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Глава 4. «Эго» и «дух» (Иллюзии эго) 

 

Введение 

 
1. В Евангелии говорится, - «Если брат (ближний) твой попросит тебя пойти с ним одно 

поприще, пройди с ним два». Здесь советуется каждому «разуму» противопоставить «дух», данный 

ему Богом, тому «эго», которое царствует в нѐм ныне. Жертвенность «ближнему» не может стать 

помехой «духу». Напротив, она ведѐт только к его совершенствованию и возрастанию. 

Результат подлинной и искренней жертвенности есть «любовь» - слово, понимаемое как 

антипод «гордыни». Быть «гордым», значит быть неодухотворенным, быть «эгоистичным». А 

быть одухотворенным, значит быть в «духе». Быть «эгоцентричным», значит быть бездуховным. 

Но сосредоточение истинного «Я» на своѐм ипостасном «Я», приводит к «одухотворению». Ибо 

восстанавливает «дух» в «Я», заключающийся в сообразности божественного и тварного 

«разумов». Истинно духовные – светлы, ибо в них присутствует божественный нетварный свет, 

и потому они неспособны пребывать во тьме неведенья Истины, которая есть Иисус Христос.  

2. Истинное человеческое «Я» само выбирает кем ему стать. Выразителем «эго» или «духа». Если 

оно выбирает «дух», то, следовательно, признаѐт Истину: «Познайте, что Бог это три 

божественных Я, находящихся в общении любви, которое приводит Их в состояние 

божественного единства -  сверхсознания, сверхразума». Это - одухотворяющее «знание». Но 

если «Я» - выразитель «эго», то оно отрицает, а не утверждает это «знание». И этим делает себя 

«бездуховным». Это пустые странствия «познания», ибо они бесплодны. Для «эго» они 

желанны, ибо ведут в «пустоту». - Бегству от «бытия» сотворѐнного Богом. Но «дух» не 

странствует в «пустоте», поскольку он неразлучен со своим Источником, являющимся 

источником всяческого «бытия». Бог есть природа всего во всѐм, - любого «бытия».  

3. «Несение креста» - крестный путь, должен стать выходом  из «бесполезного странствия». Не 

оставляй своего «креста». Пути без «креста» был уже неоднократно пройдены тобой и не привѐли 

тебя к «счастью», а лишь к новым «страданиям». Если ты примешь «крест» как свой истинный 

путь, то ты освободишься, и присоединишься к Воскресению Христову. Пока ты, человече, не 

сделал этого, жизнь твоя поистине утекает в «пустоту». Снова и снова в ней множатся 

«разделения», умаляются «силы» твоей «души». Бесплодны надежды, что «эго» сможет победить 

твой «грех». Затем, - тление и болезни «тела». И, наконец, «смерть». Бесконечными кажутся тебе 

твои «пути». Но если на них не ждѐт тебя добровольное крестоношение, то все они ведут к 

одному «концу». Не делай ошибочной попытки – отбросить от себя свой «крест». Смысл 

добровольного сораспятия Христу состоит в том, что жертвуя собой за «ближнего», ты способен 

вместе с Христом этот «крест» преодолеть. То есть, - победить «смерть». Без Христа это для тебя 

невозможно. В этом Его Евангелие, которое предложено тебе. Тебе предстоит долгое и трудное 

«странствие» по этому Евангелию, вместе с Ним. И если ты отнесешься к Нему со вниманием, то 

Он поможет тебе одолеть этот «путь».  
 

1. «Учительство» и «познание» 

 
1. Истинный учитель приводит ученику своѐ «созерцание» в качестве примера. Он не увлекает 

его только «познанием» идей и не утверждает его в том, что уже «познано» другими, обучая его 

прошлому знанию. Он учит его «видеть», «удивляться» и «спрашивать». Прививая ему навыки 

«общения». В процессе обучения учитель и ученик «подобны» друг другу, ибо ни тот, ни другой, 

не имеют Истины. Их различия лишь в том, что один из них «знает» – кто есть Истина, и кому 

можно задать последний вопрос, чтобы узнать конечную истину или истинную истину. Они 

находятся в одних и тех же условиях «познания» Истины. И весь процесс обучения является не 

«передачей» или трансляцией «знания» от одного к другому, а процессом поиска истины в 

«общении». Если они не разделят на двоих свой совместный поиск истины, то они не обретут 

«веры» в своѐ «знание» и убежденности в нѐм. Кроме того, истинный учитель должен «верить» 

в своего ученика, а ученик - в своего учителя. Причѐм эта «вера» должна иметь в первую очередь 

духовно-нравственное - онтологическое измерение, и лишь затем психологическое измерение - 

интеллектуальное и морально-этическое.  

2. Многие считают истинным своѐ мнение, включая сами себя в понятие об Истине. Они не 

замечают того, что духовно и нравственно их жизнь недостойна того, чтобы они считались 
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причастными Истине. Но они неколебимо и без сомнений стоят на страже своих «идей», ибо 

желают сохранить свою «систему мышления» в неизменности. Они не способны, ибо не хотят, 

изменить онтологический конструкт своего «сознания». А истинное обучение всегда означает 

перемену. В первую очередь своего собственного «сознания». Так как истинное обучение это 

всегда воспитание примером «любви» к своему воспитаннику. Следовательно, это всегда 

приближение к Богу. Перемена всегда пугает «разделенное сознание» из-за его «эгоистической» 

неспособности увидеть в себе хоть какое-то недостоинство и принять в себя идею о 

необходимости спасаться, отрицая свою разделѐнность, и принуждая себя к исцелению 

Любовью. «Эго» всегда воспринимают своѐ «совершенствование» как путь к дальнейшему 

разделению, поскольку «разделение» было тем из чего и родилось само «эго». Его механизм 

самореализации всегда осуществлялся как возрастание своей обособленности от других, своей 

инаковости, которая, конечно же, выделяла «эго» всѐ больше и больше среди других. И 

возносило его всѐ выше и выше. «Разделѐнное сознание» убеждено, что сохраняя свое «эго» как 

величайшую ценность, найдѐт совершенство и счастье. Подобная глупость возможна лишь в 

том случае, если мы станем утверждать, что «разум» может существовать одновременно в 

«жизни» и в «смерти». И счастье возможно только как бесконечное чередование «рождений» и 

«умираний». Но даже пленники Колеса Сансары посмеялись бы над подобным утверждением. 

Ничто «эгоистичное» не достигнет «духа». Ничто «духовное» не способно вернуться в «эго». 

«Дух» не подобен «эго», ибо он чужд «разделений». Ведь «любовь» гасит все конфликты 

«разделений» упраздняя самоѐ «эго». «Эго» - это противоречия. Главное из них это противоречие 

человеческого «Я» и божественного «Я». Но это же – абсурд! Как могут вступить в конфликт 

тварь и еѐ творец? «Образ» и его Первообраз? Только в одном случае. Если истинное «Я» 

человека отказывается от ипостасности своего «Я». От своего образа и подобия Творцу. И 

скрывает своѐ «лицо», надев на него «маску», - маску эгоизма. Диаметрально противоположны 

начала «лица» и «маски», путь их жизни, и их исход. Они несопоставимы в своей основе. Ведь 

«дух» воспринимает «вечность» и «ведает» еѐ. А «эго» никогда не сможет «познать» никакую 

«вечность». Ибо «вечность» всегда бесконечна, а «эго» всегда ограничено. И, следовательно, 

между ними нет, и не может быть «общения». Но, тем не менее, «эго» не отменяет «лица», а лишь 

скрывает его. «Маска» может быть сброшена! И истинный учитель может способствовать этому 

своим обучением. Хотя для этого учителю, как человеку, которому присуще заблуждаться, 

необходимо самому отдать себя – в научение Иисусу Христу. Однако ему не удастся стать 

учеником христовым, оставаясь нравственно пассивным и бездуховным. То есть таким, каким 

он есть по своей природной данности. Не предпринимая попыток изменить себя ради Любви.  

3. «Дух» стремится к совершенству «разума» и поэтому не избегает истинного обучения. Для 

«эго» же оно губительно. Оно воспринимает духовное возрастание со страхом, ибо это 

«возрастание», в конечном счете, приводит к отказу от «эго», как бездуховной тьмы, и влечѐт 

человека к духовному свету. Подобного духовного устремления эгоистичное «Я» боится, как 

подсознательно, так и осознанно. Ибо «эго» немилосердно. Земной путь Иисуса Христа был во 

всѐм подобен жизненному пути любого человека, и поскольку Он прошѐл его, то ныне может 

научить того, кто обратится к Нему. Он никогда и ни кого не будет осуждать за ту маску «эго», 

которую приступающий к Нему носил или носит до сих пор, на своѐм «лице». Напротив, Он 

всегда старается помочь человеческому «Я» вернуться в сою ипостасность. Показать ему, как, 

каким и для чего был сотворѐн его «разум». Когда же Он напомнит человеку о его истинном 

предназначении, то  спросит его «Я», - хочет ли оно расстаться с маской «эго»? Зная об этом, 

человеческая страстность, не иначе, как со страхом, будет ждать положительного ответа 

человеческого «Я», и всеми силами противиться ему.  

4. «Учась» само у Христа Иисуса человеческое «сознание» вводит себя в смирение. «Обучая» 

другого, оно идѐт путѐм жертвенной любви. Приобретая, тем самым, ту духовную силу, которая 

позволяет ему преодолеть онтологическую иллюзию своего «бытия». Ибо оба этих «аскетических 

действия» наделяют человеческое «Я» способностью изменять конституит своего «сознания», 

избавляя себя от своего собственного «эго». И в силу этого, даѐт ему возможность в том же самом 

помогать другим «Я». Без совершения «аскетического действия» психологию своего образа 

мыслей изменить невозможно. Так как невозможно реально преодолеть «разделения» в 

«сознании» и «самосознании». Такое аскетически ленивое «Я» можно уподобить сновидцу, 

который, не сомневаясь в реальности своего сна, обнаруживает по пробуждению своѐму, что то, 

что он победил во сне, почему-то никуда не делось! «Я», скрытое под маской «эго», видит сон об 

иллюзии благобытия разобщенного мира. И верит, что всѐ в мире зиждется именно на его «эго». 
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Что к совершенству этот мир могут привести только «разделения»: противоречия и конфликты! 

И этот иллюзорный мир  вполне реален для такого «Я». Он порождает в «общественном 

сознании» человечества свою философию, науку и даже религию. Не изменив аскетическим 

путѐм такое «общественное мировоззрение», маску «эго» снять невозможно. Если только 

человеческое «Я» добровольно не отдаст своѐ «сознание» во власть Иисуса Христа, - поверив 

Ему, введя себя в жизнь по «евангельским заповедям». Он очень бережно и с любовью уцелит и 

уврачует его, примирив с божией правдою, и вернѐт обратно человека Богу, как евангельского 

блудного сына. 

5. Истинный учитель стремится передать своему ученику не только то, что он «познал» сам, а, 

главным образом, свой опыт «общения» с Истиной. Для того чтобы вскоре стать ему ненужным, 

говоря в себе, - «настало время мне умоляться, а ему возрастать!» Это единственная подлинная 

цель учителя. Но «эго» всегда вне Истины, ибо оно стремится к одной из главных иллюзий 

«бытия» - власти над кем-то. То есть, к «небытию». Угрожая существованию того «Я», на 

котором оно паразитирует. – «Пилит сук, на котором сидит». «Небытие» для человека - заветная 

цель того, кто искони враждует с ним. Но он бессилен против того, кто отвергает своѐ «эго» и 

может сказать вслед за Спасителем, - «Вот приближается ко мне ищущий моей смерти. Но не 

имеет во мне ничего своего!» Естественно, что «эго», с того самого момента, когда человеческое 

«Я» создаѐт его, одевая на себя «маску», и становясь актѐром в театре страстей, будет 

стремиться сохранять себя, всячески превознося и преувеличивая реальность своей роли. Но 

желание повиноваться его «режиссерскому замыслу» неразумно, неестественно и глупо. Разве 

только потому, что человеческое «Я» всѐ ещѐ «верит» в реальность театральной иллюзии. 

«Эго» иллюзорно по своей «природе». «Истинная реальность» для него недоступна. 

Человеческому же «Я» она открыта, благодаря его «ипостасной природе».  

6. «Эго» всегда ощущает себя в среде постоянного конфликта или перманентного кризиса, 

«дух» же никогда не конфликтует ни с «кем» и, ни с «чем». Если человеческое «Я» имеет  в себе 

или в учителе «эго», то в их отношениях всегда будет присутствовать тревога, а в моменты 

возрастания «эго» даже страх. Всѐ это связано с «разделениями», порождающими непрерывно 

«кризисы общения» учителя и ученика. А истинное учение возможно только тогда, когда 

«ученик» захочет добровольно «мыслить» вместе с «учителем». А «учитель» нравственно и 

интеллектуально завоюет внимание «ученика». Самым главным и таинственным  моментом в 

истинном учительстве, является постоянное и всѐ возрастающее присутствие в учительском 

«сознании» стремления приблизить конечное освобождение «ученика» от его потребности в 

«учителе». Подобное немыслимо для неистинного учителя, порабощѐнного своим «эго». 

