Глава 5. «Спасение» (Исцеление и Полнота)
Введение
1. Исцелить - значит сделать целым и счастливым. Уничтожить противоречия между
взглядами на мир твоей «души» и твоей «плоти», которое как некими узами и цепями сковывает
твою «душу». А ведь только «душа» может быть счастливой. «Плоть» без «души» не может
радоваться. Сейчас она, своими «страстями», отрывает от твоей «души» целые куски и как бы
раздробляет еѐ. Я ранее советовал тебе припомнить, сколько возможностей уцеления себя,
которые даровались тебе, ты упустил, отказываясь возлюбить ближнего, принеся себя в
«жертву» ему. А ведь ты сам столько раз восклицал о том, что любишь Бога. Иначе говоря, ты
отказался принять горькое лекарство «смирения» и тем самым исцелить себя. В тебе есть
«свет» - свет радости. Твоя светозарность не совместима с «печалью», которая присутствует в
тебе из-за раздробленности «души», твоими плотскими страстями. Радость рождает в тебе
единственное духовно верное желание – «делиться» ею, чем способствует естественному
побуждению «разума» быть с «совестью» как единое целое. Те, которые жаждут и желают
«исцелять», не имея этой «радости» в себе, поистине достойны сожаления. Ибо, лишѐнные
«света», сами лишают других этой «радости». - Имения чистого сердечного «света» в себе.
2. Чистосердечным и воистину счастливым может быть только непритворно любящий,
искренний и «бескорыстный» человек. Ибо Бог это «любовь» и его видят только люди чистые
сердцем. Если «любовь» и «страх» могут сосуществовать в тебе, то значит твоѐ сердце ещѐ
далеко от чистоты. Бог любит тебя, а ты Его нет! Если бы люди были всецело отданы
«страху», никто в живых не остался бы. Только «любовь» Бога оказывается единственно
возможным обеспечением целокупного состояния каждого человеческого «сердца». Несмотря на
всю его нечистоту, страсти и недостоинства. Нет разницы для человека между «радостью» и
«любовью». Между любовью к Богу и любовью к человеку! Следовательно, любовь к другому
человеку оказывается для каждого единственно возможным целокупным состоянием, то есть,
состоянием полной радости. Поэтому исцелить или же осчастливить, есть то же самое, что
собрать всех или хотя бы некоторых людей вместе и сделать единым целым. Вот почему не
важно, какой человек предлагает тебе помощь, «грешный» или «святой». Какою частью
Сыновства (богочеловечества) предложено тебе уцеление твоего «сердца». Для каждого человека
оно в равной мере доступно и благотворно. «Любовью» Бога к каждому человеку.
3. Каждая благая мысль любого из людей, делает его братом твоим! Где бы ни был ты и он, эта
благая мысль тебя благословляет и целит твои скорби и несчастья. И ты, хотя бы из
благодарности за это, должен желать рождения в тебе собственных благих помыслов, ответно
благословляя его. Не имеет ни какого значения, что вы не знаете друг друга лично, ты - его, а он тебя. Фаворский Свет «богосыновства» так силѐн, что проникает всякую «плоть». Светит
через всѐ «богочеловечество». И возвращает вашими благими помыслами, как «молитву», вашу
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«благодарность» Отцу. За озарение Им вашего «богосыновства» Его «любовью» и «радостью» за
вас. Только чада Божии могут быть, если они хотят этого, проводниками Его «света» и «радости».
Ибо только они прекрасны в такой мере, чтобы «свет» хранился в них, и они делились им. Не
может чадо Божье не любить своего ближнего. Иначе, оно будет отравлять, ранить и
ненавидеть самого себя. Вот почему «молитвою» об уцелении своей «души» будет благая
мысль: - «Господи, дай мне «познать» брата моего! Для того чтобы я «познал» себя».
1. «Стяжание» Святого Духа
1. Спасение есть чудо Смирения, благодаря которому два «разума», смирившись друг перед
другом, воспринимают своѐ единство в «любви» Бога к ним, и обретают Радость, потерянную в
эгоизме. Их Радость возбуждает во всечеловеке жажду богосыновства. Призывает его
возрадоваться вместе с ними, делая всечеловека более доступным и открытым для Духа.
Позволяя Ему прийти, через них, и к другим людям. Лишь спасѐнному «разуму» доступна
полнота откровения, ведь оно есть опыт чистой радости. Если же ты не выберешь «дух», то
твой «разум» не сможет быть таким, каким он желает быть. Не сможет быть имеющим всѐ.
Ведь только «дух» не знает разницы между желанием и имением. Божественный «сверхразум»
есть абсолютный дух. Для «духа» приобретения бессмысленны, ибо сам он неисчерпаем в своѐм
существовании. Он ни в чѐм не нуждается! В дарении себя весь смысл его бытия. Имея всѐ, «дух»
всѐ отдаѐт и этим всѐ сохраняет. Так творит Отец: - чрез Сына, Духом. Это совсем не вяжется с
потреблением. Особенно с материальным потреблением. Ведь ты считаешь, что делясь
материальными вещами, ты поступаешься и правом собственности на них. Но поделившись
своей идеей, ты вовсе не теряешь еѐ. Она по-прежнему твоя, хотя и отдана другому. А если тот,
кому ты отдал свою идею, примет еѐ как свою, он утвердит тебя в вере в еѐ истинность. Тем
самым усилив еѐ. Если бы ты был в состоянии воспринимать вещественное дарение как дарение
идей, то все иллюзии потерь, утрат и обеднения, связанные ныне у тебя с дарением, и столь
характерные для «эго», исчезли бы.
2. Давай вспомним всѐ то, что очевидно для «духа»:
- Только то, что ты подарил, останется твоим навечно;
- Чем больше тех, кто принимает твой «дар», тем богаче становишься ты сам;
- Всѐ, что существует, есть «дар» Бога человеку;
- Невозможно ассоциировать дарение с «утратой», ибо дарящий человек, - «В Бога богатеет»!
