Глава 3. Чистота «сердца» (Невинное восприятие)
1. Спасительность «самопожертвования»
1. «Чудо» как движение «духа», всегда страшит «ветхого человека». Ибо его иллюзорное
восприятие, то есть «эго», через «грехопадение» получило для себя «свободу» иллюзорной
квазижизни. И теперь боится обличения «духа» в своѐм не существовании. Эта квазисвобода
проистекает из нравственной нечистоты человеческого «сердца», - того средоточия человека, в
котором человеческое «Я» ощущает себя как мыслящее и чувствующее существо. Ведь, будучи
сотворѐнным, он ещѐ – «Не различал добра и зла!» То есть, не имел ещѐ понимания ценности
«нравственности» и «любви». Его «опыт» в этой душевной сфере жизни, был ограничен
инстинктами и рефлексами. Первое место среди них принадлежало инстинкту самосохранения.
Появление в человеке «разума» - личного сознания, предоставляло возможность «инстинкту
самосохранения» стать его иллюзорным «я». Если человеческое «Я» выберет не Бога и «любовь»,
а себя и «гордыню». Так и получилось. Животный инстинкт стал «маской» на «лице» человека.
Его квази «я» - «эго». И человек познал «зло», «страдание» и «страх». Результат отсутствия Бога и
«любви» в его жизни. Прежде чем окончательно исчезнут остатки этого «страха» должна
всецело проясниться для «разума» несравнимая ни с чем роль «нравственности» в его «духовной
жизни». Очень важна роль нравственного поступка! Его красота, глубина и полнота – вот
«ключ», открывающий двери в «духовную жизнь». А «дверь» - сам Иисус Христос, который и
показал нам эту ключевую роль «нравственного поступка». Без Распятия, как нравственного
акта – акта добровольного «самопожертвования», не было бы и Воскресения. Многие, даже из
«верующих», превратно воспринимают «чудо» Спасения. Восхищаясь и славя Воскресение, они
тщательно избегают Распятия, стараясь не помнить и не понимать, что первое не бывает без
второго. Сохраняя свою «ветхость», такие люди продолжают рассматривать Распятие с точки
зрения своего опрокинутого восприятия. Нечистому «сердцу» кажется, будто Бог поощряет
«страдания». – «Отец отдал в «жертву» Сына! Чего же другого нам ждать для себя?», восклицают они. Подобное языческое понимание «самопожертвования» Бога, ярчайший образец
сердечной нечистоты всякого «эгоиста». Она порождает боязнь Бога, - глубокую и
мучительную. В то время как Бог, ставший человеком, как раз и пошѐл на добровольные
«страдания», что бы избавить от них всех остальных людей!
2. Лучшим способом избавления от такой сердечной нечистоты, является обличение себя
духовным светом, исходящим от Истины - Евангелия. Он полностью меняет «восприятие»
человека. В первую очередь, «восприятие» самого себя! Своего истинного отношения к «добру»
и «злу». Такая процедура, достаточно болезненна и трагична для человеческого «эго». Иначе, это
не называлось бы борьбой или даже войной с «грехом». – «Не мир Я пришѐл принести на землю.
Не мир, но меч и войну!» Эти слова «нечистое восприятие» объявляет жестокостью Бога. Что,
очевидно, весьма ошибочно. Данную ошибку восприятия невероятно трудно преодолеть, ибо
многие не желают отказаться от неѐ, в силу того, что она открывает «эгоисту» возможность
под благовидным и псевдонравственным предлогом отказаться от «самопожертвования».
Подобный «эгоист» рассуждает, к примеру, так: - Отец говорит сыну, - «Наказывая тебя, я
страдаю от этого более чем ты», - и, оправдываясь этим, бьѐт своего сына. Можно ли
предположить, что и Бог Отец может «мыслить» подобным образом?! Очень важно достичь того,
чтобы подобные «мысли» были изгнаны из твоего «разума», человече. Отец не принуждѐн
принести Сына в «жертву» за «грехи» людей. И не принуждает к этому Сына. Скорее, Сын, видя
скорбящего из-за «грехов» людей Отца, сам предлагает Отцу себя в добровольную жертву за
людей.
3. Слова Бога – «Мне отмщение, Я воздам!» тоже не избежали ложного восприятия. В нѐм
«эгоист» пытается приписать Богу свою собственную «порочную» натуру. Но «эго» не имеет к
Богу никакого отношения. Бог оставляет «суд» за собой, точнее, за Сыном, потому что ищет
оправдания человеку. Господь-любовь и не признает возмездия! Твоих «порочных» дел Он не
ставит тебе в вину, в отличие от тебя, всѐ время осуждающего других людей. Даже Бог не
избегнул осуждения от тебя! А Отец вообще не «судит». Он отдал все «суды» Сыну. Ибо Сын,
став человеком, победил человеческий «грех» в себе. - Вспомни сорок дней в пустыне! И теперь,
имеет нравственное право указать человеку на его «грех». Не для того, чтобы осудить, а для
того, чтобы помочь. Ты должен понять и принять это. Подобное ошибочное восприятие – прямое
следствие лукавого обмана сатаной человека в Эдемском Саду.
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4. «Жертва» как возмездие или плата - неведома Богу. Понятие о языческой жертве родилось из
«страха» перед властью и силой, грозящей «наказанием». А «страх» порождает «жестокость».
Тот, кто боится, видит «жестокой» всякую власть и силу. Бог же призывает к «милосердию»: «Пойдите и научитесь, что значит: - Милости хочу, а не жертвы!». Для многих неимоверно
трудно осознать, что Бог хочет того, чтобы человек хотел того же, что и сам Бог. Ему проще
думать, что Бог требует от человека подчинения себе. А странный христианский Бог не
требует от человека даже «любви». Он сам хочет «любить» человека! Надеясь на его ответную
«любовь» и ожидая еѐ.
5. Сын человеческий – «Агнец Божий, берущий на себя грехи мира». Тот, кто понимает, о чѐм
идѐт речь, видит себя пред «образом» Страстей Христовых. Или хотя бы, вспоминает себя
выходящим из кинотеатра, после потрясения одноимѐнным фильмом Мэла Гибсона. Правильно
понятый, этот «образ» очень прост и говорит о пути «духовной жизни», которая не только
возвращает человека к эдемской невинности «разума», но и ведѐт его дальше. К той цели,
которую поставил перед человеком Бог в Раю, - сделаться «духовным» и научиться самому
«любить». Так, как «любит» Бог! «Лев» и «ягненок» лежащие рядом – райский символ. Он
символизирует гармонию в «любви» нравственной чистоты и божественной силы в человеке,
а не их «конфликт». – «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят!» - другие, уже
евангельские, слова, выражающие то же самое. Чистый «разум» знает Истину, и в этом его
нравственная сила, которая сильнее всех сил ветхого мира. Ибо она – божественная сила. Она
не соединяет себя с «разделениями» и «ненавистью», ибо знает, что это не сила, а слабость.
6. Чистое «сердце» как раз и чистó своей способностью к «самопожертвованию». Ибо цельный
«разум» вернул себе свою «сообразность» Богу. В нѐм больше нет «иллюзий» и «разделений». И
его не от чего более спасать. Он «любит» себя в других «разумах» и пред ним открываются
безграничные возможности «духовного возрастания». – Он «в Бога богатеет». Откровение
Иисуса Христа недвусмысленно. Оно предельно ясно, пребывая в «свете», ибо само есть «свет»!
Только откровенная «нелюбовь» к Христу и неприятие Иисуса, приводит к попыткам окутать
тьмой непонимания Евангельское Откровение, делая его недоступным для того тебя, который
ищет Истину.