Страстный наставник озабочен лишь тем эффектом, которым он впечатляет окружающих. Он, 

по сути дела, приносит их в жертву своему «эго», которое сильно возрастает на подобных 

жертвоприношениях. Подобным путѐм невозможно стать истинным учителем – проводником 

«духа». Истинный учитель всегда стремится к «смирению», и тогда, когда его превозносят, и 

тогда, в особенности, если его отвергают. Он не принимает ни того и ни другого, ибо всегда 

знает, что «дух», который в нѐм не его заслуга, а «дар». И всегда помнит, что этот «дух» ведѐт его 

не к праведникам, а к грешникам, которые нуждаются в нѐм как в любвеобильном враче.  

7. Ценность человеческого «Я» не обусловлена чем-либо содержащимся в его «сознании». Ни тем, 

например, что он знает или умеет или имеет какой-либо опыт и может кого-нибудь научить. 

Ни тем, что он имеет какие-то таланты и потенции и может очень успешно учиться. Она 

заключена в том, что каждое «Я» есть сообразное Богу «лицо» абсолютно непохожее на все 

другие сообразные Богу «лица». Каждое из ипостасных человеческих «Я» уникально тем, что оно 

есть неповторимый нигде и никогда «образ» Бога. Эта «уникальность» утверждена самим 

Всевышним. Пока человеческое «Я» не вспомнит об этом, всѐ, что бы оно ни совершало, к чему 

бы  ни стремилось, всѐ будет сопровождаться невозможностью удовлетворения своих желаний 

в полноте и совершенстве, то есть приводить к «страданию». В особенности в области «веры» и 

«творчества». Оно всегда будет свидетелем внутреннего конфликта между ощущением своей 

«уникальности» и невозможностью реализовать эту «уникальность». Истинный учитель это 

тот, кто может помочь человеческому «Я» в разрешении именно этого «конфликта». 

Божественная уникальность человеческого «Я» неисчерпаема, ибо неисчерпаем сам Бог, 

«образом» которого оно является. Ничто в человеческом «сознании» из того, что подвластно «эго» 

- ни действия, ни мысли, ни желания не составляют истинного содержания человеческого «Я». 

Лишь только его устремленность к Богу как к своему истинному собеседнику и истинному 

учителю составляют то духовное и нравственное, что и формирует «Я» как подобие образа 
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божия. «Эго» - лишь «иллюзия», ибо Господь не творил его. А «дух» есть не что иное, как 

истинная реальность. И именно потому, что «дух» это и есть Бог. Любое забвение 

«духовности», как устремлѐнности к богообщению «Я» человека, в этом смысле иллюзорно. 

Ибо отдаѐт человеческое «самосознание» во власть «иллюзий». И всякая формальная 

религиозность или внешняя церковность будет бесплодна и напрасна, пока человеческое «Я» 

находится в плену у этой «иллюзии».  

8. «Эго», по сути дела, становится неким иллюзорным «Я» человеческого «сознания». – Его 

неистинным «Я».  Человеческое «Я», которое олицетворяет себя со своим «эго», постоянно 

испытывает давление на себя иллюзорности эгоистического бытия. И стремится преодолеть 

свои сомнения в реальности своего существования. Ибо оно подсознательно чувствует эту 

«иллюзорность бытия эго». Оно ощущается в утрате жизненных целей, в сложностях со 

смыслополаганием своего существования и постоянного присутствия ощущения иллюзорности 

бытия. Эти сомнения будут непреодолимы, пока человеческое «Я» будет «верить» в реальность 

«эго». И в позитивную этическую энергию таких эгоистических и страстных проявлений 

самости как самолюбие, гордыня и т.д. и т.п. Страстное состояние человеческого «сознание» 

неестественно и парадоксально. Истинное «Я» человека, которое само создало себе своѐ «эго», 

ему же и не доверяет, поскольку своим онтологическим мышлением (онтологическим чутьѐм) 

осознаѐт его онтологическую нереальность. Единственно реальное решение этой проблемы – 

аскетическое! Прекратить страстные попытки превратить иллюзию в реальность. Попытки, 

пугающие своей нетрезвостью мышления, открывающие дорогу экстремальному и 

пограничному состоянию «рассудка». Даже к демоническому состоянию «ума». А вместо этого 

принять божественную реальность такою, какая она есть. То есть, признать то, что Бог есть – 

Любовь. И «нравственность» неотрывна от онтологии «реального бытия». Человеческое «Я» - 

часть этой реальной онтологии любви или онтологии нравственности. Это остается 

неизменным и неподвластным для «эго», несмотря на всю абсолютность свободы 

человеческого «Я». Ибо Бог неуничтожим. И хотя он и дал человеку божественную свободу, 

всѐ же, человеческое «Я» не может отменить Бога и Его «бытие». Для «духа» же, если истинное 

«Я» человека изберѐт его, а не «эго», очень легко разрешить все проблемы иллюзорной 

онтологии, если добровольно и смиренно принять Бога в себя. Измученное страхом и 

страданием истинное человеческое «Я», оставь суетность иллюзии и «познай», что Бог реален, 

а человек есть сын Его возлюбленный, и на любом из них, как и на Христе Иисусе, Его 

благоволение. Не позволяй своему «эго» и дальше обманывать себя, ибо оно не хочет принимать 

«любви», столь для него недосягаемой, в отличие от тебя!  

9. Необходимо хорошо понимать, что Бог не создавал страха. Бог и страх несовместимы, как 

несовместимы «бытие» и «небытие». Страх родился в «сознании» человека, когда оно отринуло 

от себя «дух». Человеческое «Я» предпочло думать, что оно ни в чѐм не зависит от Бога. И Он 

кротко и смиренно принял его свободное волеизъявление, сделанное под влиянием лукавого 

обманщика, существование которого Он допустил для того чтобы осуществилась твоя «свобода». 

Но, дело в том, что без Бога всякий «человек» остаѐтся один на один с собой. Ибо, для того, чтобы 

один человек мог пребывать в «общении» с другим человеком им обоим необходимо 

присутствие. Присутствие нравственного свидетеля их «общения». А им не может быть никто, 

кроме Бога. Следовательно, человек сам себя оставил в одиночестве неведения, ибо  «познание» 

без «общения» превращается в иллюзию «эго». А неведение всегда порождает страх. Вот и 

выходит, что сам человек создал для себя страх. Это состояние порождается неспокойствием, 

которое человеческое «Я» чувствует из-за невозможности реализовать свои ипостасные 

потенции. Высокое предназначение, данный Богом - дар сообразности, не оправдывается им. 

Вместо осуществления нравственной свободы в творческой любви, «эго» предлагает 

«сознанию» демонизм раздоров и лукавый обман разделений. Что видит вокруг себя 

человечество, когда оно, в лице отдельных своих представителей  пробуждается от наркотика 

гордыни? Они не желают поверить тому, что пред ними открывается, ибо такое положение в 

буквальном смысле невероятно и абсурдно. – Театр абсурда, в котором пророки и провидцы или 

замолкают, не желая говорить, или их побивают камнями, для того, чтобы объявить их слова 

бредом сумасшедшего. Вновь и вновь призывают, - Не верь этому, так как это невероятно! Но 

сколько можно! До каких пор это будет продолжаться? Любая попытка придать правдоподобие 

иллюзии «эго», только ещѐ чуть-чуть отсрочит неизбежное. И с каждым разом это чуть-чуть всѐ 

более и более краткое. А последствия всѐ драматичней! Слово «неизбежное» как камень, 

который раздавит, всѐ более и более страшно нависает над человеческим «Я».  Но это не пугает 
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«эго»! Гораздо больше его пугает Бог-любовь, и всѐ то, что сладостно для «духа». Бог – 

«неизбежен», ибо – реален. И избежать Его, в конечном итоге, не способен никто. «Любви» нельзя 

избежать, так как она и есть то, что только и есть. Жизнь, Истина и Путь, которым невозможно 

не придти к Тому, кто тебя «любит»!  

10. Радость - ощущение реальной полноты жизни, присущая «духу» пугает «эго». Ибо хоть 

однажды испытав еѐ, человеческое «Я» осознает иллюзорность «эго». До этого же «эго» 

остаѐтся реальностью в жизни «сознания», поскольку страх и страдания, которые человеческое 

«Я» во множестве видит вокруг себя и в себе, свидетельствуют ему, что разобщение это 

единственное, что является постоянным в жизни человечества. Человеческое «эго» паразитирует 

на страхе перед страданием, который возрастает при каждом проявлении многообразных 

разделений, свидетелем которого становится человеческое «Я». Ему остаѐтся лишь заставить себя 

преодолеть страх! Сосредоточить всѐ своѐ внимай только на Предвечном, - Иисусе Христе. Том, 

Кто не боится! И не лжѐт, в том, что Он не боится. – «Следуй за мной сатана», - говорит Он. – 

«Вот приближается ко Мне тот, кто желает моей смерти! И ничего не обретает во Мне». 

Такую же силу даѐт человеку «дух», соединяющий его с Творцом. Освободи себя и покажи 

пример остальным, как это сделал Сын Человеческий. Захоти стать таким и подражай Ему, 

жизнью по Его заповедям. Не обманывай ближнего недостойной картиной жизни своего «эго», 

помогая ему самому обманываться этим. И не обманывайся сам, принимая за реальность 

собственную эгоистическую жизнь своего ближнего, - осуждая его, и множа, тем самым, 

«разделения» вокруг себя.  

11. Человеческое «Я» предложило своему «сознанию» убогую и жалкую обитель - «эго», за 

стенами которого скрыло от него прекрасный мир. И «Я» должно в него вернуться. Нет иного 

выхода для  него, ибо само «эго» ничего не строит, а лишь только разрушает. Бессмысленно 

укреплять сей дом, не имеющий, к тому же, фундамента. Только Господь может быть 

фундаментом дома, достойного Его «образа». Человек виновен пред самим собой, а не пред своим 

Творцом, тем, что предпочѐл оставить пустым дом своего «сознания», отобрав у Бога право 

жизни в нѐм. Однако Предвечный Свет всегда готов войти в него вновь, когда бы ты ни позвал 

Его войти. Ни на мгновение не сомневайся в этом. Бог в той же мере неспособен творить «зло», 

как «эго» - создать что-либо для «вечности».  

12. Ведóмый «эго», человек бессилен вернуть к реальности своѐ «сознание» и жизнь человечества 

в целом. Ведóмый же «духом», он в силах сделать всѐ для воцарения в жизни человечества 

божественной правды. «Смирение» - урок воздержания от страха и страсти, который 

разрушителен для «эго», и является вратами для «духа». Этот же «дух» - проводник к 

«смирению», ибо с радостью изливает свой свет на всѐ человеческое «сознание», находящегося 

во тьме эгоизма. – «Кроткие наследуют землю», - поскольку отринули своѐ «эго», и приобрели 

вернее восприятие окружающего мира. Царство Небесное есть правда «духа», чья красота и 

«нравственность» вне сомнений. Ибо вечно символизируют «любовь» Единого к Своим 

творениям, которых, всех до одного, считает Его достойными. Ничто другое не будет достойным 

даром Бога своему творению.  

13. Если человеческое «Я» пожелает, то Бог дарует ему «дух». Но Бог не может сам снять с 

человека маску «эго», ибо человеческое «Я» само добровольно надело еѐ на себя. И лишь только 

сам человек, добровольно пострадав, как Иисус Христос, может сорвать еѐ с себя. – «Дай кровь и 

прими «дух!» Отец для этого и послал в мир Сына, чтобы Он показал, как это сделать. И то, что 

это можно сделать. Теперь, каждый человек может последовав Ему, доказать, что он достоин 

отцовского доверия, и сможет не посрамить того царского достоинства, которое Сын принѐс 

ему от Отца. Сын, подобно твоему, человек, старшему брату добровольно принял на Себя такую 

же маску «эго», какую надел на себя ты. Оставаясь, при этом, в общении с «духом», Он, 

аскетическим воздержанием и пролитием крови на Кресте, снял с себя эту маску. Ты можешь 

довериться Ему, в этом Его опыте, и победить своѐ «эго». Дабы Его примером и помощью 

освободиться от всех страхов и страданий. Сын осознаѐт и понимает всю ту тяжесть, которую 

несѐт «грех» человеку, ибо он сам однажды был искушаем в пустыне «грехом» человечества. Не 

ленись вместе с Ним постигать этот «урок», чтобы твоѐ освобождение от ветхого тела было 

одновременно и освобождением от «эго». К этому зовѐт нас Учитель – Сын Человеческий, 

который, разделив с нами цепи страдания, исцелил наш «разум». И дарит нам «Дух», 

превосходящий всякое наше мечтание о радости и счастье. Запомни: 

«В сем «мире» не бойся пострадать, как пострадал за тебя Я. 

Ибо Я победил мир. Будь исполнен радости. 
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Ибо сквозь тень смерти, нависающей прежде над тобой, 

Уже виден свет вечной жизни!» 