3. Человече, устроение своей жизни по этим принципам есть приглашение Святому Духу войти
в твою жизнь. Это и есть Его стяжание! Он приходит к тебе только по твоему собственному
приглашению. Святой Дух - в твоѐм смиренном мышлении. А ещѐ более, в твоих поступках,
которые соответствуют твоему смирению. Апостол говорит: - «Ибо в вас должны быть те же
чувствования и дела, какие и в Иисусе Христе»! И благословляет нас на такую жизнь. В этом
благословении скрывается «чудо» смиренного мышления. Если ты воспримешь его так, как
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тучная земля воспринимает брошенное в неѐ семя, то оно непременно прорастѐт в тебе
смиренными «мыслями» и «делами», такими, какие показал нам Христос, в своей земной жизни.
И ты обязательно соединишься в «общении» с Ним.
4. Святой Дух - единственная «ипостась» Святой Троицы, имеющая сокрытое до времени «лицо».
Его зовут Детоводителем или Водителем к Христу Иисусу, Целителем, Утѐшителем и
Утишѝтелем страстей. Его описывают, как того, который свидетельствует о Сыне, неся людям «совершенный образ совершенного Сына». Так же как и Сын, который пришѐл не ради себя, а –
«принѐс людям образ Отца». Сын сам сказал: - «Когда Я прейду к Отцу, то пошлю вам от Него
другого Утешителя, и Он пребудет с вами и научит вас всему» . Сокровенное «лицо» Святого
Духа объясняется соборностью Его «ипостаси», ибо Он открыт только всему всечеловеку
целиком. И не цельный «разум» может давать «ипостаси» Святого Духа множество толкований.
Ум Христов вмещает в себе всечеловека, выводя его, в «общении» со Святым Духом, на просторы
Вселенского Вдохновения. И учит каждого из нас, прежде всего и главным образом о том, что
Космическое Предназначение человека – это нравственная цельность всех людей. Не зная этого,
человек никогда не сможет обладать ни Духом, ни Вселенной. Слова «знать» и «иметь»
сливаются здесь воедино, ибо Святой Дух настолько сближает их, что они становятся едины в той
же степени, в какой едины Отец и Сын. В этом и состоит суть высшего или подлинного
восприятия, которое так близко к Истине, что Дух способен свободно пребывать в «разуме»
человека. «Иллюзия истины» активна, - и всегда готова излиться повсюду и отравить твой
«разум», человече. Однако она неспособна «дарить» Радость. Следовательно, ты можешь
обличить еѐ в себе! Однако тебе от неѐ не просто освободиться.
5. Святой Дух – свободно дышит в «разуме» Христа – всечеловека. Делает его осведомленным об
истинном знании, лежащем за порогом «восприятия» разобщѐнного «разума» индивидуума. Он
по новому явил себя миру вместе с Воплощением, стал совершенно доступен людям через
страдания - (Страсти Христовы), и заключил с каждым человеком Завет Спасения в
Воскресении и Вознесении Господа Иисуса Христа. Голос Святого Духа - этот Призыв к
богообщению и восстановлению целостности и полноты «разума», ощущается ныне как свежий и
бодрящий духовный ветер странствий. Он зовѐт тебя, человече, вырваться из оков привычной
плотской жизни на просторы бурной и неспокойной борьбы с греховными страстями. К войне
с собою за нравственную жизнь. По завершении Исцеления всего Сыновства – всечеловека,
наступит пора явления «лица» Святого Духа - праздник «общения» всечеловека и Бога. Теперь –
навечно! И Дух Святой наполнит всякое творение Сынов Господних, даря им свет Радости.
6. Господь даровал временное «бытие» даже тому лжетворению, которое Его возлюбленные чада
создали своим преступлением Заповеди. – «Поскольку вы этого захотели, - сказал Он нам, - пусть
это существует. Попробуйте пожить в том, что создано вами самими. А потом скажите Мне,
стоит ли это делать вечным или нет!» Он благословил своих детей самих, своим собственным
«разумом», понять то, что они потеряли, и захотеть вернуть своѐ прежнее восприятие
сотворѐнного Им мира. Вернуть ту высоту, с которой они могут вновь войти в «общение» с Ним.
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Святой Дух - это «разум» всечеловека. Он станет доступен тому, кто достигнет единства с
Иисусом Христом в евангельской нравственности. Что и знаменует собой вхождение в
богочеловеческое «тело» всечеловека Христа, - Его Церковь. Целостное восприятие – это не одно
только «знание». Но и «имение» и «владение». В стяжании Духа «знание» об Истине может
преобразиться или же перейти в саму Истину. Здесь даже правильнее говорить о перемещении
или «перенесении» человеческого «разума» к Истине или в Истину, ибо решающий шаг во всѐм
этом принадлежит самому Духу.
7. Святой Дух обнимает собою всѐ сыновство. Если хочешь, то это и есть Царство Небесное:
Во-первых, очевидна его универсальность, ибо в Нѐм те, кому удалось осознать свою
«уникальность», ни на минуту не усомнятся в том, что этот «дар» никто, из тех, кто рядом с ними,
никогда у них не отнимет и никак не ограничит. Что есть не что иное, как обретение осознания
Счастья.
Во-вторых, духовное восприятие лишено конфликтности и, следовательно, полностью открыто.
То есть, между «познанием» и Истиной более не лежит никаких «разделений» и ничто не
препятствует «познанию».
И, наконец, в-третьих, духовность указывает путь не только за грани «материального», но и за
пределы «тварного». Уводит «разум» из его собственной «природной» среды в единения с БогомТворцом. Ставит его на путь сотворчества с Богом. Именно к этому моменту количественные
нравственные изменения в жизни человека становятся достаточными для того, чтобы вызвать
реальный качественный сдвиг в его «духовной жизни».
2. «Совесть» - Голос (Глашатай) Божий
1. Спасение