7. «Чудо» Спасения само по себе есть Истина, ибо Христос – Спаситель! Поэтому и
«самопожертвование» олицетворяет собою истинное спасение. Оно было бы невозможно, если
бы из сердечной чистоты не родилась искренняя вера. Чистота «сердца» - Премудрость,
рождѐнная из страха обидеть Бога, который тебя «любит». Ей открыта Истина, потому что она
видит и знает Бога. И Воскресение для чистого «сердцем» - непреложная реальность. А
«добро» становится телесно ощущаемым и видимым, как тепло или холод, день или ночь. В
отличие от «зла», которое растворяется в «любви» Бога и опять делается несуществующим. У
«эгоиста» всѐ наоборот! «Зло» есть реальность, а «добро» - нечто эфемерное. Если ты уже в
состоянии понять и принять это, то ты избавишься этим от многих скорбей. Не тем, что они с
тобою не случатся, а тем, что Бог, утешая тебя, сможет помочь тебе их понести. Почти
буквально, - взяв тебя на «руки».
8. Чистота «сердца» - состояние богосыновства. Ведь сын знает Отца, и Отец для него - не
символ, а факт. Познав Его Сына таким, каков Он есть, ты, человече, понимаешь, что
«самопожертвование» - единственный достойный Отца дар, который ты можешь принести Ему. В
этом и есть Истина. Вот почему «сердца» святых так удивительно сияют чистотой «славы»
божией.

2. «Чудеса» как истинное познание
1. Я думаю, уже становится понятно, что «чудо» Познания отличается от того «познания»,
которое привычно для ветхого человека. «Ветхое познание», интеллектуально-логическое и не
ставит во главу угла «нравственность». Его главной особенностью является крайне развитая
концептуальность. «Духовное познание» не использует концептуальность как главный
инструмент познания, ибо чудеса любви поддаются градации только относительно. Основной
познавательной силой «духа» является евангельская «нравственность», которая и есть
собственно нравственность. «Нравственное познание» - не диалектично! Нельзя познавать
духовные идеи через их противоположности. Например, нельзя познать «добро» через «зло».
Так как «злом» познаѐтся только отсутствие «добра». Нельзя представить себе «свет» и «тьму»
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существующими совместно. Нравственные концепции либо истинны, либо ложны. Они или
реально существуют, или иллюзорны. Важно понять, что твоѐ «мышление», человече, в духовно
сфере жизни, будет совершенно бессистемным и неправильным, пока ты не утвердишь его на
духовном основании. Пока же ты всѐ время колеблешься между «эго» и «духом». Ты боишься
расстаться с «эго», которое предоставляет тебе вполне удовлетворительные и уже проверенные
практикой, хотя и конечные, возможности «познания». И боишься довериться неведомому ещѐ
тебе «духу», хоть ты и смутно ощущаешь ту бесконечность и чудесность, которую сулит тебе
«духовное познание». Среди людей, живущих или живших нет никого, кто не испытал бы
подобного «страха света» перед тем как покинуть «тьму». Поэтому Бог не торопит тебя! Но не
медли слишком долго, ибо нерешительность может быть пагубной.
2. Чистота «сердца» - некоцептуальный атрибут. Еѐ нет в реальности, если «разум» не обрѐл
цельность. Пока «разум» находится в процессе собирания себя, он не может избежать
нравственных падений. Защита от них - реально смирение. Оно становится точкой невозврата,
в которой происходит окончательный разрыв человеческого «Я» и «эго». А «разум» обретает
Премудрость, то есть «духа». Попросту говоря, ты, человече, начинаешь «видеть», что есть в
реальности. А что только кажется существующим, ибо является «иллюзией».
3. Нечистое «сердце» не понимает (не жалеет и не оправдывает) и не принимает (такими как
есть) действия другого человека, постоянно срываясь в его осуждение. Этим ты подтверждаешь
свою неготовность к «самопожертвованию». Такой «разум» вряд ли способен к «чуду»
Познания. Он напротив, охвачен, скорее, желанием отрицания самой возможности такого
чудесного познания. А оно стремится к познанию «души» человека, исходя из того примера,
какой показал нам Сын Божий в Евангелии. И воспринимает всѐ поступки другого человека
через терпение, прощение и милосердие. Ибо поиск истины здесь становится поиском Иисуса
Христа, который и есть самая совершенная истина. Это и выводит «разум» из плена «иллюзий»,
ибо Спаситель олицетворяет собой абсолютно реальное существование. Он «дарит» человеку
сердечную чистоту, и этим восстанавливает цельность «разума», исцеляя его от искаженного
восприятия.
4. Ты - в «страхе» (боишься наказания) пред Богом, поскольку «творишь» непотребное Его воле
и неподобное Его образу в тебе. «Разум» лжетворит, поскольку не ощущает своей «свободы»,
предпочѐл забыть о ней. И не знает о своей ответственности за своѐ «познание». Он
несвободен, ибо одержим «эгоизмом», которую ему подсунул как «приманку» сатана. «Эгоизм»
разделил «разум», и «воля» человека стала не свободна. А «разум» - ослаб. Но «разум», чтобы
быть способным к духовному познанию, должен быть единым, как «образ» Бога. Ведь Бог –
единство Отца, Сына и Духа. Их совершенное единство и согласие есть Царство Небесное.
5. «Эго» не сможет бесконечно противиться «духу», ибо ничто не сможет разрушить единство
Отца, Сына и Духа. Сообразность «разума» своему Творца так же не подвластна «эго» как и
«дух». «Разделения» не вечны. Сын Божий победил страх, страдания и смерть. Всѐ то, что
препятствует «духовному познанию» и делает его для тебя чудесным. Он и тебе может помочь
одержать такую же победу и войти в чудесное познание. Для этого тебе необходимо искренне
поверить, что Он может сделать это. И сильно возжелать и возжаждать этого. Жаждущие
чистоты «сердца», всеми силами защищают «души» от греха, пытаясь исполнять «евангельские
заповеди». Желая «чуда» Познания, они стремятся к «самопожертвованию», поэтому и видят всѐ
в истинном «свете». Именно об этом познании Бога говорит Апостол: - «Когда Он откроется,
то мы будем подобны Ему, и потому увидим Его так, как Он есть».
6. Исправить искаженное восприятие «разума» возможно, только понудив его «поверить» тому,
кто от Истины и сам есть Истина. «Ветхий» человек не может воспринимать Истину
«напрямую», а только опосредовано. Через себя (свой опыт) или кого-то (чужой опыт). То есть,
через «нравственные» или «духовные» плоды познания – нравственные последствия своих или
чужих поступков, идей и действий. Если ты видишь добрые плоды, то можешь предполагать,
что эта мысль, или идея, или человек не чужды Истине. В противном случае, не о какой
причастности к Истине не может быть и речи. Увидев их такими, какие они есть, ты сможешь
определить своѐ к ним отношение, исходя из твоего собственного опыта и свободного выбора.
А не из чьего-то внешнего влияния, подспудно и незаметно навязываемого тебе скрытой
«безнравственной силой». Это и есть истинное познание, приносимое «чудом».

3. «Вера» и «знание»
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1. В наших беседах об обретении «разумом» правильного «духовного восприятия», много
внимания уделялось «вере». О «знании» же было сказано немного. Например, о «знании» и
«незнании» Бога. Это объясняется тем, что «знать» человек сможет лишь тогда, когда очистит
«сердце». Само по себе «знание» или вѐденье, подразумевает совершенное и полное участие
человека в «общении» с Богом. А отсутствие полноты «общения» или его неустойчивость,
предполагает наличие неких трудностей и сомнений в том, что ты действительно «знаешь»
Бога. Поэтому, в этом случае, на первый план выходит «вера». Она зарождается как «надежда»
или упование, которое постепенно перерастает в «уверенность». Последняя, и является той
начальной степенью вѐденья, которая доступна человеку, живущему в «ветхом теле». Обретение
же совершенного «знания», которое становится божественным, благодаря своей
определенности и несомненности, возможно лишь в «вечности». – «Сейчас мы видим
гадательно, словно в тусклом отражении. Тогда же, увидим ясно», - говорит об этом Апостол.
