ощутишь «стыд» за
сделанный ложный выбор. И заметишь, что осознанный «стыд» изгоняет «страх». Наконец тебе
станет ясна та причина, по которой ты чувствуешь «страх». Его порождает в тебе неосознаваемый
тобой «стыд» за твою безобразную жизнь (мысли и поступки), который перерастает в боязнь
ответственность за это. Тебе необходимо начинать с изменения вовсе не твоего поведения, а с
изменения собственного «мышления», а это целиком зависит только от твоей «воли». Для
правильной настройки «мышления» тебе необходимо руководство Евангелия. Исправление
«мышления» начинается с «размышлений», но заканчивается лишь поступками по евангельским
«заповедям». Без этого, всякое «размышление» будет незаконченным, а изменение невозможным.
4. Ты не в силах исправить «разделения» в себе. Но Бог и не требует этого от тебя. Он предлагает
тебе бескорыстный «дар» - «жертву» Христову, приняв которую ты приобретаешь «нового» себя.
На «пути» же принятия этого божественного «дара» как раз и лежит твой «страх». Победа над
«страхом» - только твоя задача. Никто не одержит еѐ за тебя. Когда же ты отказываешься от
борьбы с ним, и просишь Бога освободить себя от «страха», то этим показываешь своѐ полное
непонимание той ситуации, в которой находишься. По сути, ты отказываешься бороться за свою
«свободу». Показывая этим, что Христос и Его «жертва» реально для тебя менее важны, чем твоѐ
ветхое спокойствие. Ты слишком терпим к блужданиям и разделениям «разума», ленясь
бороться с его иллюзорным восприятием, и мирясь с его «безнравственность», в сравнении с
«нравственностью» Евангелия. Именно в этом заключается твоя принципиальная ошибка. Борьба с
собою за «нравственность» - ключ к обретению «духа». Прежде чем что-то сказать или как-то
поступить, спроси Христа Иисуса, в Его Евангелии, согласно ли твоѐ решение с Ним. И если Он
действительно будет согласен с тобой, ты победишь «страх».
5. «Страх» всегда признак присутствия в тебе «конфликта». Он возникает в результате
«разделения» между тем, что ты «желаешь» и тем, что содержит как эталон нравственности твоя
«совесть». Этот «конфликт» может развиваться в тебе в двух вариантах: - Первый имеет место в
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том случае, если ты приносишь в «жертву» своему «эгоизму» твою «совесть». В этом случае,
развивается конфликт в поведении, невыносимый для тебя тем, что приходят в противоречие твой
безнравственный «разум» и «здравый смысл», который основывается, несмотря ни на что, на
«нравственности». - Второй наступает тогда, когда ты выбираешь «совесть», но без особого
стремления к тому «разума». Это вносит «моральность» или «этичность» в твоѐ поведение, но
вызывает неимоверное напряжение в твоѐм «плотском уме», которому подчинѐн твой «разум». –
«Жить для себя!» - вот его идеал. В результате, - в тебе опять наблюдается возрастание страстей.
И в том, и в другом случае между «мышлением» и «поведением» есть разлад, который возникает изза того, что ты заставляешь себя делать то, чего ты не желаешь полностью. Как следствие,
возникнет чувство несвободы (подневольности), которое обычно вызывает нарастание «гнева», и
вслед за этим, скорей всего, последует психологический срыв (падение). Присутствие «страха»
говорит о том, что окончательное решение тобою ещѐ не принято. Что выше, в твоѐм восприятии
своего «разума»? Сам «разум», как таковой, состоит из трѐх частей. Первое это твоего «я». Второе твой «душевный ум». Третье - твой «плотский ум». Когда «разум» гармоничен, твоѐ «я» едино и
содержит себе единый «целостный ум». И нет места в нѐм «страху» и страстям. Если же они есть,
значит, твой разум «разделѐн» (расщеплѐн). А «поведение», неизбежно, становится
неуравновешенным. Ибо в тебе – целых три «я». Исправление «поведения» не может уничтожить
«страх» в такой ситуации. Здесь может помочь только исцеление «разума».