или исцеление – возобновление «дара», восстановление утраченного и

потерянного. Святой Дух это тот странный и непонятный «некто», который, несмотря ни на
что, носится с Божьими детьми, с тобой, человече, как «дурак с писаной торбой»! Не переставая
любить тебя и печалиться о тебе, не смотря на все твои болезни и капризы, грешки и грехи,
дела и делишки. Такую невосприимчивость «духа» к «злу», которое владеет тобою, можно
назвать только «чудом». Святой Дух – животворный ветер, «дарящий» человеку чудо
нравственного мышления. Оно известно тебе, человече, под словом - «совесть». Человеческая
«воля», при преступлении райской заповеди, первым делом потеряла именно еѐ. Теперь Дух
возвращает тебе, человече, твою пропажу, раскрывая перед тобой совершенный образ самого
совершенного из сынов Божиих – Иисуса Христа. До той поры, пока будет существовать для тебя
«время», Он будет тревожить тебя этим чудным образом. И по окончании «времени», в
«вечности», Он продолжит это чудное и спасительное «дело» Любви. В молитвах Церкви
Христовой. «Совесть» - самое первое и истинное «духовное чудо» в человеке, сама по себе, есть
отражение «сообразности» Отца и всех его Сыновней во всечеловеке Христе.

4

2. Святой Дух – «дух» блаженства. Зовя тебя вернуться к Отцу, Он призывает помнить о том, что
Сущий благословил тебя нравственным мышлением, в котором ты с Ним был един, а ныне в
этом с Ним разобщены многие и многие из Его сынов и дочерей. Вспомнить об этом - призвание
«разума» каждого человека. До «разделения», произошедшего в Эдеме, «разум» блаженствовал,
теперь же - страждет. Святой Дух - это ответ Предвечного на то «разделение», которым «грех»
отгородил тебя от Него. Искупительное самопожертвование Сына принесло тебе в «дар»
исцелѐнную «природу» человека. Войди в неѐ! Здесь Дух ожидает тебя. И твой исцелѐнный
«разум» станет вновь «творить» в любви к Истине и в «общении» с Ней.
3. Сама необходимость в Исцелении возникла одновременно с появлением «разделения» в тебе,
человече. Как только возникло «эго», ты ощутил потерю «радости». И Единый Бог встал на
«путь» самопожертвования, для того чтобы «радость» смогла вернуться в твой «разум». Его
призыв к тебе, услышанный тобой, станет так силѐн, что твоѐ «эго» полностью рассеется в его
звучании. Вот почему тебе необходимо выбрать, какому из двух голосов внутри себя внимать –
призыву Духа или шѐпоту «эго». Последнее ты «создал» сам. Оно - не от Бога! И потому оно
вынуждено скрываться внутри тебя в своѐм безнравственном постыдстве. Другой – «дар» Бога
тебе, и всѐ, к чему Он тебя призывает, не нужно скрывать, ибо нет в этом ничего постыдного.
Святой Дух - в тебе! Он - ты, в самом буквальном смысле слова! Твой искренний. Твоѐ истинное
«Я», пытающееся вернуться к тебе. В твою память. В твоѐ «сознание». Он призывает тебя
вспомнить, откуда ты вышел и куда должен был идти. Даже в этом «ветхом» мире можно
слышать только этот голос Духа, и не обращать внимания ни на какой иной шѐпот. Для этого
нужно лишь нравственное усилие и твѐрдое желание жить по «совести» - правде Бога! Это –
единственно необходимый евангельский урок, приводящий тебя, человече, к богочеловечеству и
богосыновству. А Божьи Сыны равны в Любви к ним Отца, хоть они и не были равны в своѐм
сыновстве, ибо в разной степени смогли возлюбить Отца в своей «ветхой» жизни.
4. Ты изначала был предназначен для Царства Небесного, но позволил тьме «эгоизма» родиться
в тебе, и пленить твой «разум». Ныне тебе вновь «дарится» предначальный свет. Святой Дух –
тот, кто поможет тебе изгнать из себя тьму. Он – та слава, та нравственная сила и порядок,
пред которой бессильно, но не без борьбы, постепенно исчезает всякая безнравственность, и
Царство Божие вновь вступает в свои права в твоѐм «разуме», человече. До «разделения» ты жил с
Духом безрассудно, и считал, что не нуждаешься во внешнем руководстве Духа. Но теперь ты
узнал, что Дух не твоя собственность! Теперь же, заново научись звать Его, и снова будешь
жить с Ним. Но не так, как жил раньше - бездумно, а в осознанном «общении», которое только, и
ты теперь знаешь это, приведѐт тебя к Богу-Любви.
5. Бог - не наставник, не преподаватель и не законоположник, ибо Он не пришѐл дать тебе
лишь совершенное знание. Всѐ это однобоко, так как подразумевает в человеке главенство
«ума», что существенно лишь как «начало» верного пути, но не как его «завершение». Разве тебе,
человече, важен сам процесс «размышления», а не его плод?! Выбрав один, ты отрешишься от
другого. Выбрав Святого Духа, ты выбрал «сердце», которое живѐт не без «ума», но которое
5

больше «ума». Хотя «ум» и есть врата «сердца». Но Бог живѐт в «сердце», а не в «уме»! В твоѐм
«сердце» сокрыто Его Царство. Когда ты предпочел покинуть Бога, Его голос остался в тебе,
чтобы просить тебя вернуться к Нему, поскольку Он уже не мог видеться с тобою «лицом» к
«лицу». Но ты «создал» себе в своѐм «уме» другой голос. И слушаешь его. А он пытается
вытеснить этот голос Бога, из твоего «сердца»! Не позволь ему сделать это!!
6. Святой Дух призывает тебя помнить, а «эго» - забыть. Ты, человече, пребываешь в состоянии
противодействия «нравственности» в себе. Две противоположности – «нравственность» и
«бесстыдство» одинаково

возможны для тебя. Результатом является выбор, который

необходимо сделать. В «общении» с Духом «воля» твоей «души», человече, свободна. Здесь она
абсолютно свободна от «безнравственности». Еѐ «творческие силы» - беспредельны, и выбор
теряет

своѐ

трагическое

содержание.