«Вера» явление временной жизни человека, а «духовное знание» - прерогатива «вечности».
Атрибуты «веры» - «страх» и «любовь». А еѐ сущностное содержание – колебание «разума»
между ними. Истинная «вера» - фундамент «знания». Но возрастание «знания» возможно только
в «общении» с Истиной за пределами всякого временного восприятия.
2. Все трудности (искушения, скорби, страхи и сомнения) жизни ветхого человека укоренены в
том, что он не «знает» себя, своего ближнего и Бога. «Знать», значит находиться в «общении
любви», которое подразумевает, что Бог или другой твой собеседник, «интересен» для тебя более
чем ты сам. То есть, ты стараешься больше «открыться» собеседнику, чем «открыть» его для
себя. И стремишься больше «дать» ему, чем «получить» от него себе. «Чудо» Общения, будучи
способом восприятия «духа», есть единственный способ приобретения истинного «знания». Оно
есть возможность задать правильный (нравственный) «вопрос» и получить искренний
(нравственный) «ответ». Такой «ответ», после получения которого, тебе не нужно задавать
больше «вопросов». Чудесное «общение» срывает «маску» реальности со всех «иллюзий». Это
есть единственный способ их упразднения. «Вера» ветхого человека – «изменчива», и зависит от
обстоятельств его временной жизни. Они, а не «вера», чаще всего, определяют твои
«действия». Делают тебя пленником «ветхого времени». А «знание» - вне «времени», ибо оно несомненно. Оно начинает выводить тебя в «вечность» ещѐ до окончания твоей «ветхой
жизни».
3. Ветхий «разум» воспринимает себя во «времени», то есть «телесно». И, следовательно,
связывает своѐ «будущее» с эволюцией «тела», а не с возвращением к пониманию
всеобъемлющего значения «нравственности». Такой «разум» всегда «верит» только в то, что
«видит». Не имея, при этом, духовного зрения. Тем самым устанавливается кажущаяся
устойчивой система иллюзорного познания. Она не может предложить человеку ничего такого,
что перечеркнуло бы «страх» пред тем, что «будущее» окажется хуже «настоящего». Этот «страх»
практически подавляет стремление «разума» к каким-либо поискам смысла жизни. – «Живи, как
живѐтся! И не парься».
4. Подлинное «познание» это обретение духовного зрения, которое начинает трансформировать
«веру» в «знание». Духовное зрение – «нравственно» и, следовательно, «духовное знание» не есть
какой- то объѐм информации. Оно есть средство правильного восприятия того, что видимый мир
имеет причиной своего существования «дух». Вѐденье Бога - скорее «чудо любви», нежели
«умозрение». Оно, скорее откровение, нежели открытие. Фундаментальное значение «веры» в
формировании «духовного знания» исключает, большей частью, духовный опыт из сфер логики,
философии, психологии и науки вообще. Вот почему духовное познание - мгновенно. Оно не
процесс, ибо его Источник находится – вне «пространства» и «времени».
5. «Духовное познание» это познание себя и достижение определѐнности в выборе между «эго»
и «духом». Духовная определѐнность всегда приводит человеческий «разум» к богоподобию.
«Любя» кого-то, ты воспринимаешь его таким, каков он есть. И это даѐт тебе возможность
«познать» его самого, а не свою выгоду в нѐм. Нельзя воспринимать человека «эгоистично»,
пытаясь навязать ему себя и своѐ мнение. Пока ты в «общении» с ним делишься своим «грехом»
(сомневаешься в его нравственности и осуждаешь его побуждения), ты закрываешь ваши
«сердца» друг перед другом. Этим ты показываешь всем, что не «знаешь» Бога. Для обретения
тобою духовной определѐнности необходимо «самопожертвование». Только оно «предоставляет»
духовную силу для творческого мышления. «Знание» всегда есть результат Откровения, и
побуждает «разум» проснуться от инстинктивной спячки. «Вера», даже самая «глубокая»,
всегда ограничивается ветхостью «тела». А «знание» приходит из внутреннего сердечного
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«алтаря». Оно вырастает из «веры», и потому - вне сомнений. Но «верить» в Истину - не тоже,
что «знать» Еѐ.
6. «Вера» необходима прежде «знания», ибо с неѐ начинается «общение» Бога и человека, в
котором и образуется «знание». Следовательно, духовное «знание» это опыт «богообщения». В
нѐм изживается всякое сомнение и обретается покой «совести». Осознание человеком сначала
своего духовного родства с Богом, а затем и с другими людьми, - таков алгоритм перерастания
«веры» в «знание». Необходимо понимание того, что «знание», как духовное свойство, первично. А «вера» появилась как необходимость, в результате «грехопадения». В этом смысле
«вера» и «знание» это «Альфа и Омега», начало и конец. - «Прежде, нежели был Авраам, был Я».
В любом человеке «вера» может и должна «возрасти» и стать неколеблющейся, приобретя
определенность «знания». На этом пути, заповедь – «Бойся Бога, и заповеди Его соблюдай», перерастает себя и преобразуется в другую заповедь, - «Люби Бога, и не погрешишь».
7. Если ты осуждаешь, то ты причиняешь духовный вред в первую очередь самому себе. Сначала
своей «душе», а затем и своему «телу». Но ещѐ горше и опаснее то, что этим ты причиняешь
духовный вред и другому человеку. Сначала его «телу», а затем и его «душе». Согласись, что при
этом нельзя рассчитывать хоть на какое-то «познание» чьей-либо «души», - ни его, ни своей. Это
порождает вокруг тебя только чужих, а не ближних тебе людей. Такая «вера», - в себя, а не в
Бога, никогда не перерастѐт в духовное «знание». Потому что, сделав людей чужими себе, ты
начинаешь бояться жить. И эта боязнь, отнюдь не «страх» обидеть Бога. А «страх» эгоиста за
самого себя. Научиться «чудотворить» как Бог, ты можешь, только делая то, о чѐм ты «знаешь»
как о Его «заповеди». Следовательно, ты должен принимать каждого человека, как своего, ибо
Бог – Отец для всех. И Бог знает со всей определенностью, что ты можешь сделать это. Он
«сотворил» тебя способным на это. И «эго» не лишило тебя этой способности. Поэтому, когда
люди не принимают друг друга, они не принимают и Бога.

4. «Разум» и «эго»
1. Те способности к «познанию», которыми ты, человече, нынче обладаешь - лишь бледные тени
твоих реальных «познавательных сил». Все твои нынешние «познавательные способности»
разобщены и разделены. Каждая из них действует, преимущественно, сама по себе. Поэтому, твоѐ
«познание» неполнó и несовершенно. Открыто для вопросов и сомнений. Причина этого - твоя
неспокойная «совесть» и неуверенность в том, что ты правильно строишь своѐ «познание» и
верно используешь его «плоды». Ибо не только «практика» является критерием истины, но и
«счастье». Следовательно, ты неспособен к познанию истины. Особенно, если вспомнить, что
Истина это Христос. Ты неспособен «знать» в первую очередь потому, что в твоѐм восприятии
«знание» «интеллектуально», а не «духовно». Во-вторых, твоѐ восприятие разделилось на
умозрительное и чувственное, «рациональное» и «иррациональное». Этих «разделений» не
существовало, пока твой «разум» не увлѐкся классифицированием всего в окружающем его мире.