6. Вполне возможно достичь целостного состояния «разума»! Для этого необходимо, чтобы ты на
время добровольно отказался пользоваться своим «умом», ибо он «разделѐн». И препоручил себя
Уму Христову, который будет вести тебя по жизни через евангельские «заповеди» Иисуса Христа,
очищая твой «разум» от скверны безнравственности, и этим возвращая ему целостность. Но
здесь необходимо твоѐ искреннее желание и даже вожделение Сына и сыновства. Святой Дух не
требует с тебя ничего, и подаѐт тебе только то, что ты согласен принять. Божественная сила
«свершения» приходит к тебе только в единомыслии с тобой. Божественная Воля не может вызвать
никакого напряжения в твоѐм «разуме», ибо Еѐ для тебя не существует, пока ты действительно
не сделаешь Еѐ своей собственной волей. Этой весьма простой духовной истинной «любви» люди
очень часто пренебрегают, просто забывая о ней. Поэтому еѐ необходимо неоднократно и постоянно
повторять, чтобы ты, человече, наконец, услышал, понял и принял еѐ. Только увидев Бога таким,
каков Он действительно есть, твой «разум» победит «страх». Неправильное понимание Бога
оставляет «разум» в «конфликте». И напряжение из-за разлада между «желаниями» и «совестью»
никуда не уходит.
7. Первый шаг к устранению «страха» - понимание того, что он есть «конфликт». Между твоей
«совестью» и «желаниями» - мышлением и поступками. Понимание того, что ты, отказавшись от
присутствия в тебе Бога, выбрал «нелюбовь», иначе «страху» было бы неоткуда взяться. И теперь
он пытается и далее поддерживать тебя в этом пагубном выборе. Ибо у «страха» есть хозяин –
сатана. Если ты это поймѐшь, то для избавления от «страха» потребуется ещѐ несколько
практических шагов. Эти шаги можно представить так:
1). Прежде всего, пойми, что «страх» - следствие отказа от Бога.
2). «Страх» возникает там, где нет «любви».
3). Красота «любви» рождает «стыд» за отсутствие еѐ в тебе.
4). Глубокий «стыд» приводит тебя к победе над страхом перед «страхом».
5). Из этого в тебе рождается вожделение «любви» и решимость бороться за неѐ с собой.
6). Единственное средство избавления от отсутствия «любви» есть добровольное
самопожертвование ради ближнего – другого человека.
8. Уже говорилось, что чудо Спасения, всегда есть проявление личного уважения одного человека,
ищущего «чудотворства», к другому человеку, хотя бы он и не выглядел достойным этого его
уважения. Признание взаимного достоинства, несмотря на его «греховность», - существенное
содержание Спасения. Этим, ты делаешь реальностью признание собственной «греховности».
Непобеждѐнный тобою «страх», и это совершенно очевидно, мешает тебе уважать «грешника»
именно потому, что ты считаешь себя лучше его. И боишься признаться себе в этом. Но признание
необходимо! Без него перед тобой закрыты все дальнейшие пути к «духу». Ты не сделаешь ничего
без «любви». Пока ты только в теоретических рассуждениях признаѐшь необходимость такого
средства, как чудо Покаяния, ты остаешься во власти «страха». Как только ты принесѐшь реальное
Покаяние, не только «словом», обращѐнным Богу, но и «делом», направленным к человеку, «страх»
сам станет покидать тебя. Таким путѐм приходит подлинное исцеление «разума».
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9. Всякий ветхий человек испытывает «страх». Ищущий «верного мышления» - Христа Иисуса и Его
Евангелия, может понять причину его возникновения. Очень немногие люди, вожделеющие
«духовного чудотворства», осознают реальную мощь «разума», постоянно помня о том, что она
зависит лишь от его «нравственности». И если ты, человече, собираешься избавляться от «страха»,
то это порядок вещей тебе необходимо осознать. И осознать до конца! «Разум» - могуч, в своей
способности «творить» - он премудр. Но прекрасен он лишь тогда, когда он «любит». Трудно
понять, что «мысль» и «любовь» это единая сила. Она способна «передвигать горы» и делать из
«мѐртвого живое». На твой взгляд, первое важнее и могущественнее, однако, второе - прекраснее.
А это способность «любви»! Ты предпочитаешь «силу», ибо реально веришь лишь в то, что видишь.
А «красоты» избегаешь и боишься еѐ, ибо не имеешь еѐ в себе. Возможно, так слабее ощущение
вины, но цена за это - ослабление «разума», лишающее его такой желанной для тебя «силы». Ты,
человече, слаб без «красоты»! И тщетны все твои попытки царствовать над природой. Они
выходят тебе «боком». Всякая «мысль» рождает себе «форму». Но право же, какая уродливая
«форма» у некрасивой «мысли».