Свобода

совести

от

«нравственности»

или

«безнравственности» выбора - это залог свободы творчества, ибо истинное творчество не
может быть «безнравственным». Выбор необходим для разделѐнного «разума». Иначе он
останется ограниченным, слабым и страстным – страдающим. Ибо «эго» - иллюзия свободы.
Святой Дух - единственная реальность. Бог не оставит своих детей сиротами, хотя они и
отвернулись от Него. Он знает, что тот голос, который родился в человеческом «разуме», был
результатом лукавства и обмана. Той ошибкой, о которой теперь ты сожалеешь, человече, ища
возможность вернуться в «общение» со Святым Духом.
7. Голос Святого Духа не диктует и не указывает, ибо ему чужда гордыня и надменность. Он
ничего не требует, поскольку контроль - не есть проявление Любви. Он не принуждает, ибо не
способен конфликтовать с тобой, человече. Он – просит, убеждает и ждѐт. И Он непобедим
только благодаря тому, о Ком Он напоминает. – О Сыне и Отце! Он привносит в твой «разум»
путь иной, путь тишины и покоя, путь к победе над страстями – бесстрастию. Он один остается
тихим среди созданной тобою бури страстей и беспрерывного страдания. «Покой» всегда
сильнее «страсти», ибо он исцеляет. «Страсти» лишь множат «разделения». В любом конфликте
никогда нет победителя. Все только проигравшие, - раненные и уязвлѐнные. – «Какая польза
человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою отщетит?» Слушая лживый голос,
живущий в твоей «плоти», человече, ты перестал слышать искренний голос Бога. Того, Кто
содержит в своих «руках» твою «душу». Он пестует еѐ! И никогда не перестанет делать это. А
ты живешь, как будто ты не знаешь еѐ, ибо не знаешь и не хочешь знать Бога. Поэтому «душа» до
времени «потеряна» для тебя, пока ты не сделал верный выбор.
8. Святой Дух - Дух Истины. Он – выстаивает для тебя «образ» Истины в твоѐм «разуме». - Это
«совесть», которая всегда за верный выбор, ибо он - дорога к Богу. К «счастью», которое ты
ищешь, но никак не можешь найти. Святой Дух - путь к «небу»! - Золотая цепь, которой воля
Бога соединила на «небо» и «землю». И «небо», и «земля» - есть в тебе, человече. Ибо Бог привѐл
«небо» к «земле», чтобы оно послужило ей в твоѐм «разуме». Ты волен «создать» себе такого бога,
которого ты «захочешь». И воздвигнуть в своѐм «сердце» твой собственный алтарь ему. Но не
горько ли поклоняться «иллюзии». Ты не преминул сделать это! Так каковы же «плоды»
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принесло тебе отделение себя от Духа и Его «нравственности»? Призыв Духа, над ответом
которому ты ныне размышляешь, и есть голос твоей «совести». Не медли с ответом, поскольку
твой ответ и есть вопрос о реальности твоего существования. Действительно ли ты
существуешь? Или ты - лишь «иллюзия» жизни!
9. Божественный «разум» всегда был и будет источником «образа» твоего «разума». Ведь ты,
человече, и Христос подобны друг другу, как «образ» и Первообраз. Только в решимости жить
по Божией правде твой «ум» отличается ныне от «ума» Христова. Единственно возможный и
действительно необходимый тебе сейчас «дар» Христа – пример Его Любви к тебе и людям
вокруг тебя! Он необходим тебе для того, чтобы ты принял решение относиться по «совести» ко
всем людям, окружающим тебя. Принял решение о твоѐм соучастии в жизни Иисуса Христа. Это
решение приходит к тебе через «дарение» Духа и, следовательно, оно становится твоим
«соучастием» в истинном творении. Христос – «образ» и икона для всех твоих мыслей, слов и
поступков. Сын и Отец, в своѐм отношении друг к другу, показывают тебе тот пример
«общения», который ты, возможно, захочешь и сможешь воспринять.
10. Поверь Откровению, человече, говорящему, что «разум» не может быть без Духа. Не может
быть – «безнравственным». Ты можешь, соединить свой «разум» и «нравственность». Можешь
изменить себя таким образом, чтобы стать, подобно Христу, истинным сыном Бога. Тебя любит
твой небесный Отец! И Сын хочет, чтобы ты стал его другом и названным братом. Чтобы твой
«разум» не был раздвоен, и слышал только голос Духа, отвечая только Ему. Всегда помни, что с
тобою Христос - свет мира. Ведь покой от «страсти» и «страданий» приходит не с
нравственным сном «разума», а с пробуждением его от невнимания к «нравственности». Святой
Дух призывает тебя воспрять от этого нравственного сна и «радоваться». Как радуются все
жители неба. Жить в «радости», как живѐт Триединый Бог. Этот ветхий мир уже очень устал.
Он был обречѐн на усталость, уже только родившись, - твоим отступлением от Бога. И люди
рождаются в него уже усталыми. Нашей же задачей было пробудить «мир» к «радости» и
счастью. Каждый человек должен ответить, и ответит, в конце концов, в «вечности», на
призыв Святого Духа. Иначе миру не видать сыновства. И новой земле не стать единой с новым
небом. Разве есть лучшая и более возвышенная «цель» призвания к жизни тебя, человече?
Царство «земли и неба», что есть большее, нежели это достоинство? Возвращение единства
«земли» и «неба»! Преодоление «бездны» между «тварным» и «нетварным»!! Внимай, человече,
этому приглашению тебя Отцом к богосыновству, которое передаѐтся тебе ныне через Святого
Духа. Сначала внутри тебя самого, меж тобою и Христом Иисусом. А затем и вне тебя, меж
тобою и твоими братьями и сѐстрами. Научи их прислушиваться к Духу, так, как учишься сам.
11. Как только лживый голос станет обольщать тебя, зови Духа, чтобы Он напомнил тебе о
спасительном для тебя самопожертвовании Христа Иисуса. И память об этом исцелит сначала
твой «ум», затем «сердце», а вскоре и само твое «тело» станет прислушиваться к голосу Духа в
твоѐм «разуме». Стремясь к этому, мы умножаем в себе степень «свободы» действия Духа,
которая и есть сыновство, возвращая себя к единству с Сыном, в котором мы соединяемся и с
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Отцом. Помни, что «иго» Бога - «любовь», в котором Бог возлагает на себя большее, чем то, что
Он предлагает взвалить на плечи тебе. А Его «бремя» это ты, ибо Он несѐт тебя на своих «руках»
со всеми твоими скорбями и «страданиями». - «Иго мое - благо, и бремя мое легко есть», восклицает Сын Человеческий. Что означает для нас: - «Доверься Мне, и Я вынесу тебя к свету,
ибо Я и есть свет».
12. Господь Иисус призывал тебя, человече, когда ходил меж нами по земле, вести себя подобно
Ему. И нам с тобой для этого необходим Ум Христов. Такой «ум», который движется Святым
Духом, и направляется «волей» всегда ищущей Бога. Дух приносит тебе, в твоѐ «сознание», «совершенный образ совершенного Сына», - для того, чтобы Он,