И не ввѐл в «процесс познания» понятия о «количестве» переходящем в «качество». - И, тем
самым, превосходящим «качество»! Это «познание», оторванное от «нравственности». «Дух» не
имеет количественных измерений! Он всегда чистое и непревосходимое «качество» нравственное качество. А «эго» есть порождение «количественных концепций». Их твоѐ «эго»
предлагает тебе как иллюзии «качества» - иллюзии нравственности, называя их мораль, этика и
право. В этом суть всякого конфликта между «духом» и «эго». Бог Троица - Единый в «любви»,
не нуждается в количественных оценках! Ибо у Него всѐ бесконечно, беспредельно и
неисчерпаемо. Он ничего и ни с кем не делит, а всегда и всѐ отдаѐт! Поэтому, в Нѐм никто не
противоречит друг другу. А у каждого «эгоиста» всегда своя собственная истина. Она всегда
бессмысленна для другого «эгоиста». Или полностью, или частично.
2. Твоѐ нынешнее «сознание» или восприятие вернее было бы назвать твоим квази «Я» или
иллюзорным «Я». Его появление было последствием первого расщепления «разума», иначе –
«грехопадения». Оно лишило «разум» полноты и абсолюта «совести». То есть, Бога и,
следовательно, «духа». В своѐм первом разделении «разум» потерял полноту «творчества»,
сделавшись скорей потребляющим, нежели творящим. Поэтому ныне «сознание» совершенно
правильно определяется как сфера «эго». В своей сути, «эго» это попытка безнравственного
мышления. Опыт такого «познания», в котором Бог отсутствует как собеседник. Это желание
воспринимать себя и окружающий мир таким, каким тебе хочется, как тебе удобно и выгодно, а
не таким, каков реально есть ты и мир вокруг тебя. Такое «познание» есть процесс признания
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«иллюзий» реальностью, и объявление вымыслом самой реальности, - реальности «духовной
жизни», и присутствия Бога в тебе, и тобою в мире. Твоѐ «познание» стало телесным, поскольку
«тело» это всѐ, в существовании чего ты можешь быть уверен. Всѐ остальное - открыто для
сомнений.
3. «Эго» есть иллюзия твоего «Я», появившаяся после того, как ты пришѐл к выводу о
неабсолютной ценности «совести». Это не то «Я», которое пробудил в тебе Творец,
обратившийся к тебе с предложением своей «любви» и «общения» – не сотворѐнное «Я». Это
«Я» созданное тобою самим. Выстроенное из твоих привычек, предпочтений, удобств, выгод,
лени, лукавства, и так далее и тому подобное. Из всех тех «страстей», которые ты развил в себе.
Оно в своей сути - живóтно, не «разумно», и лишь паразитирует на способностях «разума».
Поэтому твой «разум» в смятении! Ибо он, призванный к «познанию» и «творчеству» вынужден
преимущественно «потреблять». Разобщенный или расщепленный «разум» погряз в сомнениях.
Он не уверен в своей способности «познать» Истину. Тем более что он не знает, - где и как искать
Истину. Он постоянно пребывает в «конфликте», поскольку постоянно противоречат друг
другу «плоть», «сердце» и «ум». Разлад между этими тремя аспектами «разума» и есть условие,
способствующее возникновению «страха», вырастающего из неуверенности и сомнений. Вот
почему нельзя избавиться от «страха», пока ты не вернѐшь себе своѐ реальное «Я». Перестань
помогать «эго» обманывать себя, выдавая «иллюзию» за реальность. Выйди за пределы своей
собственной «ошибки». В конце концов, ты способен исцелить разобщения твоего «разума»,
призвав на помощь Иисуса Христа.
4. «Догматическое мышление» признак правильного устроения «сознания», в центре которого ты
расположил своѐ истинное или сотворѐнное «Я», а не созданное тобою квази «Я». Такое
устроение «сознания» - путь к духовному знанию, ибо только оно приведѐт тебя к правильному
восприятию – убеждению в необходимости исполнения евангельских «заповедей».
Догматическая «мысль» имеет сутью своего содержания именно это убеждение. Оно всегда
отличает «догматическое мышление» от любого другого. Ясно показывая, что ни в каком другом
«мышлении» «нравственному знанию» и «духовному знанию» нет места. Во всяком случае, в их
совершенстве и полноте. Такие термины как «верное мышление» или «ложное мышление»
соотносятся с типом или конструкцией устроения «сознания». То есть, характеризуют состояние
твоего «разума», человече. Он способен к правильному восприятию, если ты - это твоѐ истинное
(ипостасное) «Я». Правильное мышление – «чудотворно», так как оно исцеляет «души». А это и
вправду дорогого стоит, особенно с точки зрения восприятия тебя другими. Ведь ты можешь
принести им «счастье»!
5. «Эго» всегда насилует «разум», поскольку оно всегда влечѐт «разум» в сферу потребления.
Здесь «познание» как таковое ненужно. А нужна «контрольная закупка». В этой сфере – царство
неопределенности «смысла жизни». Но «разум» очень активен по самой своей сути. Он
пытается «познать» законы и смысл «потребления». Ведь единственным желанием «разума»
всегда было «знать». А в сфере «потребления» любое «знание» всегда неоднозначно. Ибо зависит
от «страсти», а не от «качества», не от «нравственности». Единственный выход из подобной
неоднозначности – твоя, человече, победа над своими «страстями». Победа «нравственности» «качества», то есть – «духа». Только таким путѐм «разум» возвращается к своей нормальной
функции. «Аскетическое воздержание» и смирение помещают его в сферу духа, где
«потребление» ты переплавляешь в «творчество». Хоть «разум» и разделил себя, отгородившись
от реальности созданием своих собственных иллюзорных зеркал, ему не возможно полностью
отделить себя от «духа», ибо в «духе» - само его существование. Даже пребывание «разума» в
«иллюзии» утверждается «любовью» и «духом ». Иначе он бы просто не существовал. А «дух»
терпеливо ждѐт человека, поскольку «разум» дар «духа» человеку. Вечный Дар Предвечного Духа
сотворенному им человеку, которого этот Дар сделал «вечным».
6. «Разум» изменил и обогатил (одухотворил) способности твоего, прежде только
биологического, «тела», ибо ему были нужны свои собственные, не только физические,
химические и биологические «инструменты восприятия». Вот почему пробуждение «разума»
влечет за собой главенство «духа» над биологией и психикой, то есть над «плотскóй» жизнью и
«душевностью». Тогда как «эго» предлагает тебе, человече, такую функцию «разума», которая
принуждает тебе воспринимать себя исключительно «телом». В попытке удержать тебя в
«конфликте» с «духом». Полнота «знания» - прерогатива «духа». И ты, человече, никогда не
примеришься с утратой того могущества, которое имел пребывая в «духе». Да и «дух» никогда не
перестанет «звать» тебя! Поскольку «дух» не знает «темноты». А «тьма» в тебе – всего лишь
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иллюзия «эго». Оно пытается сделать «дух» странным и ненужным для «разума» и
недосягаемым для «тела». В итоге, «дух» воспринимается тобой как угроза. Ведь «свет»
уничтожает «тьму», показывая, что еѐ попросту нет. А «эго» и есть «тьма» внутри тебя. Таким
путѐм Истина становится твоим Спасением от «эго». Истинное Спасение не может быть
быстрым процессом, ибо «знание», как я уже говорил, это плод «духа» и результат многих и
многих твоих «поступков» по евангельским «заповедям». Его зачастую страшатся, но оно несѐт
«любовь», а не «страх». Причина твоего «страха» в тебе. – «Там убоятся они страха, где нет
страха!», - говорит псалмопевец Давид о «грешниках», тех, кто пестует свой «эгоизм».