7. «Мышление» и «страх» как «причина» и «следствие»
1. Ты постоянно сетуешь на «страх», но, тем не менее, сам же, упорно рождаешь его в себе. Уже
отмечалось, что совершенно бессмысленно просить Бога освободить тебя от «страха». «Страх» безсущностен! Ты пугаешься своей собственной «безнравственности». Твои «мысли» и
«поступки»! - Вот «причины» и «следствия» всех твоих страхований. Если бы Бог стал помогать
тебе в этом, то умалил бы этим твою «свободу». И ты перестал бы быть «образом» Бога, потеряв
способность «любить» и «творить». Подобное, очевидно, противоречило бы цели всего «творения».
Намного полезнее для тебя, чтобы Бог постоянно напоминал тебе, о недостаточности твоего
внимания к своему «мышлению». Ты, вероятно, уверен, что лишь «чудо» сделает тебя способным
изменить свой «разум». Ведь ты совершенно чужд «чудотворного мышления»! Но ты можешь
подготовить себя к нему. Это возможно при пересмотре твоего отношения к «нравственности».
Пониманию еѐ места в твоей жизни, и еѐ ценности для тебя.
2. Ты не можешь позволить себе оставлять свои «мысли» без пристального внимания, иначе ты не
сможешь помочь Сыну Человеческому своим участием в «чуде» твоего Спасения. А известно то,
что – «Бог спасет нас не без нас!» Творение «чудес» требует полного осознания единства «мысли»
и «любви», дабы избегнуть иллюзорного лжетворения. В противном случае, ты вернѐшься к тому, с
чего начал, то есть, создашь замкнутый круг, не способный выйти из «времени» в «вечность». Для
чего, собственно, и мыслилось совершение «чуда» Спасения. Дóлжно иметь полное внимание к
«мысли» и неподдельное уважение к человеку, с которым она связана. Только при этом условии
происходит «чудо».
3. Как «дух», так и «эго» - нравственная характеристика состояния «разума». Его образа мыслей.
В одном состоянии, он способен к «чудотворству». В другом – «страх» его обессиливает. Если ты не
«свободен», то эта несвобода, как раз и заключается в неспособность выбрать то, чего тебе
хочется, то есть «чудо». Тебя страшит многочисленность преград, лежащих между тобой и твоим
стремлением. Ты всѐ ещѐ не знаешь Бога, незнаком с Христом Иисусом и Его Евангелием. Да и
себя ощущаешь лишь телесно. Ложные мнения и «мысли» творят «иллюзии». И ты обретаешься
в иллюзорных понятиях о «духе», которые сам себе и сóздал. Этого бы не случалось, если бы ты
был бы постоянно и глубоко «озабочен» нравственным состоянием собственных «мыслей».
Безнравственное мышление всегда несвободно от «страха». Его «иллюзорность» постоянно
генерирует «конфликты» в тебе. И ты испытываешь «страдания». Безнравственные «причины»
порождают страстные «следствия», которые давно стали реальностью твоей жизни, надеюсь, «временной». Эта причинно-следственная связь должна побудить тебя ввести нравственные
поправки в своѐ «ложное» мировосприятие. Все «страхи» связаны с твоим «эго». А к «духу»
приводит самопожертвование ради «любви». И, следовательно, всякий конфликт в тебе, сводится
к конфликту между «эго» и «любовью».
4. Ты не «веришь» в свою способность победить «страх», поскольку сам виновен в его появлении.
А, кроме того, существует внешняя эгоистическая сила, которая не хочет твоего выхода из еѐ
«власти». Всѐ это, сделало «страх» частично тебе неподконтрольным. Но всѐ же, попытки
покорения «страха» возможны и необходимы. По сути, одно лишь понимание того, что
источником «страха» реально является лишь твой «эгоизм», есть уже половина победы. Истинное
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решение этой проблемы зиждется целиком на растворении «страха» в «любви» к человеку - твоему
ближнему.
5. «Эго» и «дух» не могут сосуществовать. «Верить» в «иллюзию» - значит отречься от
«реальности». Всегда и везде «свет» рассеивает «тьму». Но для тебя, находящегося в плену
психической жизни «плоти», реально и то, во что ты «веришь». И в этом смысле, если ты «веришь»
в себя как «эго», то, следовательно, оно и имеет место быть. И было бы глупо отрицать это.