как образец, всегда

присутствовал в твоѐм «мышлении». И с этим «образом», постепенно, ты научился поступать
как Он. «Общение» с Ним - за гранью здравого смысла «ветхого» мира, но не за гранью «разума».
То, чего мы в состоянии достигнуть вместе с Ним, беспредельно, ибо выходит за пределы
«тварного бытия». Богосыновство - для тебя! Возьми его и раздавай другим. Этим ты дашь
Святому Духу «свободу» внутри тебя.
3. Святой Дух - водитель к «Спасению»
1. «Другой» (человек) реально станет твоим «братом» только через признание тобою действия
Святого Духа и в нѐм. Ведь Дух Святой есть мост соединяющий «разумы». - От «веры» друг в
друга, к «знанию» друг друга. А затем, и к их слиянию в «сверхразум», ибо таковы мы в образе
мыслей Божественного Разума. Эта взаимосвязь меж людьми, человече, необходима. Без неѐ
невозможно каждому из людей «навечно» удержаться в «богообщении», пребывать в Его
Разуме. Иначе недосягаемо для «исцеления» то самое «разделение». - Два способа «мышления»
возможных для твоего «разума». Богосыновство – одно для всех людей! Невозможно для тебя
«быть» божьим сыном, в то время, когда один из твоих братьев или сестѐр, страждет от своего
«эго». Или ты «возьмѐшь» его в твоѐ «сердце», или холод одиночества не оставит тебя! Святой
Дух немыслим без Отца и Сына. Бог - Святая Троица! И Его Разум это «разум трѐх». К этому
должен придти и твой «разум», человече. Если это ещѐ, для тебя, нуждается в пояснении, то
только на опыте твоей собственной жизни, а не на словах.
2. Святой Дух - исцеляющая «сила». Он - «энергия» Божественного Ума. А она крепнет твоим
соучастием в его «действии». Будучи призванием Бога, твоѐ обращение к Духу, одновременно,
должно быть - прославлением Бога. Поскольку, обращаясь к Духу, ты обращаешься ко всем
Троим, ибо «идея» о твоѐм «творении» - это «мысль» всех Трѐх, равно как и «мысль» о всѐм
Творений. Святой Дух разделяет с Отцом и Сыном все божественные свойства, ибо Он не
часть Бога, а весь Бог. Как и Отец, и Сын! Трое «дарят» себя друг другу, и «даримое» становится
«неисчерпаемым». Его хватает и тебе и мне, человече. Его хватает на всех. Более того! Божество
духа растѐт и в тебе, если ты делишься Им с твоими «братьями» и «сѐстрами». Чтобы
свершилось это «чудо», ты должен «работать» ради присутствия Святого Духа в другом
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человеке. Несмотря на то, что он может и не видеть, или не хотеть видеть, Его присутствия, - ни
в себе, ни в тебе.
Может, он, как когда-то и ты, пока ещѐ отмежевывается от призыва к Богу. Дух готов
Исцелить все эти «разделения» и размежевания в вас обоих, как только ты реально распознаѐшь
в другом присутствие Духа. И этим на самом деле признаешь в нѐм «брата».
3. Есть две диаметральные противоположности в твоѐм воззрении на другого человека. Они
обе зависят только от тебя, поскольку ты – воспринимающий Духа. И Дух этот должен
присутствовать в твоѐм восприятии «разума» другого человека. Его слов и поступков. Даже
если они обличают тебя! – «Смирись, гордый человек». И увидь «святость» твоего брата или
сестры, через которых Святой Дух Исцеляет и Спасает тебя, вводя тебя в «плоть» Иисуса Христа.
Только так ты узнаешь о Его присутствии в твоѐм «разуме». Всѐ, что ты видишь в твоем брате и
сестре, становится твоим достоянием. Ты приобретаешь лишь то, что разделяешь с ними.
4. Голос Святого Духа слаб в тебе. Ты должен усилить Его голос, разделив Его с другими
людьми. Ты должен ясно и чѐтко различать Его в людях вокруг тебя. Только так ты сможешь
услышать Его в себе. Его голос в твоѐм «мышлении» слаб не сам по себе; Дух просто ограничен
твоим нежеланием Его слышать. Начав ошибочно искать Святого Духа в самом себе – себе
одном и единственном, ты отравляешь себя собственными мыслями, ибо приняв воззрение
«эго», ты начинаешь чуждое для Духа странствие, восходя на горы «гордыни», с «эго» в
качестве проводника. А это непременно рождает тебе «страх» и «страдания».
5. Всякое твоѐ промедление и нерешительность, человече, - подарок для «эго». Ибо «ветхое»
время - его владение. Такое время, при любой его длительности, не приведѐт тебя в «вечность».
Я уже говорил тебе, что Святой Дух и «эго» несовместимы. Как несовместимы «свет» и «тьма».
Всѐ, о чем тебе напоминает Святой Дух, в прямом смысле противно для «эго», поскольку
Истина и лож – антиподы в своей сути. Святой Дух предлагает тебя сорвать с себя маску «эго».
Как бы больно и страшно не было бы тебе при этом. Он поможет тебе очистить от яда «эго»
твоѐ «сердце». Ведь здесь ты пока ещѐ не властен. Здесь «эго» сильнее тебя! Иначе твой «разум»
осознавал бы цену «совести».
6. Неоднократно я повторял тебе ту «мысль», человече, что мышление «духа» непонятно для
мыслящего «эгоистично». Это относится, в первую очередь, ко «времени» и «вечности».
«Вечность» - постоянно длящееся «сейчас». А «время» - это то «сейчас», которое постоянно
ускользает от тебя. Единственный вечный аспект «времени» - это «сейчас». – «Не печись о том,
что было или будет завтра, довлеет дню забота его». Поэтому ты должен дорожить им,
человече. Ценя настоящее мгновение, и не упуская его, ты здесь, во «времени», можешь: «Умудриться ухватить «вечность» за хвост»!
7. Святой Дух - обличитель «эго», и «даритель» Истины. Его язык символичен, и это делает Его
понятным твоему «сознанию», привыкшему мыслить на языке «эго». Святой Дух способен