7. Бог, Его ангелы и святые пребывают в полноте «знания», ибо знают, что «зло» не существует.
А «эго» - всего лишь «иллюзия» существования. - «Жертва» Бога и Его «любви» человеческой
«свободе». Истина в «самопожертвовании»! Поэтому твоѐ Спасение и начинается с
добровольного «самопожертвования» Бога Сына за тебя. Он стал человеком, но не остался без
«духа», как ты. И сохранил «знание» об Отце и своѐм Сыновствѐ Ему. Ибо родился «чудесным»
образом - без «греха»! От «духа» и Приснодевы Марии. Он не пытается учить тебя жизни, но
лишь предлагает тебе самому исправить твою «ошибку», опираясь на пример Его жизни и Его
«самопожертвования». Ты сполна «познал» немощь твоего «тела» в своей «бездуховной» жизни.
А Он показал тебе всю мощь и красоту твоего «разума» в его единстве с «духом». Соедини свою
«волю» с «волей» твоего Творца, ибо никто не сможет за тебя сделать это. Иисус Христос
поможет тебе стереть маску «эгоизма» с «лица» твоего «разума», если ты предашься Его
учительской власти над тобой. Только ты сам стоишь пред собою, препятствуя себе на этом
«пути». Победа над собой ради Христа Иисуса – в этом твой верный выбор и твоя главная задача.
Бог не может сделать выбор за тебя, но желает помочь тебе сделать твой собственный
«свободный» и «разумный» выбор. – «Много званных, но мало избранных!» - Ибо – «Все были
позваны, но не все захотели услышать божественный зов».

5. За гранью «сознания» («дух» и «тело»)
1. Уже говорилось, что все твои нынешние «познавательные способности», человече, есть только
тени твоих реальных «познавательных сил». А «сознание», в самой природе которого заложено
«количественное суждение» (анализ и синтез), возникло в результате «разделений». Первым из
них было отделение «разума» от «совести». А вторым «ума» от «сердца». С тех пор «полноты
познания» не было ни у кого и ни в чѐм. Также тебе уже было показано, что Спасением из этого
состояния незнания и средством возвращения к «знанию», был и есть путь
«самопожертвования», пример которого показан тебе Иисусом Христом. Теперь мы должны
остановиться и более детально рассмотреть те «разделения», которые сформировали
особенности восприятия твоего нынешнего «сознания». И пояснить некоторые термины и
положения, которые мы уже использовали, и будем использовать в дальнейшем.
2. Следствием самого первого «разделения» стало возникновение существенного различия между
терминами «творить» и «создавать», которые были до этого вполне равноценны - синонимичны.
Конечная и практическая «сущность» этого различия заключается в «полноте» или
«достаточности» твоих телесных потребностей. Бог, «сотворив» тебя, дал тебе во всѐм полноту
«качества», которая содержалась в тебе Его «духом». Но ты, преступлением «заповеди»,
обнажил себя, снял с себя покров или одежду «духа», данную тебе Богом. Ты отделил от «духа»
своѐ «тело». Твоѐ «тело» получило возможность жить безнравственной жизнью! Так ты познал
отсутствие «добра» - «зло». И сразу же лишился той «полноты» и «достаточности» в своих
телесных потребностях, которые давал тебе «дух». Полнота «творчества» стала для тебя
«чудесной». А «создание» - трудом и работой. – «Проклята земля за тебя! Терние и волчцы
породит она тебе». Оно обрело кроме «качества» ещѐ и «количество». Заимело степени,
аспекты, модусы и концепты. «Создавая» что-либо, ты движим ощущением «недостаточности»
и «нужды». Или «любопытством», в котором легко узнать твоѐ стремление к «чуду» и тоску по
нему. Всѐ «созданное» тобою служит для определенной практической и конечной цели. Оно
непригодно для подлинного обобщения в «познании». Ибо даѐт лишь мозаичную и
фрагментарную, в лучшем случае фрактальную, «картину мира». Стремясь восполнить этот
недостаток «духа», ты бросаешься в глубины «создания», и только утверждаешь и
упрочиваешь «разделения» в своѐм «разуме». Для того чтобы удержать тебя на этом пути «эго»
предлагает тебе немало хитроумных «мыслительных систем» - науку. Все они лишены
«творческой силы». Твоя «изобретательность» всего лишь усилия по преодолению
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«недостаточности». Но не путь к полноте «познания». Так как нельзя «изобрести» ни «любви»,
ни «счастья». Они всегда будут для тебя «чудом», оставаясь за гранью твоего «сознания», если
оно будет продолжать воспринимать себя «телом», лишѐнным присутствия божественного «духа».
3. «Знание», которое ты мнишь иметь в твоѐм «сознании», почти всегда плутает между
«поступком» и «действием». А между ними лежит нравственный выбор, о котором ты всѐ время
небрежѐшь. Ведь «разум» и «совесть» в тебе, это не одно и то же. Твоим основным критерием
жизни ты положил свой «здравый смысл». В его основании лежат «дела» твоих «ума» и «сердца».
Ты опираешься только на них. И не перестаѐшь, при этом, восхищаешься чьим-то нравственным
«поступком», предпочитая не замечать того, как ты сам далѐк от этого. «Знание» это всегда сила и
покой, ибо оно сообщает тебя с Истиной. Твоѐ же бессилие и страстность всегда предстоят
пред твоим лицом. Ты не знаешь ни себя, ни другого человека. Тебе не известен ни мир, ни его
Причина. И, тем не менее, ты, такой незнающий и бессильный, продолжаешь существовать!
Какой в этом смысл?! Какая задача стоит перед тобой? Чего ждѐт от тебя Творец? Конечно, ты
волен выбрать, как именно тебе ответить на эти вопросы. Но ты имеешь возможность
действительно рассудить «здраво».
4. Главный вопрос, который ты себе непрестанно задаешь, ты всѐ время неправильно
формулируешь и обращаешь не по адресу. Не тому адресату! Ты продолжаешь спрашивать, «что»
ты такое? А это и показывает, что ты - не только не знаешь себя, но не знаешь и того, что
существует тот, кто может научить тебя задать правильный вопрос и получить на него ответ.
Интересуйся не тем, - «что» ты есть такое, а тем, - «кто» ты есть такой! Без этого ты не
«познаешь» себя. Ведь у тебя пока нет «образа» для «познания» себя. Обрети, наконец «образ»
Лица Бога и всегда имей его перед своим лицом. Тогда нравственный «поступок» и нравственное
«качество» смогут реально войти в твою жизнь.
5. «Вера», в отличие от «знания», открыта для толкования. Попытки толкования смысла
Писания и Предания возможны двумя способами. От «ума» и от «духа». В первом случае,
толкование всегда доступно для «ошибки», ибо имеет своим источником «сознание»,
находящееся в плену «эго». Подобные несуразности в толковании результат твоего желания
видеть себя уже «цельным» и не замечать «разделений» в себе. Немыслимо, создав глобальную
путаницу «иллюзии» и «реальности», ожидать от этого пользы для себя. Твой «разум», с
помощью «эго», смог стать довольно изощренным. Но, как это всегда и бывает, если метод и
объект исследования не согласуется друг с другом, все его попытки «познания» оказываются
бесплодными. «Вера» достаточно отлична от «знания», и требует других «инструментов
познания». Для «знания» такими инструментами являются «ум» и «сердце». А для «веры»
главным инструментом является «совесть». Верующее мышление не даст тебе в руки истину, но
оно соединит тебя в «общении» с тем, Кто даст тебе истину, если ты захочешь с Ним «общаться».
Ибо Он сам и есть Истина.