 

2. «Эго» и «индивидуальность» 

 
1. Вполне логично задать вопрос, как «разум» - человеческое «Я», смог создать себе «эго». По 

сути дела, это важнейший из всех вопросов. Однако нет смысла отвечать на него абстрактно, ибо 

не существует «эго» единое для всего человечества. Его рождение «индивидуально», так как 

является искажѐнным страстностью отражением уникальности каждого человека как «лица» 

- «божественного образа». Абстрактная мысль применима только к «знанию» о материальной 

тварности, ибо это «знание» целиком «безлично». Поэтому каждый пример рождения «эго» 

должен восприниматься в отдельности, как интимная тайна во взаимоотношениях каждого 

человека и Бога. Подобное «знание» всегда специфически лично, и, следовательно, весьма 

конкретно. 

2. В глубине каждого «самосознания» угадывается «лицо» - ипостасное «Я». Это онтологический 

знак присутствия в нѐм «образа» Бога. Как «дар» божественных потенций человеку. «Взгляд» 

Бога на человеческое «сердце». «Самосознание» же, то самое «сердце», есть истинное «Я» 

человека. Оно - сосредоточие «воли» и «свободы». И принимает решение о принятии или 

непринятии этого «дара». И если оно не принимает божественного дара, то, оставшись без 

«духа», рождает себе «квазидуха» из самого себя. Его оно поставляет на то святое место, 

которое прежде занимал в нѐм Господь. Подобие божественного лица как бы тускнеет, 

скрывается в онтологической дымке. Человеческое «самосознание» теряет ощущение 

божественного взгляда, направленного на него. Так рождается «эго», или маска истинного «Я», 

которая бесконечно видоизменяется в силу своей страстности. Человек без Бога не способен 

«созерцать» человеческое «сердце». Его истинное «Я». Не говоря уже о его ипостасном «Я». 

Каждый из людей взирает лишь на маску квази «Я», - «эго», созданное себе другим человеком. И 

видит всех вокруг себя актѐрами, играющими множество ролей. И вариациям их «масок» несть 

числа. Взаимное «общение» этих «эго» есть процесс сотворения иллюзий, превращающих 

онтологическую реальность бытия в психологическую театральную постановку. Когда 

водевиль, когда драму или комедию. А когда в трагедию или трагифарс. – «Вся жизнь – 

театр!», - восклицал ещѐ античный драматург. А на самом деле?! – лишь иллюзия, 

обманывающая всех, ибо не создана Неизменным,  а искажена всеми вместе людьми. Но каждым 

в своих собственных интересах. Каждый в этом театральном спектакле преследует свои 

собственные цели. Как же не появиться между вами «конфликтам» и «разделениям». И совсем не 

иллюзорным. Ибо жизнь сотворѐна Богом, и не вам отменить ту правду, которой стоит Его 

творение. Очень важно понять, что те изменения, которые вы смогли внести в божественный 

план творения, могут происходить и происходят только в среде вашего же психического 

восприятия. Они – душевнореальны и имею место только в «разуме» взирающих на мир 

общения индивидуумов. Мир без «богообщения». Это влияет и на физический уровень вашего 

эгоистичного восприятия. «Реальное бытие» это же – духовная реальность. Лишь она 

существует независимо от «эго» каждого из людей. Потому и физическая реальность, 

сотворѐнная Богом, отлична от того, как еѐ воспринимает «эго». Мысли «эго» столь же 

эффективны, как и физическое действие, только в психологической среде познания, 

подвластной «эго». Нет лучшего примера в подтверждение тому, что «эго» - всего-навсего 

психологическая идея, а не реальный факт, чем святость божьих угодников.  
3. Твоѐ собственное душевное устроение человек, - разве это не хороший пример того, как 

рождалось «эго» и что оно тебе принесло? Когда ты отказал в первостепенной важности 

нравственному знанию, то поверил в то, будто бы оно никогда и не было тебе нужно. Это столь 

очевидно, что нужно лишь признаться в этом и ты увидишь: - какое малое место занимает 

«нравственность», как божественная правда в твоей жизни. Тебе вполне хватает вопросов твоего 

морального устроения и решения социально-этических проблем. Ты не нуждаешься в 

«нравственности» как в свидетельстве того, что перед тобой стоит духовная проблема, проблема 

«богообщения». А если это происходит с тобой в твоѐм настоящем, то, следовательно, эта 

проблема появилась в прошлом! Не только в прошлом человечества, но и в твоѐм личном 

прошлом. Когда то, ещѐ в детстве, ты сделал свой личный выбор. «Недоумение» - логичная 

реакция на нечто неожиданное, но не на то, что происходит в тебе с таким незавидным 
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постоянством. «Разумному» человеку нет необходимости идти путѐм бесконечных повторений 

одного и того же. Но, что многие люди следует ныне этим путѐм, указывает на то, что они льстят 

себе, считая себя «разумными». Их «разум» спит. Бдит «рассудок», который, как и у «животных», 

действует по системе устоявшихся привычек – «рефлексов». Пусть и системы намного более 

сложной, чем у остальных млекопитающих и прочих. Но это, всѐ-таки, та же система!  

4. Вспомни о «любви» животных к своему потомству. Это - «инстинкт продолжения рода». Но 

никакое животное, в конечном итоге, не принесѐт себя в жертву своему потомству. Хоть 

некоторые и защищают его, но только до определѐнных приделов. Никакое животное 

добровольно не расстанется со своею жизнью. Разве что случайно! Но согласись, что это не 

жертва. Здесь действует «инстинкт самосохранения». Человеческое «Я» так же оберегает и 

самосохраняет своѐ «эго». Самосохранение стало главной проблемой эгоистической 

человеческой жизни. Это и неудивительно, ибо в грехопадении человек вернулся к животной 

жизни. Про это сказано: - «Оскотинился!» Тем не менее, настаѐт момент, кода всѐ же придѐтся 

поставить пред собою вопрос о твоих, человече, заботах об «эго», ибо Бог зовѐт человека. Задай 

себе вопрос о том, - «Кто ты, по-твоему, такой?» И ответ на него как раз и будет тем, в чѐм 

будет заключаться твоя - Вера. И если в ней будет содержаться, хотя бы намек, на признание того, 

что твоѐ «эго» всѐ же не есть твое «Я», тогда ты, рано или поздно, «познаешь» Отца. Вера в то, 

что существует иная реальность, - духовная реальность, это самая возвышенная вера, доступная 

тому «мышлению», которое подвластно «эго». И только потому, что родилось «эго», человеческое 

«сознание» стало нуждаться в Вере.  

5. Критика метафизической системы мышления «эго» воспринимается «бездуховным 

сознанием» весьма болезненно, хоть это есть благо для него. Но ведь и младенцы бросаются в 

крик, когда у них отбирают опасные игрушки, не понимая того, что они легко могут нанести себе 

рану. Что их, по сути дела, пытаются спасти. Эгоистичный человек в «духовной жизни» всѐ ещѐ 

дитя. У него ещѐ нет опыта духовной («онтологической») реальности - чувства самосохранения 

для жизни вечной, и человек, считает для себя безопасным то, что принесѐт ему большой 

духовный урон. Однако Вера не нуждается в ителлектуально-логическом понимании. Всѐ 

человек понимает или нет, это неважно. Главное в том, что он ответил на божественное 

обращение, и вновь почувствовал на себе божественный взгляд. Но Вера, подвластная «эго», - 

противоречива, ибо частые сомнения колеблют еѐ. Это длится довольно долго. До тех пор, пока 

человеческое «Я» не превратит свою Веру, в Верность, которая произрастает из смирения, 

рождающегося из жизни по «евангельским заповедям». Будь терпелив человек, ветхая жизнь во 

власти «эго» лишь миг по сравнению с вечностью. И помни, что в исходе из неѐ человеку нужна 

надежда, и никто не будет для него такой надеждой, кроме Бога.  

6. Лишь тот, кто «духовен» испытывает реальное, подлинное и несомненное чувство своего 

внутреннего богатства. И испытывает потребность в истинной щедрости – доброте, 

милосердии и самопожертвовании. Для «эго» же что-либо отдать, означает – обеднеть и 

истощать, остаться без чего-то. То есть, получить ущерб.  Для «эго» понятие о «даре» тесно 

ассоциируется не с «жертвой», а с выгодой. Если оно что-либо отдаѐт, то только в надежде 

каким-то образом получишь нечто лучшее взамен. Поэтому и может обойтись без отданного. 

«Дать, чтобы получить» - есть непреложный закон «эго», которое всегда оценивает свои 

отношения с другими людьми. Оно одержимо верой в то, что оном может получить больше, чем 

оно имеет, путѐм обмана. Принесением другого человека в «жертву» своим желаниям – 

интересам и выгодам. Эта устремлѐнность «эго» есть прямое следствие отказа от «богообщения» 

- гордыни и страстности, которые его и породили. «Я» человека не может не видеть своей 

безобразности. И это виденье пробуждает в нѐм неуверенность в себе. Сомнения в реальности 

своего эгоистического выбора. Для того чтобы отмести от себя эти сомнения, «эго» в 

восприятии других людей человеческим «Я», обращает его внимание прежде всего на 

нравственно негативные стороны их жизни. И, в попытке убедить человеческое «Я» в своей 

реальности, говорит, - «Видишь, как живут все! И ты живи так же. И будешь успешен как они». 

Для «эго» успешность человеческой «плоти» и есть гарантия и доказательство реальности 

«эгоистического бытия». Ибо «духовная реальность» для него не существует. Для него важна 

самость или  самодостаточность, которую «эго» называет - чувством собственного 

достоинства. В понимании «эго» это означает то, что оно имеет определѐнную социальную 

ценность, превозносящую его, в чѐм-то, над другими людьми. Если это признаѐтся обществом, 

то «эго», тем самым, делается, в какой-то мере и на какое-то время, менее хищным. Подобное 

«чувство собственного достоинства» всегда уязвимо, ибо не имеет ничего общего с реальностью. 
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Любое, даже самое незначительное, волнение страсти, может поколебать его. Любое, самое 

мелкое сомнение «эго» в его социальной квазиуспешности, воспринимается им как трагедия и 

катастрофа мирового значения. Как  угроза самому его существованию. Ведь для него оно 

само и есть – весь мир.  

7. «Эго» буквально страждет о чувстве справедливости и о свободе. Потребность в социальном 

равенстве это тот максимум, на которое хватает его «морали». Равенство в «духе» - творчестве, 

радости, счастье - выше его понимания. Поэтому «нравственность» как божественное благо для 

него немыслимо. «Эго» не может дарить от избытка, ведь оно родилось из-за «духовной 

нищеты». Но никогда не признается себе в этом. Покаяние для него недоступно. Вот почему 

идеи «потребления» и «выгоды» возникли в системе мышления «эго». Любого желание для него 

осуществимо лишь как «потребление», как «купля-продажа». В этом осуществляется потребность 

«эго» в самоутверждении. И это справедливо как для потребностей «тела» - похотей плоти, так 

и для так называемых высших потребностей «эго»- похоти очей и житейской гордости. Все 

страдания и болезни «тела» - не физического происхождения. «Эго» пользуется «телом» не так 

как хозяин своим домом, а как временщик, старающийся с его помощью, как можно быстрее и как 

можно в большем объѐме, удовлетворить свои страстные желания. Благополучие человеческого 

«тела» как такового, его не интересует. Так эгоистическое человечество, в особенности 

цивилизация страстей, поступает и со всем богозданным миром. Сама возможность такого 

безобразия - следствие добровольного и свободного выбора «разума» - истинного «Я» человека, 

которое приходит теперь в полнейшее смятение, видя все те последствия, к которым он привѐл. 

Но до сих пор оно не желает, как всечеловек, признавать своей вины.  

8. «Эго» пытается утвердиться в философии познания и даже в богословии. Обосновать свою 

абсолютную самоценность - веру в положительную и реальную онтологию своего собственного 

происхождения. Облагородить самость попыткой увязки еѐ с эмпирическими способностями 

человеческого «сознания» и, те самым, сделать неотъемлемой частью «личного бытия» человека. 