вместить «вечность» в тесноту «ветхих» символов. – Это непредставимый и неописуемый «дар»
Любви. Следовательно, ты способен, с Его помощью, разрушить отчуждение между собой и
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Богом, которое и есть «эго». Не воюя с «эго» как с врагом. И даря, этим, ему реальность «бытия»
в своѐм «сознании». А осознавая его «иллюзорность». Понимание этого и есть – «свет» и знание
Истины. Святой Дух – «свет»! И если в тебе есть «свет», то ты знаешь Духа. Поэтому, задача
Духа в том, – «Чтобы свет продолжал светить в человеках!»
8. В одиночку ты не способен себя понять. Поэтому ты и не годен к сыновству, и твоѐ
«существование» лишено смысла. Твоя жизнь – «вечность», и твоѐ «Я» - «образ» Бога. Об этом
тебе и напоминает Святой Дух. Такое напоминание пугает «эго», ибо «дарит» тебе
спокойствие, вырывая тебя из «суеты». Покой - самый великий недруг для «эго». Только
«конфликт» служит гарантией его выживания. «Эго» - диалектично. А диалектичное
«сознание» не нуждается в «нравственности», ибо любая «идея» здесь относительна.
Относительность «идей» составляет мировоззренческое существо «эго». Святой Дух обличает
этот обман. Он противостоит ему с той же силой, с какою «эго» его насаждает его в твоѐм
«разуме». Святой Дух провозглашает Покой, а с Ним и «нравственность», прерогативой
абсолютного Бога. «Нравственность» и «вечность» тесно связаны. Столь же тесно как «ветхое
время» и «безнравственность».
9. «Сознание» черпает свои «мысли» из опыта своих взаимоотношений с другими людьми. Те,
кого ты принимаешь в своѐ «сердце», становятся нравственным фундаментом твоего опыта. И
чем боле он широк и глубок, тем ближе он Духу. Чем больше людей, отвергнутых тобою, тем
более чужд Духу твой «разум». Ибо «разделения» между людьми есть причина и почва для
существования «расщепленного разума», то есть, – «эго». А Святой Дух - причина и почва для
существования Покоя. Всѐ, что ты видишь в других, ты обретаешь в себе. Ты, человече, решаешь
чему дать дорогу в своѐ «сознание»: эгоистическому лжевосприятию – гордыне, или видению
святости другого человека – смирению. Святой Дух помогает тебе в этом, подовая тебе
возможность увидеть – «Совершенный образ совершенного Сына», - Иисуса Христа.
10. Святой Дух - идеальный учитель. Он говорит тебе лишь то, что твой «разум» уже может
воспринять, и учит тебя, в первую очередь, доверию. Имея дело с твоим нерадением и ленью,
Святой Дух не обижается на тебя, ведь само существование твоего «разума» следствие Его
радения. То есть, - Любви. Несмотря на то, что «эго» пытается скрыть Еѐ, она всѐ же намного
сильнее «эго». Хоть «эго» и опирается на твою «волю», пленив еѐ. Святой Дух прекрасно знает,
что в твоѐм «разуме» у Него есть обитель, то место, где Он всегда будет как дома. Это твоя
«совесть»! И только с ней и ты - дома, ибо она - место Покоя, а Покой от Бога. Ты, - Храм Бога
Вышнего, основанный на камне недвижимом – Иисусе Христе, который и есть основание покоя.
Он - камень вечный, поэтому и ты можешь быть домом вечности.
11. С помощью «эго» ты создал себе иллюзорное восприятие мира, но Дух Святой не обличает
тебя за это, человече. Он делает это твоѐ восприятие мира средством твоего обучения
«нравственности» и Любви. Святой Дух указует тебе на то, что «ветхое время» безнравственно, и только «нравственность» открывает в нѐм ворота в «вечность». Он учит
тебя делать выбор между добром и злом только Христа ради, ибо: - «Добро, ради добра делаемое,
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есть зло». Так постигай же и исправляй своѐ иллюзорное воззрение на мир, в котором «добро»
оказывается меньшим или неочевидным «злом». Не ты хозяин Истины, но Она способна
возвратить тебе «свободу» от «иллюзий». Смотри, на «Образ Совершенного Сына», который
Дух Святой приносит в твой «разум»! И делай как Он. Твори твою жизнь в Его воспоминание. Он
- твоѐ Спасение. Он бережно поддерживает твой «разум» в своих «руках», пытаясь пробудить в
тебе радость Любви. И просит только об одном, - «Будь решителен и настойчив в смиренном и
кротком умножении любви. Жертвуй во имя Моѐ своим эго, и разделяй его с другими людьми,
чтоб возрастала Моя радость и благодать в тебе».
4. «Образ» «Спасения»
1. То, что скрывает твой «страх» - «духовная» пустота в твоѐм «разуме». Она – причина
«страдания» твоего «сердца», человече. Избавиться от неѐ можно лишь присоединившись к тому
Исцелению – делу Спасения, которое совершил для нас Сын Человеческий - Иисус Христос.
Святой Дух поведѐт тебя к этому, - деятельному исповеданию Иисуса Христа твоею жизнью.
Только на «пути» следования за Ним, ты сможешь обрести то, что ищешь: радость и счастье.
Ибо Он есть, - «Путь, Истина и Жизнь». Он ждѐт тебя, так как ты и Он сыновья одного Отца. И
ты, по «дару» Любви, имеешь такие же права на Истину, как и Он. Она - твоя, поскольку Она –
самая главная, ипостасная, часть тебя. Ведь ты - «образ» Бога, ибо Он сам так захотел. Ничто
«Благое» не утрачено тобою. Оно лишь «спит» в тебе, ибо ты не желаешь Им пользоваться. А
всѐ, что не «Благо» не было сотворено Богом, и потому оно «иллюзорно». Исцеление – Крестная
Жертва, которую принѐс, ради нас, Иисус Христос. Это «ключи» от «двери» в Царство. А Он сам,
и есть «дверь» в это Царство единства сыновей Бога - в Его богочеловечестве и богосыновстве.