6. «Молитва» - движитель «веры», еѐ сущностное самовыражение. Она может родиться в
«сознании» от усилий «воли». А может быть следствием возбуждения «совести», охваченной
тревогой о несчастном состоянии человека, его «разума» и «сознания». В первом случае
«молитва» никогда не будет свободной от «эгоизма». Лишь только во втором случае «молитва»
становится проводником «чудес». Ибо связывает человека с Чудотворцем. Эта «молитва» неэгоистична и бескорыстна. И проявляет себя как забота, в первую очередь, о другом
человеке. О его прощении и спасении. И чрез это, о своѐм прощении и спасении. Познав
«эгоизм», ты оказался в такой ситуации, в которой истина стала для тебя доступной лишь через
«чудо» Самопожертвования. Ты утратил возможность самостоятельно обрести «знание» и
теперь нуждаешься в «вере» в Спасителя. «Общение» с Ним - твоя вторая и последняя
возможность обрести то «знание», которое принесѐт тебе «счастье» и «любовь».
7. Ты, наверное, не раз сталкивался с библейской фразой, что – «Бог сотворил человека по своему
образу и подобию!» - Она, скорее всего, нуждается в пояснении для твоего правильного
понимания. «Образ» Бога в себе попробуй понимать не только как саму способность «мыслить»,
но, в первую очередь, как «чудо» личного восприятия себя! Как божественный «дар» тебе
возможности абсолютно свободного «нравственного» выбора. Выбора между «добром» и
«злом». В нѐм никто и никогда не может принуждать тебя! Ни Бог, ни любые из сил,
действующих в мире, ни твои собственные страстные привычки. Только ты решаешь, какой
«нравственностью» руководствоваться в твоѐм отношении к Богу, людям, миру. К самому себе,
наконец. Решать – кто ты?! Как и с кем, тебе «общаться». Как и что тебе «познавать». Не верь
своему «эго», убеждающему тебя, что ты уже не способен на этот свободный выбор. Разорви
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наркотические цепи пленившего тебя «эгоизма». А твоѐ «подобие» Богу попробуй видеть в
задаче, - жить так, чтобы быть «нравственно достойным» Бога. Чтобы тебе самому и никому
другому не было стыдно за тебя. Бог множит «дух» в материи, «зовя» еѐ тобой, к подобному
Себе «духовному достоинству». Нет ничего, истиннее и важнее этого! Жизнь твоего «сознания»,
невозможна без «веры», ибо ты ещѐ не утвердился в «выборе». На каждом твоѐм шагу ты делаешь
этот «выбор». Между «добром» и «злом». Твоя жизнь есть непрерывный процесс принятия и
непринятия «добра». Цена - весьма существенна – «смысл» и «плод»! «Счастье» или «иллюзия»,
«любовь» или «одиночество», вечность «знания» или «сомнений»!?
8. Что же случится с тобой тогда, когда утвердится твой «выбор» и Истина откроется тебе? Из
твоей жизни исчезнут так надоевшие тебе «сомнения». Чистая «совесть» станет для тебя
подарком к обретению тобой способности не зависеть от страстных привычек. «Добро» станет
радовать тебя, а «зло» огорчать. Ты перестанешь «судить» людей, и станешь «жалеть» их. Прощая
каждого, к кому почувствуешь неприязнь. Ты с удивлением увидишь, что обрѐл способность
прощать себя прощением другого человека! И убедишься в том, что это – самый важный и
драгоценный дар «духа», ибо он несет мир и покой твоей «душе». Это «знание» превосходит все
«законы», познанные тобой, ведь в этом и есть средоточие «духовной жизни» и Евангелия. Если
«дух» согласен с тобой в этом, то он согласен с тобой во всѐм. Единство с Истиной в истинном
«знании себя». Прощая вместе с Ней, ты, вместе с Ней, будешь недоступен для «греха». – «Где же
все осуждающие тебя?! Если их нет, то и Я не буду судить тебя! Иди, и впредь не греши».
9. «Прощение» это уцеление «разделений» в «разуме». Ведь «дух» - целостность «качества», и
поэтому он есть совершенное «знание». В этом его чудотворная «сила». В «прощении» ты
«познаѐшь» людей и себя, открывая для себя открывающегося тебе Бога. Этот таинственный
факт деятельного присутствия «любви» в твоей жизни, в каждом еѐ обстоятельстве, совершенно
чужд «эгоистическому мышлению». Оно провозглашает: - «Если кто-то обладает всем, то
другому не остаѐтся ничего!» Но «дух» целокупен ко всем и во всѐм, потому что Он всегда
раздаѐт, будучи, в силу этого, беспредельно богат.
10. Пока ты нуждаешься в «вере» тебе необходима и «молитва». Какова будет твоя «молитва»
тогда, когда «вера» переплавится в «знание»?! - Бог весть. Думаю, когда ты станешь заодно с
Истиной, слова уже не будут нужны. Ведь они достояние «разобщения», и необходимы тем, кто
плохо понимает друг друга. Соборность - духовное состояние «молитвы». Это естественное
развитие «общения» тех, кто «узнал» дуг друга. Ибо Бог и человек становятся едины. –
«Неизменно и неразлучно, неслиянно и неразрывно!» Твоя ценность для Бога - не в
«познавательных способностях» твоего «разума», ибо они очевидны. А в твоей способности
«любить». Не смотри на себя в ложном «свете». Познай себя в божественном свете, таким,
каким видит тебя Бог.

6. «Суд». Власть «силы» и «авторитет» власти
1. Мы уже говорили о Суде, но не очень подробно. Этот Суд называют «последним» потому, что
у тебя уже было много и будет ещѐ много частных «судов», в которых тебя «судила» твоя
«совесть». Но ты всѐ ещѐ не готов дать откровенный «ответ» вопрошающему тебя. И Он опять,
снова и снова, отходил от «ветхого» тебя, ожидая твоей готовности к последнему «разговору».
Его сроки – чудо «любви»! Они зависят от того, когда Он задаст тебе последний «вопрос». Но Он
задаст его тебе только тогда, ты будешь внутренне готов «ответить» Ему. Суд – символичен! Ибо
он конец того «ветхого», которое было и начало того «нового», которое будет. Смысл
евангельских слов Иисуса Христа: - «Не судите, да не судимы будете!» - в том, что, если ты
чувствуешь себя не готовым к «суду» над собой, то не требуй его над другими. Только тогда ты
действительно станешь готовиться к своему «суд».
2. Суд это «милость» Бога, а ты «судишь» не «зная» милосердия. И в этом причина утраты тобою
душевного покоя. Любой Суд всегда слагается из трѐх аспектов: суда «совести», суда «сердца» и
суда «ума». Первый – ищет оправдания. Второй - суждения или справедливости, третий –
логики или закона. Из всех трѐх, только первый имеет в себе «знание духа», которое привносит
во второй и третий аспекты Суда. Если, конечно же, все они едины. Без этого суд «ума» и
«сердца» основан лишь на иллюзиях «эго». В этом случае Суду всегда присуще искание выгод и
удобств. Он не ищет только положительное и доброе, как единственно существенное, предавая
забвению, как несущее, всѐ злое и случайное. Не ищет в других, а значит, не имеет и в себе. То,
что тобою присуждено другому человеку, укореняется в твоѐм «разуме». Одна из иллюзий «эго»,
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приносящих тебе страдания, есть иллюзия веры в то, что «осуждение» не имеет для тебя
последствий. В конечном счѐте, законам реальности совершенно безразлично, каковы твои
суждение и логика. В любом случае, ты не скроешься от них ни в какой «иллюзии». Любое
немилосердное суждение с неизбежностью будет опровергнуто, ибо оно пытается утвердить
«иллюзию» в место «реальности».