Провозгласить себя тем, что сотворено по свободной воле человека и непременно будет принято 

любвеобильным Богом в сотворѐнное им «реальное бытие». Но для того, чтобы это стало 

«реальностью» и было принято Творцом, необходимо принятие самостью Нагорной Проповеди 

Иисуса Христа. Это очень сильно пугает «эго», потому что ему придѐтся либо возлюбить прочиѐ 

«эго» и соединиться с ними в неискренней и потому бесплодной попытке самопожертвования, 

либо каким-то образом подчинить их. Привлекая саморекламой и обещанием всяческих выгод: 

силы, богатства и т.д. и т.п. Первое – невероятно, ибо самость не может перестать гордиться 

собой. Не может перестать быть самостью. А второе невозможно в силу того, что ни одно «эго» 

не сможет полностью обмануть другое «эго», из-за недоверия последнего, которое присуще ему 

по природе рождения. «Эго» может мечтать об эмпирике. О своѐм личном бытии, хоть в какой-

либо его форме. «Индивидуальное» никогда не сможет стать «личным». Ибо между ними 

бездонная пропасть «самопожертвования». Да оно принимает участие в динамическом процессе 

личностного становления, - борьбе истинного «Я» за выбор между «эго» и «духом». Но только 

как сторона противная «духу», не имеющая цены в глазах Бога. Совершенно невозможно 

объяснить, каким способом «эго» может продолжить своѐ существование при встрече с 

испытывающим огнѐм божественной благодати, которая проверяет нравственную ценность 

всего богатства, нажитого человеческим «сознанием». Дела «эго» негодный фундамент для 

подобного испытания любовью. «Эго» приводит «разум» к «вере» в свою полную 

самодостаточность. И предпринимает нескончаемые попытки прикинуться плодом «духа» и 

этим утвердить своѐ существование, колебля Веру истинного «Я» человека. Пытаясь помешать 

человеку, сделать окончательный выбор в пользу «духа». Продлить свою иллюзорную власть. Но 

все эти попытки, в конечном итоге, - бесплодны. «Дух» не воюет с «эго». Он ни на кого не 

нападает, а лишь предлагает себя человеку. У «духа» нет врагов. Есть только те, кто враждуют на 

«духа» и сами нападают не него. «Эго» отвергает существование «духа». Тем не менее, оно 

воспринимает себя отвергнутым тем, кто гораздо более реален, чем оно само. Вот почему 

чувство собственного достоинства «эго» всегда остаѐтся иллюзорным. Творение Божье есть 

абсолютная реальность. А предпринимаемые «эго» «творческие» усилия ведут человеческое 

«сознание» к мифологии. «Эго» сколь угодно долго может восхищаться поэтикой мифа, его 

пластикой или диалектикой. Но все эти мифологические достоинства навсегда останутся 

пленниками душевности человеческого «сознания». И никогда не выйдут за рамки страстной 

человеческой натуры. «Мифы» целиком и полностью - продукт психологии восприятия 

иллюзорного «Я». Они двусмысленны по «форме» и избыточно многосмысленны «содержанию». 
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В них причудливо искажена природа «добра и зла». Это и провозглашается «эго» несомненным 

достоинством «мифа». Все эти лжедостоинства совершенно не свойственно «духу» с его 

нравственной и простой «божественной правдой» и отсутствием всякого «лукавства».  
9. «Мифы», порождаемые «эго», предлагают человеку законченную, но иллюзорную картину 

мира. И «эго» предлагает «сознанию» действовать в соответствии с ней. Так «мифология» 

порождает «магизм». «Магия» и «миф» тесно связаны, поскольку оба этих явления имеют 

отношение к «эго». Мифологические системы, как правило, теоретически обосновывают ту 

или иную «картину мира», предлагая ту или иную магическую систему действия, 

соответствующую «мифологии». Но «борьба за жизнь» основанная на иллюзиях, как правило, 

малоэффективна. И «эго» стремится предложить «сознанию» некие метафизические 

соображения, прозрения и догадки, с помощью которых пытается объяснить человеку 

практические трудности жизни, чтобы сохранить «веру» человека в свои  собственные 

«иллюзии». Человек обычно связывает начало своей жизни с физическим рождением, а осознаѐт 

себя как «эго» гораздо позже. Вспоминая себя в детстве человеческое «Я» не находит в себе 

«эго». Это и не удивительно, поскольку «эго» есть не что иное как плод греха, рождающийся 

безнравственной жизнью человека, в которую он погружается постепенно. Поэтому «эго» 

предлагает человеку некое тайное знание – эзотеризм. Увлекая его квазидуховным учением о 

том, что «душа» существовала раньше его физического рождения, и будет продолжать своѐ 

существование и после временного пленения «эго» физической жизнью. Оно и далее 

обманывает человеческое «Я», говоря ему: - «Существуют те, которые верят, что «душа», 

родившаяся во временную жизнь, будет наказана за это отступление от духовной чистоты. 

И теперь нуждается в спасении. Однако спасение не нужно «духу», который всегда вне 

опасности, - т.е. вне греха, - а посему и не нуждается в спасении». И этим «духом», точнее 

квазидухом, «эго» представляет истинному «Я», конечно же, самоѐ себя!  

10. Начало «спасения» - в догматическом мышлении. Оно не есть святость само по себе, но его 

надобно достигнуть, иначе нет возможности человеку  приступить к аскетическому действию, 

в котором человеческий аскетизм становится ответом на божественную аскезу. В этом 

полагается начало «богообщению», приводящему к  единомыслию человека и Бога. 

«Догматическое мышление» приводит человека к правильному восприятию «ближнего», ибо 

верное восприятие другого человека лишено агрессии, то есть «разделений». И, следовательно, 

иллюзорное мышление в нѐм исключается. «Эго» не может существовать без осуждения, и оно 

изгоняется. Тогда для «разума» осталось только единственное направление - к «духу». Ведь 

«разум» всегда следует той системе мышления, конструктуит которой предлагает ему истинное 

«Я» человека.  
11. Не будет лишним напоминание о том, что исправление мышления, то есть «мировоззрения» - 

восприятия окружающего не есть достаточная  и одноактная мера. Оно необходимо постоянно, 

поскольку иллюзорное восприятие постоянно искажает духовное знание, то есть – Веру. Такова 

природа воздействия на «сознание» и «самосознание» греха и страсти. Целостность 

догматического мышления обеспечивается только совершением «аскетических действий». В 

процессе их совершения истинное «Я» человека смиряется. Вспоминает о существовании в его 

«душе» ипостасного «Я». И в «богообщении», божественным благодатным действием, 

сливается с ним воедино. Этим полностью разрешается проблема «разделений», отделяющих 

человека от «Духа». Вопрос о том, -  «Возможно ли богочеловеческое единство?» задаѐтся со 

времѐн появления Евангелия Иисуса Христа. Это вопрос Веры, а не критического знания. 

Главное в этом вопросе, - зачем ты его задаѐшь и что хочешь услышать? Это зависит от твоего 

ответа на другой вопрос: - «Кто ты, живущий в этом мире, и кем ты воспринимаешь себя? 

Каким ты хочешь быть?» «Дух» - вечен! Это так же истинно сейчас, как было истинно, или 

когда-либо будет. Если ты жаждешь вечности, то никто, кроме «Духа» не введѐт тебя в неѐ. 

«Вечность» не есть континуум и не «познается» от противного, в сравнении с еѐ 

противоположностью. «Знания» тут не помогу. В этом главное отличие «духа» от всего того, 

что возможно охватить «разумом».  

 
3. Духовность (Любовь) 

 
1. Для «эго» трудно понять, что означают слова, - «Царство Божье внутрь вас есть». Они 

непостижимы для «эго», воспринимающего Царство Бога как некую внешнюю «ценность», 
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которую оно должно захватить-притянуть внутрь себя. А это бессмысленно, ибо это дар 

сообразности. То есть, возможности жить «духовно», - как Бог. Слово «внутри» здесь означает 

внутреннюю нравственную жизнь человеческого «сознания», состояние всей его «души» в 

целом. Царство Божие это и есть сам человек, его «самосознание», его «Я». То, что Христианская 

Философия называет ипостасностью человека, его ипостасным «Я» или «лицом». Кого ещѐ, если 

не человека, сотворил Предвечный Бог, по своему «образу и подобию». И кто, если не человек, 

есть  и должен быть Его Царством? В этом и состоит самое начало вести об искуплении Богом 

человека – Его самого ценного и самого возлюбленного достояния. Той вести, которая в своѐм 

завершении превосходит всякое разумение «эго» - крестные страдания Бога Сына. Ибо для 

«эго» никто не ценен больше его самого. Ты, человече, и есть Царство Бога, сотворенное Им как 

бескорыстный «дар» тебе от Него. В котором он дарит тебе всѐ, что имеет – своѐ божество. 

Сотворив тебя, Бог не приобрѐл для Себя ничего. Наоборот, Он принял  предстоящий ему путь 

самопожертвования. Этот «путь» предстоял бы Ему даже в том случае, если бы ты не впал в 

«грех». Просто тогда этот «путь» не был бы «крестным». Но, всѐ равно это был бы путь 

добровольного самоуничижения, отдания Им самого себя на служение тебе. И это единственный 

«путь», возможный для «духа». Человек не потерял способности «творить» из-за иллюзорной 

маски «эго», напяленного им на своѐ «лицо». Ты, человече, - не сирота - Бог любит тебя! И Он не 

оставил тебя и после того, когда ты сам оставил Его. «Дух» не покинул и никогда не покинет 

человека. Создатель всегда будет рядом и всегда будит звать тебя, желая привлечь к 

«богообщению». Не сомневайся: - «дух» и «любовь» неотделимы друг от друга.   
Царство Небесное, друг, - это ты! 

А «эго», - только комок «пустоты». 

Лишь то, что Богом сотворено, 

Любимо, и полностью защищено.  

«Дух» не устанет в «сердце» гореть! 

И «эго» никак его не одолеть. Аминь.  

2. «Дух» и «любовь» неотделимы друг от друга! В этом суть любой молитвы. Об этом наиболее 

полезно вспоминать в минуты искушений. Это – весть и свидетельство абсолютной свободы 

человека, ибо он и есть то Царство, которое Бог предопределил Себе. Избрал «душу» человека 

своим домом и обиталищем. Своим храмом. Осознание этого послужит тебе человек путѐм и 

маяком в Царство Бога, если ты поймешь и примешь эту духовную истину. Истинному 

человеческому «Я» необходима духовная помощь, если оно отвергло своего прежнего 

«наставника» - «эго». «Дух Истины» отделит истину ото лжи, ибо Истина – Иисус Христос, 

сама смогла прорваться к человеку сквозь барьеры, воздвигнутые «эго», - воплотиться и 

вочеловечиться. И призвать человеческий «разум» к «богообщению». – «Кто против нас, если с 

нами Бог?!»  
3. Теперь становится понятно, почему «эго» и «дух» столь антагонистичны. «Эго» родилось в 

результате «разделений», которые, в первую очередь, отделили человека от Бога. И существование 

«эго» зависит от «веры» человека в то, что «разделения» и есть осуществление богоподобной 

свободы человека. «Эго» пытается укрепить  эту «веру» многочисленными обещаниями 

божественных дарований. Но всѐ, что оно может реально предложить человеческому «Я» - это 

ощущение бренности существования. «Эго» убеждает человеческое «сознание», что они с ним – 

единое целое. И жизнь «сознания» осуществляется за счѐт существования «эго». На самом деле – 

всѐ совсем наоборот. «Дух», в противоположность чувству бренности, предлагает человеку 

ощущение вечности и несуетности бытия. Познав  в опыте откровение «духа», любое 

«сознание» уже не может не усомниться в своей «вере» в «эго». Разве может сравниться яичница 

«эго» с великолепием божьего дара, который есть – вся Вселенная, отданная во власть 

божественным и нравственным достоинствам человека, - его совести и свободе?  
4. «Я», отождествляющее себя с «эго», не может и не хочет верить в любовь Господа к себе. Оно 

само  не любит никого из «ближних» и даже из «родных» ему по полоти крови. Даже самоѐ себя 

эгоистичное «Я» не может истинно любить. О том же, чтобы кто-то другой любил такого 

человека, он может только мечтать. «Эго»,  родившееся из отрицания любви Отца, не знает 

преданности. Невозможно «познать» подлинных взаимоотношений между  Богом и Его 

творением, из-за нелюбви, которую принесло тебе, человек, рождѐнное  тобою квази «Я». Даже 

ненавидя своѐ «эго», человек продолжает жить внутри себя этой неприязнью. Эта «неприязнь» 

сохраняет и продолжает развивать в тебе «разделения» и «эго» продолжает владеть тобой. А 

это входит в конфликт с любовью, с твоим новым устремлением к «духу». В таком тебе нет 
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истинной любви, свободной от двойственности, – «От любви до ненависти один шаг!» Для 

«эго» это и есть сама концепция любви. Иное - вне понимания «эго». Первоочередная задача 

человеческого «сознания», простить всех и всѐ, - даже своѐ «эго»! Ведь это его собственное 

порождение. Только тогда из кротости и смиренного осознания своей собственной вины, 

входит в «сердце» любовь. Она является мгновенно – «духом», в истинно смирившийся «разум». 