«Эго» лишь «иллюзия» твоего «разума». Оно лживо уверят тебя в том, что этой «двери»
в Царство не существует, ибо ты бог сам по себе. И не нуждаешься, ни в Сыне, ни в
сыновстве. Присутствие в тебе Святого Духа обличает «эго» и оно начинает уверять
тебя, что эта «дверь» никогда не будет открыта пред тобою, ибо ты сам отвернулся от
Бога.
2. Для «эго» существенно лишь оно само, и посему оно существует только для тебя. А для
других людей оно несущественно. В существовании «эго» немыслимо соучастие. Вот почему,
отождествляя себя с «эго», ты отчуждаешься от других. «Эго» существует только потому,
что Бог уважает твой выбор. Но Он вправе использовать твоѐ «эго», для твоего обучения.
Рождѐнное из физического восприятия мира, оно есть только начало, а не продолжение. Тем
более, не конец. Но, чтобы иметь продолжение, нужно родиться в «духе». И расти по мере
твоих сил. Чтобы вернуть свой «разум» - в «общение» с его Творцом. Иисус Христос - основание
для твоих мыслей, которыми ты можешь себя освободить. Ты несѐшь тяжкое бремя «неверных»
идей и мыслей. Они либо ложны, либо слишком слабы в своей безнравственности, чтобы ты
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мог с их помощью вырваться из своего физического и материального «плена». Но ты ничего не
имеешь, кроме них. Прошлый опыт крепко держит тебя. Они не покинут твой «разум» без
Спасителя – того единственного, кто может дать тебе то «средство», которое может сделать это.
Его Евангелие! Сделай Евангелие актом своего соучастия в Его деле Спасения тебя и других
людей, вокруг тебя. Это возможно, если ты будешь прислушиваться только к одному голосу Голосу Духа. А для этого необходимо, чтобы твои «мысли» были, как можно чаще, заняты
Иисусом Христом. Только тогда «эго» станет «растворятся» в твоѐм истинном и ипостасном
«Я».
3. Каждая рожденная любовью в каком-либо «разуме» мысль принадлежит и всем остальным
людям. Они причастны к ней именно потому, что она исполнена любви. Соучастие твоего
«разума», человече, в других «Я» и сочувствие им, есть божественный способ творения. Он
может стать и твоим. «Эго» стремится удерживать тебя в твоей индивидуальной
обособленности – «особости» и изгнании, вдали от Царства. Здесь только «эго» и может
царствовать, внутри же Царства оно - бессильно. Если Дух не покидают «разума», то мысли,
рождающиеся в нѐм, не конфликтуют друг с другом. «Эго», напротив, конфликтно по своей
«природе». Ибо эгоистичная «воля» разрывается между различными силами «души», которые
разобщены друг с другом. Поэтому они и порождают в себя мысли и желания – «антиподы». В
«разуме» пленѐнном противоречащими друг другу «мыслями», невозможно ни соучастие, ни
сочувствие, никакому другому человеку. Лишь «мысли», божественного разума «гармоничны» в
своей полноте и совершенстве. И Дух сохраняет, в тебе и для тебя, возможность приобщиться
к этой «гармонии». В ней и заключается Царство Небесное. «Эго» будет оставаться с тобой, пока
Дух Святой не истолкует для тебя по-новому, в «свете» Царства, твои помышления, сделав и их
доступными соучастии и сочувствию. Когда они будут в значительной мере очищены от
«эгоизма», ты сможешь, как и Он, «дарить» себя другому. Твоя решимость разделить свои
«помыслы» с другими людьми и есть их очищение, ибо «стыд» не будет давать тебе мыслить
«плохого».
4. Для того чтобы ты слышал только один Голос, - голос Духа, ты должен понимать, что
Исцеление - не для тебя одного. Решение внимать только голосу Духа предполагает искреннее
решение делиться Им с другими людьми, иначе невозможно полностью Его услышать тебе
самому. «Разум» естественно и неодолимо тянется к другому «разуму», ибо они оба сотворены
Всевышним Разумом, и есть образы Первообраза - Бога Сына. Ты, пытаясь говорить о Боге
другому человеку, не причинишь ему вреда, даже если ты не имеешь полноты Духа в себе. Если
ты искренен, то Дух сам восполнит твой недостаток в том человеке, которого ты хочешь знать
как своего брата. Так не бойся, покажи ему Духа таким, каким ты сам знаешь Его, и не держи
на него зла за то, что он может не понять или не принять тебя, иначе это будет не
присутствием, а отсутствием Духа, то есть – злом. И ты будешь повинен в нѐм. Таков один из
смыслов евангельской заповеди: «Подставь левую щеку, когда тебя ударят по правой щеке».
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5. Учить чему-то духовному можно только своим примером. Обучение тогда истинно, когда оно
является и исцелением, ибо оно есть и должно быть соучастием в Духе. Твой «разум» не может
забыть свою потребность «учить» тому, что он постиг, так как она и возникла вместе с ним. Я
не призываю тебя не учить тому, что ты постиг, ибо иное для тебя невозможно. Но призываю
тебя постигать Истину, то есть Духа! Тогда ты сможешь положиться на Него. И сможешь
передавать Его другим людям. Не подпадая под осуждение и обвинение в лжеучительстве.
Сделай своѐ постижение надежным, именем Иисуса Христа, ибо это имя знающего Истину Сына
Божьего, который и сам Истина. Всѐ, что имеет отношение к Истине, Он охотно отдаст тебе. И
те «разумы», которые на небе, возрадуется, как только ты решишь прислушаться к тому, чему
Дух научает тебя, делая твой «разум» умом Христовым.
6. Святой Дух утешает тебя не отменой твоей вины в твоей «совести», но снимает с тебя еѐ
бремя, взваленное тобою самим на свой «разум». Ибо «совесть» обличает тебя! Святой Дух
извещает тебя о «любви» Бога к тебе. О том, что нет «зла» между Ним и тобой, а есть только
«зло» в тебе, возникшее после того, как ты отвернулся от Него из-за лукавого обмана. Дух ведѐт
тебя обратно к Богу - туда, где твое истинное место. Но тебе невозможно пройти этот путь в
одиночку, не взяв с собою других людей, твоих братьев? Твоѐ Спасение не завершено, пока ты
не приобщишься к ним и не обогатишься ими. Ты можешь постигать Истину только в
«общении» с другими людьми, ибо подобное «общение» - фундамент молитвы и Спасение.
Оно, совершаемое ради Христа Иисуса, всегда будет домом Духа. Он никогда не покинет тебя,
если ты не покинешь ближнего своего. Покидая кого-либо из людей, ты предаѐшь себя и Бога.
Учись же видеть их такими, какие они есть в глазах Бога, любящего их, понимать, что Он любит
их заодно с тобою, что они, как и ты, принадлежат Предвечному Богу. И, прощая их за это,
принимать их, не закрывая пред ними своего «сердца». Можно ли сделать что-то большее для
кого-то из людей, нежели вернуть им «любовь» Бога к нему?
7. Спасение дарит тебе все «силы» и «способности» исцеленного «разума», о некоторых из них ты
даже не подозреваешь ныне. Но твои «творческие силы» - от Бога! Поэтому, тем, кто вожделеет
Спасения, следует сразу же посвятить себя исцелению других, служению другому человеку.
Ибо получив Духа, они должны Его без промедления отдать, только тогда Он будет
оставаться с ними. «Полнота» Спасения не наступит, пока кто-либо из людей остаѐтся
отнятым от Царства. Даже в одиночестве одного единственного «разума», сатана будет
черпать свою «власть». Своей «любовью» к такому человеку, несмотря на его противление Богу
даже до «смерти», объединенная «воля» людей, верных Духу Христову, способна победить
диавола.1 Ибо Сын Божий и Сын Человеческий лишь до времени «связал» сатану в глубинах его
адского царства, а когда соберѐтся всѐ «богочеловеческое» воинство, отец лжи будет
окончательно побеждѐн. Произойдѐт это тогда, когда все мы станем «мыслить» заедино со
Святым Духом всегда, - на каждый момент нашей жизни.