3. Ты даже не подозреваешь о том «чуде» Освобождения и Покоя, которое может прийти к тебе,
когда ты принимаешь своих ближних такими, каким ты «видишь». Прощая их, а не «судя». Этим,
ты прощаешь и себя, за то, что ты их такими «видишь». Ведь ты их видишь из своего «греха»,
принижая их, в сравнении с собой! Когда ты начинаешь понимать это, думать об этом, и следить
за собой, то к тебе приходит осознание того, что они не хуже тебя. Поэтому, всякое «осуждение»
их становится бессмысленным. По сути дела, эти люди становятся потерянными для твоего
Спасения. Именно потому, что ты их «осудил», а не простил. Вся неустойчивость твоего
«общения» с другими людьми проистекает из того, что ты непрерывно их судишь. Однако для
твоего Спасения и Покоя нет никакой необходимости «судить». При «знании» этого
приостанавливается всякое «осуждение». А это и есть начало процесса одухотворения «сознания».
4. Ты в «страхе» перед тем, что совершил «грех», но отказался признать это. Ты предпочитаешь
«верить», что этим отказом отвратишь от себя последствия «греха». Ты хочешь думать: - «Я
больше не буду поступать зло, и всѐ для меня будет хорошо!» Но «подсознательно» сам в это не
«веришь». Вот почему твоя нечистая «совесть» являет тебе в твоих снах «кошмарны» и «мечты»
об избавлении от «страхов», забот и проблем твоей недостаточности. Без признания «греха», в
твоѐ «сознание» не сможет войти «дух». Он кроток и терпелив, но свой «страх» ты
распространил и на него.
5. Ты чувствуешь усталость только потому, что не питаешь надежды, не «веришь» в
возможность для тебя быть «счастливым». «Осуждая» кого-то, ты унижаешь его. Когда же ты
вынужденно «осудить» себя, то чувствуешь потребность ещѐ более «осудить» других. Потому,
что для тебя невыносимо собственное унижение. Всѐ это вызывает в тебе усталость, ибо
приводит в уныние. Ты сам изнуряешь себя своей собственной «гордыней». Напряжение от
непрерывного «осуждения» невыносимо. Удивительно, что ты так дорожишь этой столь
изнуряющей тебя страстью. Но если ты желаешь быть автором «иллюзии», которую
принимаешь за «реальность», то и далее предавайся «осуждению». Ты, всѐ же, опасаешься этого,
подсознательно подозревая, что в один прекрасный день «осуждение» обернется против тебя.
Иллюзорная «вера» присутствует в тебе потому, что ты воспринимаешь свою «гордыню» как
собственное достоинство и авторитет. И стараешься всеми своими «силами» защищать еѐ.
6. Бог это Милосердие. И только к Милосердию призван и ты. Ведь только Милосердие ты
получаешь от Бога и лишь его должен отдавать другим. Ты спрашиваешь со смехом и
раздражением: - «Где ты видел милосердие?» - Отвечу. – «Оно внутри тебя. Там, где Бог!» Но ты
ищешь только справедливости! А справедливость - временная мера, данная тебе, пока ты
живѐшь в «грехе». Пытайся сам научиться Милосердию, пока на это ещѐ есть «время». –
«Пойдите и научитесь, что значит, - милости хочу, а не жертвы!», - сказал нам Христос. А
Милосердие «судит» тебя лишь для твоего Спасения!
7. Иллюзии «эго» многообразны и число их безгранично. Но все они имеют общий источник ложный авторитет. В нѐм «корень всех зол». Каждая, порожденная «эго» иллюзия, логически
противоречива. Поскольку «разум» находится в плену «эго» и не доступен для «духа». И всѐ что
бы ни создавало «эго», с помощью такого «разума», имеет весьма неполноценное отношение к
Истине. Такое, положение есть следствие того, что авторитет «власти», которой ты подчинил
себя, имеет своей основой «силу» не связывающую себя с Истиной как евангельской
«нравственностью». А «эго» может порождать и предлагать «силе» самые невероятные в своей
безнравственности «идеи».
8. Авторитет «власти» для тебя, человече, в действительности сводится к проблеме «счастья»! Где
искать его или у кого его можно получить? А это зависит от того, кого ты считаешь «причиной»
своего существования. Себя, под видом природы, материи, абсолюта, или Бога. Если ты тщетен
в поисках «счастья», то значит, ты считаешь себя своей собственной «причиной», а вместе с этим
и причиной того мира, который ты видишь вокруг себя. И проецируешь это заблуждение другим.
Затем, ты сталкиваешься с такой ситуацией, что все другие люди тоже считают себя «причинами»
этого же самого мира! И тебе буквально приходится «воевать» с ними за обладание правом
авторства на «бытие мира». Это – очередная иллюзия «эго», узурпирующего авторитет
божественной «власти». Такая «вера» в лживый авторитет власти «эго» делает людей
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несчастными. - «Сила Моя совершается в смирении!» - говорит Бог своим творениям, но ты,
человече, предпочитаешь оставаться самочинным. И гордишься тем, что постоянно стремишься
разобщить себя со своей истинной Причиной. Не будучи уверен в авторитете своей «власти», ты
веришь в то, что тебе недостаѐт лишь «силы». Подобная «вера» губительна для тебя. Борьба за
«власть» с другими людьми с помощью «силы» выгодна лишь тому, кто стоит за твоим «эго».
Сатана будет чрезвычайно рад поставить твой «разум» в такую неопределенность, чтобы он стал
способен усомниться в смысле самого своего существования.
9. Лишь понявшие что «счастливы» только те, кто «дарит» преодолевают желание отвергать
другого, утверждая себя. Ты потерял этот «дар» божественного могущества. Но Бог ждѐт
твоего возвращения к твоей потере. Он прислал к тебе своего Сына, чтобы Сын показал тебе тот
«путь», на котором ты можешь обрести еѐ. Истина – «вечна»! И не зависит от твоих неправых
«мнений» и «суждений». Вполне возможно смотреть на «реальность» без «осуждения». И знать,
что «власть» должна утверждаться не на «силе», а на авторитете «любви».
10. Покой – радость «духа»! Он его естественное состояние. Всякий волен отказаться от него, но
никто не волен отказать ему в его святости и авторитете, основывающемся на причастности
истинной «власти». Сложность заключается в том, чтобы решиться отдать себя ему. Подчиниться
его «власти». Все «страхи», имеют, в конечном счѐте, всего один источник - отрицание тобою
своей бездуховности. Это никак не сказывается на «любви» Бога к тебе, но сказывается на тех, кто
отвергает Его «дух». Отрицать Его как свою Причину - значит лишать себя «духа» - источника
Покоя. И, вместе с этим, расчленять на фрагменты свой «разум». Подобная нелепость составляет
саму суть проблемы «власти силы», в еѐ сравнении с «властью авторитета», то есть «духа» и
святости.
11. Нет ни одного человека, который бы, так или иначе, часто или редко, не ощущал себя
«невольником» внешних и внутренних обстоятельств жизни. Антиномия (алогичность)
«бездуховности» проявляется в том, что она есть результат «выбора» чьей-то свободной «воли».
Но этот кто-то «выбрал» несвободу! Иначе говоря, свободно отказался от свободы!! Хоть как-то
аргументировано объяснить этот выбор явно не возможно. Вроде бы, «свободная воля» должна
вести к свободе. Но, оказывается, без «духа» она всегда ведет в «неволю»! Поскольку только он
соединяет воедино «волю» и «совесть». А в «разделении» твой «разум», человече, теряет
нравственный сегмент реальности. Через ничем не ограниченные «желания». Те «желания»,
которые формируются без участия «духа» - безнравственны. – «Ищите, прежде всего, Царства
Божьего! И всѐ остальное приложится вам». - Без «духа» человек никогда не сможет иметь
ничего истинного! Ни «суда», ни «власти», ни «силы», ни «авторитета».