Сначала изредка и на мгновения, затем приходит чаще и задерживается дольше. Иными словами, 

«разум» должен действовать ради любви, всецело и бескомпромиссно принося свой «эгоизм» в 

жертву. В жертву «страданиям» и «страстности» других людей. А в таком аскетическом 

делании полностью отсутствует присущее «эго» потребительство  - стремление получить что-

либо только для себя в или первую очередь для себя.  
5. Духовный опыт столь отличен от всего того «опыта», который имел человек, отождествлявший 

себя с «эго», что пережив его, он не захочет возвращения в своѐ прежнее эгоистическое 

состояние. И всегда будет стремиться, реально или в мечтах, повторить его. Во втором случае, 

человек станет «страдать» ещѐ сильнее, чем до получения духовного опыта. Необходимо 

повторить, что только по причине твоей «веры» в «эго», в его способность что-либо дать тебе, 

«дух» не в состоянии в тебя войти. Человеку уготованы неисчислимые дары духа, которые он 

должен попросить у Бога, сам, при этом, подготавливая себя к их принятию. Ибо Бог не 

замедлит их дать человеку. Всѐ зависит от того, сможет ли человек их взять. Бог не ставит 

человеку условий дарования ему своего «божества», в том смысле, в каком их ставит такие 

условия «эго», - «За всѐ надо платить!» Создатель таков, каков Он есть. И Он не может 

измениться. Только человек. Если он захочет принять Бога, может сам изменить себя, 

поскольку он прежде добровольно отказался от «духа» и «любви». Это единственное условие, та 

«заповедь», которая изначала была дана тебе в Адаме, - «Не делай зла! Не вкушай с Древа 

Познания, ибо плоды его и сладки, и горьки. Слушай Бога! И ты никогда не познаешь зла и будешь 

вкушать только добро». Эта «заповедь» - свидетельство и доказательство того, что ты 

действительно есть, и того, что ты действительно можешь стать богоподобным - таким как Бог!   
6. Над человеком нет иной абсолютной силы, за исключением  его собственной «воли», которая 

могла бы вести его в выборе между добром и злом. В этом он «свободен», как и сам Бог и 

останется «свободным» навечно. В «воле» же Отца то, чтобы человек хранил в себе осознание Его 

«любви» к нему. И сам добровольно желал «любить» своего Творца. Красоту этой взаимной 

любви показал нам Иисус Христос – Сын Человеческий, призывая нас: - «Придите и видите, как 

любит вас Отец ваш, пославший Сына, дабы вы спаслись от горя, болезней и страданий. Увидьте 

дела любви к вам, которые Мною творит Отец, пославший Меня. Возлюбите Его за дела Его, 

которые Он творит Мною. И веруйте в Него во имя Мое, и в Меня веруйте, ибо Он послал Меня к 

вам, вашего ради спасения». Никогда Отец не оставит без ответа человека, вожделеющего «духа» 

и «любви», ибо он приходит к Нему рука об руку с его возлюбленным Сыном. Искренне 

жаждущий «любви» человек навсегда принимается Им в сыновство. Делается богочеловеком, - 

по просьбе за него Иисуса Христа. И человеческое «лицо», – «перед лицом Его», засияет как лицо 

бога, отображая в себе духовный свет исполненной совершенства божественной любви.  
7. Если бы не Откровение Евангелия Иисуса Христа, то человечеству и в голову бы не пришло что 

бездуховность и безнравственность «идей», делают их противоречащими «духу» - истинному 

знанию. Сбрасывают их с «неба» на «землю», делая их – падшими идеями. Неприводящими 

человечество к Благу. В этом слабость любой идеологии, которая превращает живую идею в 

рациональную схему. Ибо абстрагируется от нравственности - главнейшего свойства живой и 

реальной жизни. «Идеология» не способна удовлетворить живую совесть «сознания», какой бы 

сложной и этически разработанной не была та или иная идеологическая схема. Потому что 

человеческая «душа» - отображение бесконечного божества и никакие усилия «ума», не 

имеющего «общения» с бесконечным благом, не могут еѐ исполнить и исчерпать. 

«Общественное сознание» человечества в своѐм безблагодатном греховном состоянии, 

сохраняет в себе тысячи «падших идей» - мельчайших осколков страха и эгоизма, мешающих 

ему увидеть святость Блага и Его Святого – Иисуса Христа. Стены, возведѐнные твоим «эго» 

против «духа», неприступны для него, ибо он бесконечно любит и жалеет человеков, 

беспредельно уважая их «свободу». Он никогда не войдѐт к тебе, без твоего желания и 

приглашения. Только сам человек может захотеть изгнать страх из своего «разума», и заметить 

в своѐм «уме» присутствие небесных идей, одна из которых заключается в том, что он может 

попросить в этом божественной помощи. Бог помогает человеку, открывая пред ним тот 

«образ», который он начертал в нѐм, отдав на служение его «воле» все те небесные идеи, которые 
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люди называют ангелами. Его любовь и уважение, Его вера в человека, которые тот начинает 

«ощущать», по мере очищения его «души» от страха, - всѐ это вдохновляет человека. 

Воодушевляет его на дальнейшую бескомпромиссную борьбу с собственным «эго». Бог в этом 

никогда не покидал и не покинет человека, сколько бы ему не пришлось ждать, сколько бы раз 

человек не покидал Его, а значит и самого себя, такого, каким Бог сотворил его. Он  ждѐт 

человека в терпении и любви и непременно дождѐтся его.  – «Я появлюсь в ответ на первый же 

твой искренний призыв».  

8. Внимательно следи за своими «мыслями» и анализируй все свои «желания», ставь их на суд 

божественной правды. Задавайся вопросом, - «Можешь ли ты о том, о чѐм ты сейчас подумал, 

реально вопросить Бога?» Будь честен с самим собою, а значит и с Богом, ибо Бог смотрит на 

мир и на других людей твоими глазами. Только ища правду божию в себе, ты сможешь увидеть 

еѐ в других. Понуждая себя  к этому, человек готовит важнейшую часть своего «разума» - 

«сердце» к приходу Бога. – «Видя дела ваши и любовь между собой, прославят люди Отца вашего 

небесного». Как долго ты, человече, будешь отказывать Ему в Его Царстве?  

9. Помни о том, что твой настоящий «разум» это не «эго». Хоть «эго» это активно отрицает. Твоѐ 

ипостасное «Я» есть гарант твоей свободы. Господь, при начертании на человеке своего 

«образа», дал тебе возможность найти в себе все те божественные способности, которые имеет 

Он сам. Этот факт уже сам по себе свидетельствует о том, что «эго» не существует, ибо всѐ то, что 

оно обещает человеку, уже есть у тебя. Только твой отказ от «любви» мешает тебе увидеть их в 

себе. И это повергает «эго» в глубокий страх. Для «эго» понятия «иметь», «владеть» и «быть» - 

различаются между собой. Ибо оно всегда лишь потребляет и никогда не дарит. Завладев чем-

либо путѐм неправды, «эго» не может свободно пользоваться тем, чем оно владеет. Но эти 

понятия синонимичны для Святого Духа. Так как там, где Святой Дух, - там «дары». Раз ты 

имеешь «дар», значит, ты владеешь всем, и ты есть всѐ. Вот почему нет разницы между 

понятиями владеть Царством Божьим и быть Царством Божьим.  

10. Бытие Царства Божия это целостное бытие, свободное от «разделений» и «конфликтов». 

Это воистину здравосмысленное и разумное бытие. Но истинная разумность жестоко 

изгоняется из «разума», которым правит «эго». «Эго» приходит  в отчаяние, ведь противостоит 

оно неодолимой силе – «духу». Лишь истинное «Я» человека способно защитить свое «эго» от 

«духа», и как немного желающих идти жертвенным и крестным путѐм борьбы с «эго». Кто ты, 

человек, если не безумец, - сначала сочинил себе ложь, а потом, до ныне, защищаешь еѐ ценою 

отказа от Истины? 
 

4. Иллюзии существования 

 
1. Какой бы выбор не делал человек между добром и злом, какой бы не придерживался 

нравственной конструкции своего «сознания», и как бы он ни пытался изменить под себя свою 

«совесть», ему никогда не удаѐтся до конца заглушить в себе еѐ голос. Ибо она - Голос Божий. 

Человек не слышит его только потому, что он предпочитает его не слышать. А голос собственного 

«эго» приятен и удобен человеку в его повседневном бытовом опыте. Житейский здравый 

смысл, который «эго» незаметно подсовывает человеку на место «совести», постепенно и 

незаметно сказывается на его отношении ко всему нравственно важному. «Нравственность» 

как-то незаметно, сама собой, длительной чередой большого количества безнравственных 

выборов, перестаѐт казаться важной для человека, и отходит на задние планы его «сознания». Ведь 

от Бога, предоставившего человека его «свободе», не следует немедленного возмездия. Это - всѐ 

то, чего и хочет добиться «эго» от человеческого «Я» - добровольного и осознанного отказа от 

«духа». От всего того «идейного», за что ты мог бы бороться, и из-за чего был бы способен на 

жертвенность. Этот кризис «духовности», эрозия и вырождение «нравственности» - цель «эго». 

Человеческий «разум» изощряется в уловках по оправданию «эго», и ты, человече, не ищешь Лик 

Христа. То тусклое стекло, о котором говорит апостол Павел, и есть «эго», через которое ты 

ищешь в себе отражение Истины! И разве можно в таком «созерцании» найти в себе «истинную 

реальность» - Христа. Каким же ещѐ как не этим способом «эго» может всѐ ещѐ поддерживать 

иллюзию своего существования, если не с помощью таких иллюзорных истин? Но, в конечном 

итоге, истинное «Я» само выбирает, где ему искать Истину.  
2. Не изменив своих поступков, - своего поведения, нельзя изменить «мышления», но только в 

«мышлении» можно захотеть изменить себя. – «Вера - от слышанья Слова Божия!» Только 
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нравственное чувство может подсказать человеку, какой «поступок» он совершил, правильный 

или неверный выбор он сделал. За ошибкой всегда следует оскудение «духа», когда ты, человече, 

не исполнен Радости. В этом случае, знай, что ты совершил «грех». В основе каждого «греха» 

лежит ложное помышление о ком-то. Забвение того, что и его сотворил Бог. Того, что и его Бог 

«любит». Ты опять воспринял иллюзию. Обманулся «образом» созданным сквозь тусклое стекло 

«эго». Заметь это! И честно поразмысли, в чѐм ты подумал не так, как промышляет Бог? Какова 

же любовь Ему угодная, если то, что ты думал, оказалось нелюбовью? Честно ищи, ответа на эти 

вопросы. А затем постарайся изменить строй своих «мыслей» в согласии со Словом Божьим – 

Евангелием, и «заповедями» Иисуса Христа. Это наверняка будет трудным для человеческой 

«плоти» делом. Но для «духа» же, мыслить в согласии с божественным разумом естественнее, а 

значит и легче, чем мыслить «эгоистично». Слейся воедино с «духом» и иго господне станет 

легким для тебя. Ибо твой «разум» един «духовно» с божественным разумом. Отрицание этого 

порождает и поддерживает жизнь твоего «эго», но расщепляет и обессиливает твой «разум». 

Ведь «разум» по своей природе «духовен». Поэтому «дух» всегда зовѐт твой «разум», призывая 

тебя стремиться к нему. Стремиться видеть в себе и ближнем - возлюбленные творения 

небесного Отца. И быть достойным этого знания в «общении» со всяким ближним.  
3. Отсутствие Радости следствие действия нравственного закона, который свидетельствует тебе 

о том, что ты отделил себя от божественной правды. Это - ощущение лишѐнности благодати 

«богообщения», того без чего ты может быть и хочешь, но не можешь обойтись. Твоѐ «Я» и твоѐ 

«сознание» получили существование потому, что «дух» овеял тебя и воззвал к тебе. А до этого ты 

был одним из неразумных животных существ. И остался бы таковым, если бы Господь Бог не 

обратился к тебе. Вспомни, что ты ни в чѐм не обделѐн Богом, отобразившим на тебе «образ» 

своего божества. Он всѐ «божество», которое имел, подарил тебе. Бог не поделился с тобой разве 

что только своей безначальностью. Но это было бы и невозможно, ибо никак нельзя «тварному» 

стать «нетварным»! Он подарил тебе свою «любовь», а ты, собственным своим решением, 

отказался от неѐ.  

4. Страх и тревога всегда сопутствуют непостоянству человеческой «воли», которое коренится 

в иллюзорности существования «эго». Добро и зло не имеют цены для него. Ибо оно мнит себя 

вне «добра и зла». И «грех» и «добродетель» одинаково могут быть выгодны или невыгодны ему. 

Будь внимателен к своим «желаниям», так как их предлагает тебе «эго». Ты, не оно, и можешь 

отвергать их, если захочешь.  

5. Всегда помни, человече, о том, что «эго» появилось потому, что диавол обманул тебя. 

Почувствовав вину за «грех»,  вспомни, что «эго» - отвергающее божественную любовь, это не 

только ты, и не совсем ты. Что у него, есть и другой виновник, который, - «… был искони отцом 

лжи!» Для победы над тем, кого ты не можешь одолеть, пришѐл Искупитель! Оставь же страх 

вины и боязнь возмездия. Доверься Искупителю и Его «любви» к тебе. Измени свой образ 

мышления. И войди в такое «общение» с людьми, в каком находился Он. Без этого Искупитель 

не сможет помочь тебе, ибо для этого надо, чтобы ты и Он стали, - как один! Только так 

передаѐтся «дух». Без Его помощи, «эго» будет продолжать командовать тобой, ибо «эго» всегда 

связано с сатаной, враждующим с тобою и Богом. Но диавол не непобедим. – «Кто против нас, 

если с нами Бог!»  

6. Истинное «Я» человека использует те же силы души, что и «эго». Ибо человек имеет лишь то, 

что даровал ему Бог. И «эго» не может предложить человеку ничего иного. Оно может только 

показать тебе, человече, образ извращѐнного и демонического использования этих «сил». 

Поддавшись сатанинскому обману, человек оторвал от Бога те небесные силы, которые Бог 

отдал на службу человеку. И этим сбросил их с «неба» на «землю», сделав падшими ангелами. 

Потому и сказал Господь Бог Адаму: - «Проклята земля за тебя! Терние и волчцы породит она 

тебе». Отказавшись от этой добровольной «бездуховности», ты убедишься, как легко твой 

«разум» вновь обретает способность к «созерцанию» того, что превышало ранее его возможности. 