Однако упорствовать в ошибке, если ты еѐ осознал, было бы ещѐ большей ошибкой. «Чудо»
Спасения начинается с признания существования ошибки. Это переводит «разум» из пассивного
(спящего) состояния в активное состояние, в котором идея о Спасении может быть воспринята.
Пусть и не без промедлений и колебаний. Ведь активный разум не может просто взять и «вырасти»
из пассивного разума. Ибо, в конечном счете, компромисс между «эго» и «духом» невозможен.
Время жизни человека, по существу, и есть тот инструмент, с помощью которого происходит это
экстремальное преобразование «разума», называемое «духовной жизнью»! Внешнему наблюдателю
кажется, что она протекает незаметно и постепенно. Ибо в ней «время» контактирует с
«вечностью» в глубине «сердца». Она невидима, зачастую, самому человеку, живущему «духовно».
Слово Евангелия: – «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную», - хорошо показывает всем нам всю степень
экстремальности борьбы «духа» с человеческим «эго».
6. Следует особо отметить, что у Бога есть только один единородный Сын. Все остальные - Его
сыновья по «благодати», то есть потому, что Отец их «любит». И никто из них не «любим» Отцом
меньше единородного Сына. Следовательно, любой должен обладать полнотой всего богосыновства.
Сыновство человеков, в своѐм конечном свершении или духовном завершении, включает в себя всѐ
божество Отца. Однако это остаѐтся скрытым от человеческого понимания, пока он не начнѐт
своей «духовной жизни». Преодолевая эгоистические конфликты в себе, ты, человече, начинаешь
обретать духовную цельность. Тебе постепенно становится понятен истинный смысл божества
Отца. И открывается смысл и цель твоего собственного «существования». Но это будет нескоро, ибо
крепка твоя «вера» в существование «эго». Борьба с этой ложной «верой» трудна и длительна.
Победа в ней невозможна без «чуда» Спасения.
7. Я уже говорил о том, что «чудо» Спасения не возможно без готовности твоего «разума» к
экстремальному изменению своего «мировосприятия». Подобная готовность есть необходимая
предпосылка к «духовной жизни». Состояние готовности можно назвать состоянием
пластичности «разума», в котором постепенно, но неуклонно, перестают работать твои прежние
ветхие и эгоистические «привычки», и приобретаются новые «духовные». Само состояние
готовности есть процесс изменения «мышления». Он протекает под флагом понуждения «разума»
усилиями «воли» к жизни по евангельским «заповедям». Это единственная реальная попытка
исправить коренную ошибку «мышления» - убеждение «разума» в том, что человек, это в первую
очередь «тело». И приобрести опытное «познание» того, что, воистину, «страх» побеждается
«любовью». В готовности «разума» меняться рождается «вера», как уверенность в реальности
«духа». Сколько потребуется «времени» на то, чтобы готовность превратилась в уверенность, знает
только Бог. Однако позволь тебе напомнить ещѐ раз, что это «время» зависит только от тебя, хоть
ты и не можешь измерить его заранее.

8. «Любовь» и «суд»
1. Один из способов начать устранять противоречия между божественными «любовью» и «судом» напоминать себе о том, что ты имеешь Бога причиной своего существования. Ты предпочѐл
позабыть об этом и стал эгоцентричным. Только поэтому сама тема «суда» стала практически
неизбежна в твоей жизни. Способность «творить» была тебе дана твоим Творцом. И Он надеялся,
что в своѐм «земном творчестве», ты уподобишь свою «волю» Его «воле». Но этого не случилось! И
способность «творить» стала для тебя весьма затруднительной – «чудесной». Отсюда также
следует, что созданное тобой по твоей «воле», без Бога, не имеет отношения к божественному
«творению». И «реально» только в твоих собственных «глазах». Эта твоя «свобода» приводит Бога к
необходимости отделения Его «творения» от созданных тобою «иллюзий». В этом и заключается
фундаментальная необходимость и истинное значение Судного Дня для каждого человека в
отдельности и всего человечества в целом.
2. Судный День - изначальная тема всех страхований в твоѐм подсознательном мышлении. В чѐм
причина?! – Нечистая «совесть» и непонимание Бога. Богу свойственно – «любить», а не «судить».