7. Бог и Его «образ» в собственном «Я» человека
1. Любая «система мышления» это определѐнная «конструкция». Еѐ выстраивает человеческое
«Я» для того, чтобы пользоваться способностями своего «разума». Эти «конструкции»
различаются как «качественно», так и «количественно». «Качество» мышления зависит от того,
какое «Я» в человеке оно имеет своим «инициатором». Любое «Я» берѐт своѐ начало или в
«сотворѐнном», или в «созданном». Различие между ними мы уже обсуждали. В первом случае –
«конструктором» является ипостасное «Я» человека, «сотворѐнное» Богом. А во втором – «эго» квази «я» человека, «созданное» им самим. Ему он сам отдаѐт «власть» над собою. То и другое –
вариант краеугольного «камня» в системе чьих-то убеждений. «Количественные» возможности
обоих «систем мышления» весьма различны. Ибо первая является «системой» всегда открытой
для «духа», а вторая может закрывать себя от него. Это необходимо чѐтко осознавать, иначе
тебе не выбраться из «созданной» тобою же, для себя, тюрьмы.
2. Смирение перед авторитетом «духа» не требует унижения и не означает умаления силы твоего
«разума». Этой иллюзией «эго» пытается обмануть тебя и наносит тебе ущерб, ибо в реальности
ты обладал бы большим могуществом «разума». Ты не можешь потерять то, что получил в «дар»
от Бога. Но твоѐ «эго» очень активно убеждает тебя в обратном мнении. Ты поверил отцу лжи и
теперь, чрез «эго» он постоянно «общается» с тобой, обманывая тебя. Ты воспринимаешь его как
«силу», противодействующую Богу и борющуюся с Ним за «власть» над тобою. На самом деле
он борется с тобою и противостоит тебе, пытаясь запугать тебя, выставляя себя - прямым
противником Бога. Этим он более влечет к себе некоторых людей, нежели отталкивает их, и они
готовы «продать» ему свои «души» в обмен на «дары», лишенные реальной ценности. Согласись,
что этот обман звучит весьма нелепо.
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3. Мы ранее обсуждали с тобою, что означает грехопадение или «разделение», но в содержании
этого термина необходимо очень хорошо разобраться - до самого «конца». «Разделение» - такая
«система мышления», которая сформировалась во временной реальности «ветхой» жизни
человечества. Но она не пригодна для жизни в «вечности». Для правильного ориентирования
верующего «разума» во временной реальности необходима «вера». Поэтому плод одного
единственного древа в символическом Эдемском саду был назван «запретным». Человек не
осознавал ещѐ ценности «добра» и пагубности «зла». И Бог просил «поверить» Ему «нáслово»!
Но Он не воздвиг охраны при древе, иначе плод «любви» не смог бы созреть. Бог знает своих
детей, и верит им! Смею тебя уверить, - Он очень хочет в них «верить». Он никогда создал бы
такую ситуацию, в которой стала бы реальна вечная гибель Его собственных детей! «Запретное
дерево» - «древо познания добра и зла» было необходимо для того, чтобы человек в любом случае
научился «любить». Вне зависимости от того, кому он «поверит» сначала: Богу или своему врагу.
Творец дал человеку «разум», способный искать «знание». И щедро рассыпал по жизни своих
«творений» возможность понять, что самым ценным «знанием» является «любовь». В этом
состоит Его единственная «цель». Можешь не сомневаться: любое иное мнение, согласно
которому Бог имеет иную цель - ошибочно.
4. Прейдя в мир, человече, ты не видишь и не ощущаешь «любви» вокруг себя. Не чувствуешь как
держится ею всѐ «творение» божие, каждая его малость. И не можешь «ценить» еѐ по
достоинству. Вкусив же плод от древа познания добра и зла, ты впервые сталкиваешься с еѐ
«недостатком» в «себе». Ибо поступив «безнравственно», ты выходишь из гармонии «любви» Бога
к тебе, и перестаѐшь быть Его сотворцом. Бог дарил тебе свой «образ»! Но теперь ты перестал
видеть божественный «свет», и потерял во «тьме» своѐ истинное (ипостасное) «Я». Теперь ты сам
вынужден «создавать» для себя свою собственную концепцию своего «я» - свой собственный
«образ» самого себя. Истинные «образы» дарятся только Истиной, они - не могут быть плодом
«познания». С его помощью ты можешь лишь убедиться в отсутствии в тебе «добра», и что это
является причиной твоего «несчастья». Но приобрести большее с помощью «познания», ты не
способен. Тебе не сделать «иллюзии» Истиной. Я уже говорил, что ты будешь несказанно рад
тому, что обретѐшь в себе «веру». Ибо вернѐшь себе божественного собеседника, а с ним и
самого себя. Но до тех пор, «вера» в то, что ты один, остается фундаментом твоей «мыслительной
системы». И твоѐ «эго» будет использовать любые возможности для нападок на саму идею «веры»
в Бога, которая способна привести тебя к «свету». Ты всѐ ещѐ видишь себя как «созданный»
самим тобою и обстоятельствами твоей жизни «образ» самого себя, и твой «разум» всѐ ещѐ
разобщен со Святым Духом. Ты «веришь» в то, что невозможно в буквальном смысле слова. Вот
почему ты не способен «творить», и полон «страха» перед тем, что сам же и «создал».
5. «Разум», верящий в «разделения» уподобляется дьяволу. Он активен и разрушителен, и явно
противостоит Богу, поскольку осознанно или нет, отрицает Его Отцовство. Оглянись на свою
жизнь и приглядись к тому, как много сделал ты по его, дьявола, подсказке. Осознай и то, что всѐ,
сделанное в «общении» с ним, наверняка не выдержит испытания «светом» Истины, ибо покоится
на лжи. Бог – твоѐ начало! Это - то единственное, что действительно «реально». Твоѐ начало Истина, и ничто «иллюзорное» не сможет удовлетворить тебя. Много «иллюзий» было увидено
тобою, но ничего, в действительности, не принесло тебе «счастья». Твоѐ «Я» по-прежнему не
потеряло связи с Истиной. Хотя твой «разум», находясь в «конфликте» ума, сердца и совести, не
замечает этого. Ты ещѐ недостаточно приблизился к Истине, поэтому всѐ ещѐ исполнен «страха».
При приближении к Ней твой «страх» усиливается. Ты начинаешь подсознательно бояться гибели
привычной для тебя системы мышления, и всей своей прежней системы ценностей. Твоѐ «эго»
пытается убедить тебя в том, что будто бы это и есть страх смерти. Но, смерти нет для тебя!
Есть только смерть для твоего «эго» и ещѐ твоя «вера» в свою смерть.
6. Лишь только отсечѐнная от «лозы» ветвь, не даѐт плода. «Свет» Истинного Основания Жизни
пришѐл к тебе сам Иисусом Христом! И хочет обновить в твоѐм «Я» свой «образ». Он не может не
победить. Только лишь выбери Его. Он и «эго», как жизнь и смерть, как «свет» и «тьма», как
иллюзия и реальность непримиримы. Верить - значит деятельно надеяться на примирение с
Отцом уподоблением своей жизни тому примеру, который показал тебе Его Сын. Только это
«знание» свободно от «конфликта». Это Царство не от мира сего, ибо предлагается тебе из мира
вечного, а не из сего мира. Лишь в этом мире сомнений ты нуждаешься в «вере», и выбор
истинного авторитета (духа) имеет для тебя реальный смысл. Оставь этот мир не «смертью»,
но Истиной (духом), и Истина введѐт тебя в Царство ещѐ до того, как сей мир перестанет «быть»
для тебя.
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