Однако, для этого необходимы трезвость «ума» и «чувств». Для того чтобы вовремя распознать 

обманы «эго». И отъединить себя от него. Это-то и названо – аскетическим действием.  
7. Духовного единения с Богом и ближним легко достичь, активно не давая «разуму» выйти из 

«трезвения». Проблема не только в концентрации внимания к своим «мыслям», «словам» и 

«поступкам», но и в вере в то, что все те, ради кого ты прилагаешь эти усилия, включая самого 

тебя, стоят этих постоянных усилий. Будь постоянно против саможаления -  этого подлого 

обмана «эго». Не позволяй эгоизму тянуть тебя назад, в иллюзию бездуховности. К мысли, что 
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Бог покинул тебя. Это – уныние! А унылые - бесполезны и жалки. Даже для самих себя, не говоря 

уже о Боге и ближних. Но для «эго»  лучше уныние, чем «дух».  

8. Задумывался ли ты, человече, над тем, как много возможностей обрести Радость каждый день 

дарит тебе Бог? И сколько из них ты отверг, а чаще всего просто не заметил? Возможность 

богосыновства и безграничного счастья протекает мимо тебя как песок сквозь пальцы! Но 

человеческое «сознание» не замечает этого. Оно способно достичь огромного могущества в 

интеллектуально-логической и рассудочной деятельности, в абстрактном мышлении, 

изобретениях и технологиях, в той сфере, и в той степени, в которой пожелает. Но в уразумении 

правды чувства, оно намного слабее. А ведь «нравственность» и «совесть», открываются именно 

через «чувства». А не через «ум». Человеческое «Я» призвано одухотворить чувства и 

умудрить вещество! Сделаться Премудрым. А Премудрость - имя Бога. Ты должен дать своему 

«материальному разуму» возможность «духовного» существования. И, одновременно, избавить 

его от страха «небытия», из которого Бог воззвал тебя. Из-за этого страха ты надел на себя 

маску «эго», оставшись в одиночестве, после того как усомнился в «любви» Бога к тебе. Твоя 

чувственная жизнь находится в коллапсе эгоизма. И потому так часто остаѐтся неразвитой. И 

так трудно поддаѐтся развитию. Желай вновь обрести Бога, и не соглашайся ни на что иное, в 

своих спорах с «эго». Не принимай ничто другое как свою цель. Следи внимательно за своими 

«мыслями» и «настроением», чтобы какое-либо увлечение не помешало осуществлению этой 

цели. Всегда исследуй увлечения на предмет их эгоистичности. И сторонись подобных 

увлечений. Суди себя в том, насколько ты в этом преуспел! Ориентируясь на «совесть», 

воспитанную Евангелием, и на чувство Радости, ибо это единственно верный суд о своѐм 

истинном «духовном» состоянии. Помни о том, что: - «Тот, Который судит, не судит того, кто 

судит себя сам». Твоѐ «эго», человече, должно быть подвергнуто твоему суду. Но суд этот будет 

возможен только тогда, когда ты вооружишься божественной правдой. Без этого все твои 

надежды будут иллюзорны. Ибо у твоего «эго» есть адвокат, изощрѐнный в обмане и лжи – 

диавол.  
9. В тебе, человече, есть зеркало истины, в котором Бог сияет в совершенном свете. Это твоѐ 

«лицо» - божественный образ, который ты можешь «созерцать» в своѐм ипостасном «Я». Не 

«созерцай» себя в тусклом зеркале «эго», ибо оно фальшиво. Ты спросишь, - «Как позволить 

божественному свету сиять тебе?» Уверен, что ты уже знаешь ответ на этот вопрос! – «Возьми 

ближнего своего в своѐ «сердце» и поставь его на престоле «сердца» твоего. Вознеси его 

превыше себя». Только так и должно быть. Так всегда поступает божественный разум. Его свет 

воссияет и в тебе, в твоем «разуме», если и ты будешь поступать так. Ибо божественный разум 

предопределил тебя к тому, что Он должен сиять во всѐм «тварном мире» через тебя. И твоѐ «эго» 

не в состоянии помешать тому, чтобы ты воспринял «духа», и стал первым среди равных, тех, 

чрез кого сияет божественная любовь: - «От Отца, чрез Сына, Духом святым!»  
10. Пришествие Христа – Спасителя есть свидетельство о новом состоянии человечества, ибо 

людские страдания превысили ту меру, в которой диавол мог в своей власти держать «эго» 

каждого из людей. Возможности падшего архангела - Денницы не безграничны. Пришло время 

суда над Люцифером! Твоя «духовность» - обвинение для него. Святость каждого из людей – 

приговор ему. Приблизь конец суда над ним - Второе Пришествие  Спасителя в своѐм «сердце». 

Положи конец господству «эго» и омрачению своего «разума». Бог открылся тебе, человече, в 

первом пришествии Христа как Любовь. Он и поныне призывает тебя соединиться со своим 

Сыном. В своѐм втором пришествии Спаситель сам придѐт за тобой! Каким ты встретишь Его? 

Будешь радоваться Любви или бояться ожидающего Суда? Я хочу для тебя первого, а что хочешь 

ты? Твоѐ «мышление» настолько искажено «эго», что ты уверен: - «Любовь это миф!» Уверяю 

тебя, что это - ложь твоего «эго». Не принимай же еѐ! «Эго» пытается убедить тебя, будто оно 

реально, а Бог – нет! Что нет ни «добра», ни «зла». Нет сатаны и падших ангелов. Нет врага и не 

с кем бороться! «Вера» в то, что всѐ это есть, - уверяю тебя, означает то, что Христос уже пришѐл 

в твой «разум». И твоему «эго» приходится несладко.  

11. Бог никогда и ни к чему не принуждает тебя, человек, ибо Он неэгоистичен. Он лишь взирает 

на тебя, обозначая в тебе свой образ присутствия. Раскрывая пред тобою обители Святого 

Духа. Спишь ли ты, или бодрствуешь, ангел божий стоит у дверей твоего «сердца», ожидая того 

момента, когда ты возьмѐшь у него духовный дар, предназначенный тебе. Спаситель, которого 

Бог послал тебе, - непрестанно будит твою «совесть», ибо слишком сильна власть над тобой 

твоего «эго», и слишком слабы твои  надежды на «веру» и «любовь». Но Бог не ошибается. Он 

верит в тебя, человек. В то, что твой «разум» выберет духовное единение в «общении» с Богом. А 
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вместе с Ним, ты непобедим. Люди обратятся друг к другу во имя Слова Любви, и «духовность» 

каждого из них возродится. Мертвые «духом» воспрянут к знанию того, что «жизнь» - вечное 

свойство! Ибо она – Любовь! Ибо она и есть Бог! Так почему же ты всѐ ещѐ сомневаешься в том, 

что Ему будет возможно вдохновить тебя? Отбрось сомнения. – «Что невозможно человекам, 

возможно Богу! Богу всѐ возможно». Он позвал, и ты, верю, непременно ответишь Ему. Чудеса 

естественны для Любви! И я верю в то, что и мой призыв к тебе столь же естественен и чуден как 

«любовь». Как твой положительный ответ. Я верю в то, что он так же неизбежен, как 

«любовь».  
 

5. Иллюзии «эго» и «тело» 

 
1. «Всѐ, что полезно для «тела» есть благо!» - Для этой «истины», по рассуждению «эго», нет, и не 

может быть исключений. «Эго» на редкость бдительно ко всему, что оно пропускает в 

«сознание». Ведь как только оно ослабит своѐ внимание к контролю над той атмосферой 

потребления, которую оно насаждает в «сознании», та иллюзия блага, которая выражается 

приведѐнной фразой, будет сразу же поколеблена. При отказе от безудержного потребления, в 

центре которого находятся твои телесные интересы, человече, положение «эго» становится всѐ 

неустойчивей. Ибо настоящие побуждения «эго», скрываемые от твоего истинного «Я», тесно 

связаны отнюдь не с твоим «счастьем». Не забывай о втором виновнике рождения твоего «эго» - 

диаволе, которого Церковь Христова зовѐт – завистником человеков. Для этого у «эго» есть 

«оружие», та система мышления, которую оно навязывает тебе, и которая очень верно 

называют в Церкви – телесным умом или плотским умом. Свидетельство Истины о причинах 

появления такого «мышления» в человеческом «сознании» однозначно! Она напрямую связывает 

его с отказом человека от «духа» и потерей им «богообщения». И называет такое «мышление» 

похотью плоти и плотским мудрованием. Это свидетельство не в пользу «эго». Поэтому 

«духовность», как считает «эго», в интересах его самосохранения, необходимо держать как 

можно дальше от «сознания» человека.  
2. «Дух» является единственной причиной существования разумного «тела». А «эго» объявляет 

это ложным знанием. «Разум», мол, зародился в «теле» сам по себе. И это противоречие 

становится основным источником нестабильности в существовании «эго». Ибо в эгоистическом 

«мышлении» отрицается сам Помысел Божий. Он неприемлем для «эго», поскольку напрямую 

указывает на его сущностное небытие. Поэтому «эго» либо отказывает Ему  в существовании, 

либо искажает Его до неузнаваемости и полной противоположности «любви». Но все 

попытки «эго» тщетны. Ему не дано заставить исчезнуть или окончательно исказить 

Промысел Божий. Поэтому «эго» и старается самым тесным образом увязать человеческое 

«тело» с его «сознанием». Убедить человека, что его «сознание» не может существовать никак 

иначе, чем связанным именно с этим «телом». И что у человека никогда не было, и не будет, 

другого «тела». Только таким путѐм «эго» может хоть как-то оправдать всѐ недостойное и 

неприемлемое в страстных побуждениях «тела» и «плоти» в целом. Оно объявляет их 

остатками животного начала или объясняет их недостатками воспитания и общественной 

жизни. И, таким образом, исключает в человеческом «мышлении» саму «идею» о возможности 

существования божественной мысли. Озабоченное сохранением собственного «существования» 

перед лицом угрозы разоблачения его иллюзорности, «эго» и в своѐм «общении» с другими 

людьми всячески избегает чего-либо «духовного». Отсюда проистекает первоочередная забота 

«эго» именно о своѐм «теле». Ибо первоочередная забота одного человека о «теле» другого 

человека является прямым путѐм к «духовности». Так поступал Сын Человеческий! Таким 

путѐм Он призывает идти и тебя. Но «эго», пытаясь сохранить себя от полного уничтожения, 

всячески препятствует этому.  

3. Любая бездуховная система мышления наносит ущерб «богоподобию» человека. А 

человеческое «тело» это и есть овеществлѐнное богоподобие – храм Бога! Следовательно, 

безнравственное мышление весьма безрассудно, ибо наносит вещественный вред «телу». Вред 

биологический, то есть, телесные болезни! Но «тело» напрямую связано с «душой» в единую 

«плоть»! Поэтому, человека не минуют и душевные болезни. Иногда, расстройство мышления 

поражает «тело», а затем «душу», а иногда наоборот. Подобная путаница весьма устраивает 

«эго», ибо его единственным критерием в суждении о жизни человека всегда остается «тело», а 

отнюдь не «душа». Еѐ существованию им просто напросто отрицается! – «Все болезни – от 
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неустроенности «тела». – Вот лозунг «эго»! – «Неверное, что-то съел или недоел или недопил. 

Или вообще, - недоперепил!» Страх «эго» перед «духом» крайне логичен. Ибо цель «эго» оторвать 

человека, осознающего себя только как «тело», от Бога. А «идея» Бога действительно рассеивает 

любые «мысли» о необходимости «эго». Рассеивает самим своим существованием! Страх за своѐ 

«тело», результат действия инстинкта самосохранения, который естественен для «неразумных 

существ». Онтологически, «эго» полностью тождественно этому страху. Но ведь ты, человече, 

не животное! Для тебя он лишен всякого смысла. Конечно, если ты сам не хочешь жить как 

«животное».  

4. Телесность или вещественность – то свойство человеческой «природы», которое «эго» имеет 

причиной своего существования. Единственное основание этой тождественности в том, что 

«вещество» как самая грубая материальность, наиболее удалена от «духа». Здесь наблюдается 

максимальное различие между «тварностью» и «нетварностью». Это самый удалѐнный от умного 

или духовного света закоулок человеческой «природы», в котором «эго» чувствует себя в 

максимальной безопасности. Поскольку страстность, тленность и смертность 

человеческой «природы», после «грехопадения», наиболее сильно ударили именно по «телу». 

Греховная слабость и уязвимость «тела» - сильнейший аргумент «эго» в его споре с истинным 

«Я» человека. Споре о том, что ты, человече, не есть творение Бога. А произошѐл от «обезьяны»! 

«Эго» неистово настаивает на подобном утверждении. Но, в тоже время, «эго» ненавидит 

«тело», ибо имеет прямое и непосредственное задание от твоего визави, человече, - сатаны. А 

он требует от «эго» полного и безоговорочного разрушения «тела»! Ибо идеальной и 

окончательной смертью «души», закрытием еѐ для «духа», считается самоубийство «тела». 