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Ты, порождением «разделении» в себе, вынудил Его стать твоим «судиѐй». И «время» твоей земной
жизни стало временем суда, в течение которого Бог пытается убедить и научить тебя самого быть
своим собственным «судиѐй». – «Суди себя сам! Ибо тот, Кто судит, не судит того, кто судит
себя сам», - учит нас Силуан Великий. Длительность «суда», как явления ветхого времени, может
быть сокращена «самопожертвованием» ради других людей - твоих ближних. Ибо сокращения
времени – функция «любви», выводящей тебя в «вечность». Для тебя это важно, так как скорее
избавляет тебя от «страха», ибо ты, сам освобождаясь от «конфликтов» в подсознании, можешь
помочь в этом другим.
3. «Суд» обычно мыслится людьми как юридический процесс, в котором Бог выступает в роли
судьи. В действительности же Бог скорее стремится к роли адвоката. А прокурорами, свидетелями и
судебными исполнителями выступают люди – твои ближние. Этот судебный процесс, скорее,
очередная попытка Бога в промышлении Его о твоѐм Спасении, нежели наказание. Как бы
объективно ты его не заслуживал. «Наказание» от Бога – концепция, которая противоречит
правильному мышлению. Она, как раз, и показывает, что ты совсем не знаешь Бога. «Суд» Бога
можно назвать процессом оценки твоего истинного «нравственного» состояния, но никак не
«наказанием». Под этим понимается то, что Бог терпеливо и упорно добивается от тебя, человече,
чтобы ты, наконец, понял, что истинно ценно для тебя, а что - нет. «Душа» или «тело». И сделал, в
конце концов, правильный выбор. Этого ещѐ не произошло! Бог раз за разом, будут с «любовью»
приводить тебя на божественный «суд». Пока колебания твоей «воли» в выборе между «свободой»
и «несвободой» будут продолжаться.
4. Первым шагом к «свободе» является приобретение способности различения «истинного» и
«иллюзорного». Разделение «сотворѐнного» и «созданного», как я уже упоминал, выражает
истинный смысл Апокалипсиса. Для каждого человека, в итоге, будет собранно всѐ то, что он
«сотворил» как божественный образ, и поставлено с одной стороны. А с другой соберутся его
«создания», не имеющие в себе правды божией. И захочет Бог, «любя» человека, чтобы сохранилось
только благое и доброе в нѐм. Но человек вдруг воскликнет, - «Очень я люблю то, что создал, и не
хочу с этим разлучаться!» И тогда Бог, жалея этого неразумного, оставит его для «суда» в
«вечности». Человек! Слабый и глупый, - с этого момента твой «разум» будет зрить «любовь»
поядающую и сжигающую как огонь, твои «сокровища», которые ты назвал своими главными
ценностями. И ты, в «вечности», неизбежно отречѐшься этих своих ложных ценностей. И сам
спасѐшься, - «Но как бы из огня!» А всѐ, что ты «создал» без Бога, не оглядываясь на
«нравственность», перестанет существовать.
5. Термин «страшный суд» обычно волнует и даже страшит человека, потому, что он
воспринимается только как божественное действие. А также из-за того, что он преимущественно
напрямую ассоциируется у человека со «смертью» и «вечными муками». Это замечательный пример
«опрокинутого» сатаной «восприятия» человеческого «разума». Если объективно, в согласии с
«духом» Евангелия, проанализировать смысл понятия о «страшном суде», то станет совершенно
ясно, что он, в действительности, отворяет дверь в вечную жизнь, а не в вечные мучения. Объятый
«страхом» человек не должен существовать в «вечности»! И Бог-любовь это прекрасно понимает.
Он стремится к тому, чтобы «страшный суд» стал для тебя действительно твоим собственным
«судом», самым последним и воистину справедливым. В нѐм ты, человече, сделаешь свой
окончательный выбор, и совершишь шаг навстречу Богу. И не так уж и важно, с точки зрения
«вечности», когда это произойдѐт с тобой. В этой ли «ветхой жизни», на пороге ли перехода из неѐ в
«вечность», или уже в самой «вечности». Единственная цель «ветхого времени» - «Дать тебе время
на суд над собой!». Но если ты не сумел им воспользоваться, то Бог продолжит помогать тебе,
достичь справедливого суждения о себе и на границе «вечности» и в «вечности» как таковой. Бог
«вечно» будет «любить» и «звать» тебя. А ты волен «вечно» пытаться не слышать Его. Но у меня
нет оснований думать, что это так и будет. И ты действительно будешь вечным глупцом. Такова твоя
роль в «чуде» Страшного суда.
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