Здесь человеческий «разум» приходит в полное смятение. Он ещѐ нигде и никогда не 

сталкивался со столь беспардонной и противоречащей самой себе «ложью». Когда жизнь 

человека была благополучна, «эго» настаивало на единстве «разума» и «тела». Что нет для 

«разума» других интересов, кроме интересов «тела». Но вдруг, когда человек оказывается в 

отчаянном положении, оно сообщает «разуму», что «тело», в общем-то, не имеет никакой 

ценности и им вполне можно пренебречь. Оно только мешает родиться для какой-то непонятной 

новой жизни, нового состояния. И нужно немедленно освободиться от него. Причѐм самым 

быстрым, простым до варварства, способом. «Разум», естественно, недоумевает: - «Что же ещѐ 

может быть, кроме тела?» Эго ему говорит: - «Верь мне! Не надо ни о чѐм спрашивать, ничего 

анализировать и критиковать. Просто верь и точка». «Разум» напоминает «эго», что оно само 

настаивало на его и на своѐм собственном отождествлении с «телом» и что верить во что-то, 

кроме «тела», бессмысленно. На это «эго» нечего возразить. Зато у него есть весьма острый и 

действенный инструмент воздействия на «разум». Оно отвлекает человеческое «сознание» от 

этого вопроса, предлагая ему всѐ новые и новые возможности цивилизации потребления. 

Увлекая его новыми фантазиями и мечтами о будущем всемогуществе человека. Вытесненный 

из «сознания», щекотливый вопрос к «эго» может и вызывает некоторое беспокойство у 

«разума», но он так привык увлекаться иллюзиями и небылицами, что совсем уже отвык мыслить 

трезво и критически. И коль не получает скорого ответа на столь важный вопрос, то уже 

довольно быстро сам забывает о нѐм.  – «Ведь на него нельзя получить ответа, - думает он, - и 

стоит ли тогда его задавать?!»  
5. Вопрос: - «Где же мне искать истину?» - задавать необходимо. Ибо только поиск «истины» 

отличает «разумное существо» от «животного существа». Потому-то и сказано Словом Божиим 

человекам – «Ищите и обретѐте!» В этих словах великая вера и великая надежда на 

божественную любовь, утешение и радость, приходящие «духом» в человеческую «плоть». 

Основываясь именно на этом, Силуан Афонский и говорит: - «А если дух дойдѐт до тела, освятит 

и очистит его, то будут мощи». Искание «истины» не обозначает только твоего «телесного 

действия». Ибо искать «истину» в одиночестве, - значит искать тщетно, отчаянно и слепо. 

Означает искать то, чего ты не способен найти. – «Пойди туда, не знаю куда. И принеси то, не 

знаю что». Поиск «истины» становится осмысленным только тогда, когда ты, человече, ищешь 

еѐ сознательно. Во взаимном «общении» с тем, кто знает, что такое «истина». Когда поиск 

«истины» сознательно организуется и направляется. Нужно четко сформулировать свою цель и 

понимать всю последовательность действий предстоящих тебе. Желание постигать, в своей 

«сути», неотделимо от самого постижения. Успех в «познании» приходит с «верой» в того, кто 

ведѐт тебя к постижению «истины». Однако ты должен испытать своего ведущего. Имеет ли он 

реальное отношение к «истине»?! Это то, что ты сможешь узнать только «познав» того «духа», 

который движет его «телом». Иначе говоря, увидев плоды его жизни. Его поступки в 
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обращении с людьми. Движет ли им его «эго» или всѐ-таки «божественный дух», то есть – 

«любовь»! – «Кто, согласно этим критериям может быть выбран твоим водителем, человече?» 

В силу подлинности именно своего «духа», этим водителем не может быть никто, кроме Сына 

Человеческого. Потому-то сам Он и свидетельствует тебе в своѐм Евангелии, говоря: - «Я есть 

Истина!»  

6. «Эго» не выгодно посвящать тебя, человече в размышления о «вечном». Поскольку «вечное» 

непременно поставит пред тобою вопрос о «духовности», ибо Вечность – имя Бога. А Бог и есть – 

«дух». «Вечное бытие» - то, к чему «эго» никогда не будет причастно. Поэтому «тело», связанное 

лишь только с «эго», не может обрести жизни вечной. Но «эго» не в силах замолчать проблему 

«вечности», пребывающую в человеческом «сознании» в силу самого его сотворения Богом. И 

«эго» вынуждено идти на различные уловки в своей дискуссии о «вечном» с человеческим 

«сознанием». Как, впрочем, и во всех других вопросах, так или иначе касающихся «реального 

бытия» человека. Навязав человеческому «Я» споры о материальных проблемах человечества и 

перспективах их решения, «эго» отодвигает проблему «вечности», и все прочие проблемы, не 

связанные непосредственно с телесностью человека, в область незначительной и неважной 

проблематики. «Эго» надеется отодвинуть эти подлинные вопросы человеческой жизни на как 

можно более позднее время, ибо не в силах отменить их вовсе. – «Молитесь о том, чтобы не 

пришлось вам отправляться в путь зимою или в субботу, когда уже не остаѐтся на его 

прохождения ни сил, ни времени», - говорит нам Господи Иисус Христос. Отвлекать «разум» 

столь долго, сколь это удастся. Такая задача поставлена перед «эго» дьяволом! Чтобы время и 

силы, отпущенные человеку Богом, на поиски Истины, были растрачены напрасно. Столь 

характерная для «эго» суетливость и озабоченность малосущественными мелочами, служит 

именно этой цели. Привлечение внимания человека к проблемам, не имеющим духовной 

ценности, игра на его страсти любопытства, – тоже один из излюбленных приѐмов «эго», 

препятствующий одухотворению человеком своего «тела» в частности, и всей своей «природы» в 

целом. Для чего же всѐ это многообразие уловок? В чем  цель «эго»? Когда ты поймѐшь цель, 

тогда ты, человече, сможешь определить и своѐ отношение к «эго». И направление всех своих 

усилий и действий в будущем. Задай ему эти вопросы, человече. И настойчиво добивайся 

ответа на них от своего «эго». Это станет началом срывания эгоистической маски с твоего 

«лица». И концом власти «эго» над тобой! 

 

6. Духовные дары 

 
1. «Эго» не признаѐт реальности «грехопадения»! И если ты, человече, провозглашаешь свою 

тожественность с ним, то ты не можешь и воспринимать своѐ онтологическое состояние 

таким, какое оно есть. Только твоя гордыня и самость делают «эго» реальным, хоть и 

иллюзорно, - «психологически». Но ведь для тебя, без Бога, психология и онтология сливаются 

воедино. И различия между ними теряются. Я говорю об «эго» так, будто оно отдельно 

существует и действует вполне самостоятельно потому, что это так и есть с точки зрения 

реальной онтологии, - это реальность «духа». Ведь твоѐ «Я», человече, расщеплено «грехом». 

Это необходимо наглядно показать тебе, чтобы ты убедился. Но для тебя «эго» не так просто 

сбросить со счетов. Оно, и есть твоя «психология», и тебе необходимо осознать, в какой 

огромной степени оно руководит твоим «мышлением». В какой огромной степени - оно это ты! 

Ты не можешь так вот запросто от него освободиться, ибо ты пока имеешь в себе 

непрекращающиеся конфликты и разделения. «Эго» - ни что иное как то, каким ты 

представляешь себя. Твоя жизнь течет всѐ так же эгоистично, еѐ не затрагивают, и никогда не 

затронут только лишь твои религиозные мечтания и церковные обряды. Необходимо смирение 

от «духа», через исполнение евангельских заповедей. Оно поможет тебе переписать твой 

психологический автопортрет - страстный и эгоистичный.  

2. Для избавления от иллюзий эгоизма необходимо, никогда не забывай об этом, 

самопожертвование ради другого человека, - ближнего. Кто «любит» ближнего, тот «любит» 

Бога! Всякий раз, поступая эгоистично по отношению к другому человеку, ты отказываешься от 

«духа». «Святость» не что иное, как богосыновство и богочеловечество, вводящие тебя в 

духовное и телесное «единство» с Иисусом Христом. В Его Церковь как богочеловеческое 

«тело», усыновляющее тебя Богу. Ты сможешь подойти к этому единству так близко насколько 

ты этого захочешь сам. И никто, никакие обстоятельства вне тебя или внутри тебя, не смогут 
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тебе в этом помешать или заставить тебя это сделать вопреки твоей «воле»! Ведь соединение 

или разрыв с «духом» возможен только по твоему желанию.  

3. Для эгоистического «мышления» стремление к чему-либо «духовному» поначалу всегда 

выглядит как некая блажь или даже безумствование. - «Дружба с Богом есть безумие в глазах 

мира!» Но, по мере вхождения «разума» в трезвение, и выхода «воли» из состояния страстного 

опьянения, «духовность» будет представляться человеку как всѐ большая и большая 

реальность. Приобретаемый тобой духовный опыт будет всѐ более убеждать тебя, что «дух» это 

единственный разумный путь к постижению Истины. Ты «познаешь» на опыте, что «дух» 

действительно несѐт покой и радость. В то время как «эго» - ощущение несчастья, пустоты и 

бессмысленности существования. «Духовное» обучение возможно только на собственном 

опыте, поскольку «опыт» - плод «духа», способный взрасти лишь на благодатной почве самого 

искреннего отношения человека к тому, к чему он стремится. Дары Святого Духа Божьего – 

вечные дары. Они не могут быть отняты или возвращены! Поэтому и не даются просто так в 

руки человека. Коль скоро человек смиряется, - вожделея «духа», а не «эго», то самим этим 

фактом он отращивает себе те самые руки, в которые только и даются эти самые духовные дары! 

Может быть, ты скажешь, что уже смирился! В этом случае я огорчу тебя. Это означает, что ты 

ещѐ ничего не понимаешь в «духовной жизни». Непреложный закон «духовной жизни» 

заключается в том, что - «Смиренный никогда не видит себя смиренным, а лишь всѐ большим и 

большим грешником!» - Тому свидетель - жизнь святых и всѐ Предание Христовой Церкви в 

целом.  
4. «Эго» и «дух» несовместимы. Ибо невозможно соединить несоединимое – «разделение» и 

«общение». Свет и тьму. Разрушение - единственное, на что способен разделенный разум. 

Разделившись, он отринул «ипостасность», и «эго» - как квазисущность, на время, данное 

любвеобильным Богом на твоѐ покаяние, человече, получило право на «существование». «Эго» - 

кожаные одежды раскаяния, но не только для «покаяния» они даны тебе. А ещѐ и для того, 

чтобы ты приобрѐл свой собственный опыт «добра и зла», дающий тебе право на выбор между 

ними. Выбор действительно осознанный и потому свободный, но, в тоже время, подсудный самой 

божественной любви.  

5. «Дух» не передаѐтся через обучение, ибо нравственные ценности это идеалы «сокровенного 

человека», достояние его как «лица». Они касаются только лишь отношений между человеком и 

Богом. И если между человеком и Богом нет никаких отношений, то не может быть и 

«нравственности», как и «духовности». Основной вопрос для «духовной жизни» человека есть 

вопрос о «нравственности». Имеет ли она для него какую-либо ценность. И если имеет, то какова 

еѐ «цена»? Человеку лишь можно показать, как он несчастен и нищ без отвергнутого или 

недооценѐнного им сокровища «нравственности». И постепенно, не словами и поучениями, а 

своим примером, приближать к нему «дух», вбирая человека в своѐ «сердце», дабы он 

«чувствовал», как с этим приближением уменьшается его несчáстливость и возрастает Радость. 

Только так «разум» может научиться «чувствовать» движения «духа». Связывая с его отсутствием 

- страдания, а Радость - с духовным присутствием Бога в его жизни. Очень медленно, в меру 

приобретения «духовного опыта», отвергаемый ранее Бог, становится всѐ более реальным и 

желанным для человека. «Любовь» учит человека ассоциировать страдание с «эго», а Радость - 

с «духом». До этого, всѐ, что окружало человека, убеждало его, что всѐ обстоит как раз 

наоборот. Ты, человече, как и прежде – «свободен», и волен выбирать. Но я не верю, что ты, 

вкусив «духа», и вправду предпочтѐшь суетность «эго»,  отказавшись от духовного родства с 

Господом Иисусом!  
6. «Вера» Бога в человека всегда больше, чем «вера» человека в Бога. Это аксиома нашего 

нынешнего этапа «духовной жизни», когда человеческое «Я» стремится выйти из «ветхого» 

человека и обосноваться в «новом» человеке. И этот этап весьма непрост. Человеку предстоит 

немало потрудиться, подтверждая, скорее убеждая, в первую очередь самого себя, что он 

действительно не «эго». Помощь Бога и «неба» важна на этом этапе, но она не является главной. 

Господь с тобой как тренер на ринге или старый артист, наблюдающий за первыми 

выступлениями своего ученика. Он весь с тобою своим «сердцем», но дело в том, что 

действовать надо тебе. Святой Божий доверяет тебе, хоть ты уже и пал однажды, уронив с 

собой «небо и землю», сделав их «ветхими». Искупив тебя, Он опять возвращает тебе власть 

над всем своим «творением», по-прежнему доверяя тебе. Он сделал себя ответственным за 

предстоящий тебе выбор! Не разочаруй Его. Не становись опять несчастным! Сын Божий 

вошѐл в мир как человек, самопожертвованием устроив в этом мире из своего «тела» Храм, в 
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котором тебе даѐтся возможность услышать, как Бог зовѐт тебя, и ответить Ему. Ныне 

«богообщение» стало доступным для тебя и сатана уже не сможет запрещать тебе 

«богообщение», как он делал это ранее, чрез твоѐ «эго». Всѐ во власти твоей «воли», человек!  
7. Сын Божий, ставший Сыном Человеческим, сам пойдѐт рука об руку с тобою, вводя тебя в 

небесные обители нашего Отца. Твоя благодарность Ему может быть выражена тобою только 

через «любовь» к тем людям, которых Он ведѐт туда же, рядом с тобой. Они твои и мои 

ближние. Наше «общение в любви», единственный желанный Им дар, который мы можем 

принести Ему. – «Заповедь новую даю вам, - Да любите друг друга!» Этот «дар» Он принесѐт 

нашему Отцу, как свидетельство о том, что мы «познали» Бога. И стали подобны «духу» в наших 

«сердцах». Кто «любит» своего ближнего, за всѐ благодарит Бога. Через признательность 

ближнему, даже такому, который обижает тебя, ты делаешь любого человека твоим братом в 

«духе». Так, как Он сделал своим братом тебя. Это происходит в сам миг твоей искренней 

признательности твоему обидчику. Ибо у каждого из них тот же Отец, что и у тебя. «Любовь» не 

покоряет всех на свете, но исправляет и исцеляет тех, кто этого пожелает! Поскольку ты, 

человече, и есть Царство Бога, то это для тебя возможно. Сейчас ты не видишь Его в себе, но то, 

от чего ты себя когда-то отделил, существует и всѐ ещѐ ждѐт тебя.  

8. «Любить» ближнего значит, заботится о нѐм более чем о себе. Этим ты приближаешься к 

«духу», а значит и к Богу. Забывая же о ближнем, ты вскармливаешь своѐ «эго». Спасение это 

совместное делание - «общение». – «Без людей не спасѐмся!» В нѐм безуспешны те, кто 

разобщает себя с другими людьми, отказываясь от своего богосыновства. Господь приходит к 

тебе в тот же миг, как только ты засвидетельствуешь перед людьми Его «любовь» к ним. Познай 

сначала их скорбь и начни сострадать им, а не только себе. Лишь тогда ты окажешься готов 

услышать Бога. По той простой причине, что «Любовь» едина для всех. 

 

7. «Творение» как «общение». 

 
1. «Эго» – падшее  состояние «сознания» или «разума». В этом состоянии человеческое «Я» 

убеждѐно, что всѐ его существование определяется «разделениями». До грехопадения «разум» 

представлял собой потенциальную божественную абстракцию, был образом нетварности. 

Соединял в себе «рациональное мышление» и «иррациональное мышление». Но в «грехопадении» 

«разум» расщепляется. То есть «рацио» перестаѐт гармонировать с «эмпирикой», «логика» с 

«чувственностью». А «тело» с «душой». Нарушается плотское единство человека. Теряется 

«дух». При этом каждая  часть «разума» становится небожественно конкретной. Ограниченной 

«тварностью». А то и вовсе только «материальным». Он теряет в «разделении» свою 

потенциальную ипостасную универсальность, присущую прежней «абстрактности», 

объединяющую физику и метафизику «мышления» в целом. «Физическая абстракция» стала 

достоянием «научного мышления». А «метафизическая абстракция» оказалась в плену 

«религиозного мышления». Однако, со временем, она вырвалась на просторы «философского 

мышления». Подобный «конкретный разум», расщепленный разум или дискретный разум, 

«верит» в «эго». Ибо «эго» есть проявление «конкретного». Оно существует как иллюзия 

«конкретного», которая есть только в бесконечных «разделениях» и «абстрагированиях». Иллюзии 

«эго» это всегда «страстность», чаще всего «предосудительная». То есть, - «безнравственная». И 

хоть нам и очевидно, что содержание любой иллюзии «эго» греховно, исправлять еѐ необходимо в 

определенном «контексте» нашего «сознания». Начиная именно с «разума».  

2. «Эго» воспринимает, суть любой «вещи» как обособленное (абстрагированное) целое. Без всей 

полноты связей, присутствующих в «реальном бытии» этой «вещи». Поэтому «эго» против 

онтологических (духовных и нравственных) «коммуникаций». И за те формы «коммуникаций», 

которые скорей усугубляют «разобщение», нежели избавляют от него. Имеются в виду 

психологические (душевные и моральные) «коммуникации», которые не обеспечивают 

окончательного преодоления «разделений». Система «общения» «эго» базируется на иллюзорной 

системе мышления, которая основывается на иллюзорном восприятии «сознанием» его 

собственного «существования». И на забвении его собственного «реального бытия». Такое 

«общение» перестаѐт быть попыткой заглянуть за грань «бытия». И становится лишь обменом 

определѐнной «информацией». Специфичность мышления «эго» ведѐт к искусственному 

обобщению в его «познании», которое не есть «созерцание», ибо в нѐм нет ничего универсально 

абстрактного. То есть, - нет «целостности»! «Эго» просто отвечает специфичным образом на 
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всѐ, что в его восприятии имеет к нему отношение. Оно «познаѐт» порождая определенные 

«понятия».  

3. «Дух» же, напротив, представляет собой совершенно противоположное «эго» состояние 

«сознания». Поэтому «дух» всегда стремится к «целостности» в «созерцании». К универсальной 

абстракции в постижении «реального бытия». Осознавая, что «истина», не может быть только 

«что». Это нечто иное, то, которое есть «кто». Он не пытается сам «познать» истину. Он знает: 

«истина» в том, что всѐ сотворил Единый Бог. «Дух» всегда находится в полном и 

непосредственном «общении» со всем «творением», ибо он в прямом и полном «общении» с его 

Творцом. Подобное «общение» есть божественная воля о «человеке». «Цель» и «смысл» его 

сотворения и «бытия» всего «мира». «Творение» и «общение» - синонимы. Каждого человека, его 

«Я» и его «разум» Бог сотворил как свой «образ». Отразив в нѐм своѐ божественное «Я», свой 

божественный «сверхразум». Он соединил его навечно с «небом», связал со своим божественным 

«Сверхсознанием», своѐй божественной «волей». Именно «небо» делает возможным реальное 

«общение» между существом «нетварным» и существами «тварными». Ибо в своей ипостасной 

«сообразности» (духовности и нравственности) они становятся существами одного порядка. 

«Тварные» существа естественным путѐм общаются с «нетварной» сверхсущностью, потому 

что в своѐм «тварном бытии» они получили возможность стать «подобными» Ему в Его 

«нетварном бытии». Подобная «небесная» связь «божественно абстрактна». Ибо она 

«универсальна» в своей полноте и целостности и не несѐт в себе «разделений», охватывая всю 

человеческую «природу». Бог сотворил человека для «общения» с Собой. Он сотворил его как 

«общение». То есть путѐм «личного» обращения к неразумному материальному существу. Это 

«существо» Он сотворил не по «слову», а «собственноручно». Он «взрастил» (вывел или вылепил) 

его из «праха земного». И соединил в нѐм «небо» и «землю». «Грехопадение» расщепило «разум». 

Теперь он «иллюзорно» и «искажѐнно» воспринимает свою собственную «функцию». Но он не 

является единственной опорой и основанием «разумности». Ею являются «духовность», которая 

зиждется на «любви» Бога к человеку. И «нравственность», отражающая то, что Бог есть 

«любовь». Плодом этой «любви» являются «нравственные силы» человеческого «сознания». Они 

не подвластны «сознанию» полностью. Вот почему, «разум» не может целиком утратить 

способности к «общению» с Богом, даже отказываясь осознавать своѐ «существование» как 

«благобытие».  

4. «Иллюзия», как и «бытие», зиждется на «созерцании». Однако, «иллюзия» специфична в своѐм 

восприятии «общения». У «бытия» таких специфических различий нет, ибо нет никаких 

«разделений». «Бытие» есть целостное восприятие «Я». В котором его «разум» находится в 

«общении» со всей «реальностью». Без «абстрагирования» от того, что ему не «нравится». Того, 

что оно считает «неважным» или «недостойным». В состоянии восприятия «бытия», человеческое 

«Я» находится в нравственном состоянии. Иначе говоря, - в состоянии «смирения». В той мере, 

в какой «Я» позволяет себе умалить это состояние «смирения», оно ограничивает свои 

способности в восприятии «реальности», которое становится полным только путѐм признания 

всей «реальности», и «тварной», и «нетварной». Такова разделѐнная «реальность» - твоѐ реальное 

«духовное» состояние. Подлинное состояние твоего «Я». Обратись к Спасителю, и он, с твоей 

помощью, изменит еѐ.  

5. Господь, объемлющий «реальное бытие», сотворил ипостасные существа, имеющие каждое в 

своей «ипостаси» всю полноту этого «бытия». Но эта «полнота» в каждой конкретной 

ипостасности присутствует «потенциально». Практическая реализация этой «полноты» 

заключается в желании делиться всем, что имеешь с каждым, общающимся с тобой, тем самым 

умножая в «ближнем» свою «радость». Невозможно реализовать «ипостасность», если не 

разделить еѐ с «другими». Вот почему Бог творит! «Божественная абстракция» ликует. Разделяя 

«тожественное» она одновременно отождествляет «различное». В этом весь смысл «творения». 

«Как», «что» и «зачем» - вопрошания безотносительные к «истине». Ведь Истина дарит всѐ тому, 

«кого» она «творит». Поскольку Истина «творит» только «подобное» себе. В Царстве Божием 

нет отличия или разделения между «иметь» и «быть», какое есть в «иллюзии существования». В 

«бытии» любой  «разум» дарит всѐ и всегда. Ибо «бытие» не возможно без «блага».  

6. Библия неоднократно говорит о том, что нужно «славить» Бога. «Богославие» не заключается в 

вербализации божественных имѐн как Его достоинств. У Бога нет «эго», нуждающегося в 

подобных похвалах, и нет самовосприятия и самодовольства, которое могло бы оценить 

подобное «хваление». Внимание Его «сверхсознания» направлено на «тварь». - Внимание Отца 

направлено на Сына. Внимание Сына Духом привлечено к «творению». - От Отца, чрез Сына, 
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Святым Духом. В конечном итоге, всѐ Его внимание (Отца, и Сына, и Духа) направлено на тебя. - 

На всю возлюбленную им «тварь». Но, пока ты не примешь всего своего «бытия», Его Радость 

«неисполнена». Поскольку твоя Радость не полна и не совершенна. Это означает, что твоя 

Радость «исполняется» в Нѐм, а Его, - в тебе. «Нетварное бытие» всегда сияет «славою» 

венчающую именно такую Радость. Ибо Радость Отца в Сыне, а Радость Сына в Отце. 

Неиссякаемый поток «любви» как божественной энергии или божественного действия 

изливаются на «тварь». Бог не навязывает себя «твари», ибо не нуждается во внимании «твари» к 

себе. Он не одинок, ибо Он един в троице божественных лиц! Он предлагает «твари» в 

бессмертный и вечный дар самого Себя. И лишь печалится, когда Им сотворенная «тварь» не 

желает «общаются» с Ним всецело, в полноте и совершенстве.  

7. Бог создал для тебя Царство, в котором ты мог бы пребывать с Ним в постоянном и 

совершенном «общении». Но Он не желает навязывать тебе свою Радость от «общения» с тобой, 

пока ты сам не захочешь этого всем своим «разумом». Откровения для этого недостаточно, так как 

оно есть обращение Бога к тебе. Богу не нужно, чтобы Его Откровение оставалось само по себе. 

Он желает, чтобы о Его «любви» узнали «другие». Те, кого Он сотворил для «любви». Само по 

себе «познание» Откровения каким-либо тварным «существом» не является целью 

божественного сверхразума. Ведь содержание его невыразимо «рационально». Поскольку оно - 

сугубо «личный», можно даже сказать «интимный», опыт «разума». Однако этот «разум» может 

«постигнуть» Откровение другим путѐм. Через отношения с другими «разумами», выстраивая 

своѐ «общение» с ними на тех примерах, которые даровало ему Откровение.  
8. Бог прославляется тогда, когда «разум» готов дарить себя «другим». А это осуществимо только 

в том случае, когда он освобождает и отчищает себя от тех «разделений», которые породило в нѐм 

забвение «духа» и «нравственности», ибо и то и другое непременно в нѐм должны 

сосуществовать. Воистину истинен такой «разум» - ставший умом христовым, ибо он не лелеет 

своѐ «эго», поэтому ничто ему не может повредить. Эта его «духовность» и «нравственность» 

служит истиной славой Богу. И Он сторицею возвратит ему эту «славу». Ибо он – добровольно и 

по «любви» восхотел стать Ему «подобным», и Радуется вместе с Ним. Господь приходит к нему 

и через него, становится понятным и доступным другим «разумам», ещѐ не услышавшим Его 

обращения к ним. Это приводит к ещѐ большему возрастанию Радости всего Царства Небесного. 

И каждый, услышавший обращение к нему Бога, «разум», добавляет к этой Радости свою 

«радостоличную» готовность разделить еѐ. Воистину «слава» Бога – святые божие угодники, 

коих Он дарит нам, чтобы мы все соединились в Радости Царства. Уподобляй себя им, этим ты 

станешь воистину участником Истины, и причислишь себя к тем, за кем последуют все, идущие 

за Христом. В том числе и через тебя. 

 

 

 