1

То есть, - воля Церкви, в еѐ соборной молитве за живых и усопших.
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8. Разве же, имея такие обетования, мы и далее будем бояться «страданий»? Вся твоя прошлая
«ветхость», за исключением «красоты» божественного «образа», уходит или уже ушло, и ничего
из прошлого не храни в своей памяти, за исключением того «благословения», которое ты
получил от Сына и Духа в своѐм «крещении». Твоя «вера» сохранит всю твою «доброту». И
каждую твою добрую «мысль», исполненную «любви». Дух очистит твой «разум» от «эго»,
заслонявшего «свет». И возродит для тебя «славу» твоих «помышлений» в сиянии их
собственной лучезарности. Они – уже вне «разделения» и вне «времени». Они явились от
Святого Духа внутри тебя, а нам известно: всѐ, что творит Господь – непреходяще, ибо
творится для «вечности». Воистину, ты уже стал сыном мира, ибо стараешься возлюбить
другого, как самого себя. С благословением «веры» ты идѐшь «дарить» еѐ другим людям. Храни
Духа «дарением» Его, чтобы Он «подарил» тебе «вечность». Дух помещает Божественный Покой
в

твоѐ

«сердце»

твоими

руками.

Если

мы

с

тобой

будем

жить

искренним

самопожертвованием, нас не постигнет «неудача». Таково суждение о тебе Духа Христова,
который и есть Премудрость. В Ней заключается наше «благобытие». Еѐ чада - благословенные
Сыновья Господни. И ты с ними! И потому, с тобою Помыслы Господни.
5. Как «эго» обманывает «разум»
1. Возможно, для тебя многое станет более понятным, в твоѐм собственном положении, если мы
попытаемся разобраться в том, как «эго» обманывает «разум». Уже было сказано, что и Святой
Дух, и «эго» ведут тебя каждый к своей, вполне конкретной и определѐнной цели. Цель Духа –
ты сам! Такой, каким замыслил и хочет видеть тебя Бог. «Эго» же, это не ты! Это – «квази»
ты, «маска», - за которой прячется диавол. Он ведѐт тебя к своей цели, стараясь вызвать у тебя
уверенность, что ты идѐшь к ней сам. Что это – твоя цель!! Цель эта, в конечном итоге,
заставить тебя самого нанести максимально возможный вред своей «душе». – «Какой вред моей
«душе» является максимально возможным», - спросишь ты? Ответ на него прост: - «Это смерть
твоего «тела», которое ты убьѐшь сам». Быстро или медленно, может быть даже мгновенно, как
это делают самоубийцы. Это может быть сделано сознательно или неосознанно, когда твой
«разум» обманут ложными мыслями или омрачѐн страхом. «Ложь» - единственное оружие
сатаны! Потому что он не имеет никакой власти над тобой. Но если он запутает и запугает
тебя своей «ложью», то у него появится ещѐ одно оружие против тебя, которое ты сам вложишь
ему в «руки». Это оружие - «страх»!! Ведь «эгоизм» это сгусток «лжи»! Он постоянно объят
«страхом» того, что его разоблачат. Внутренняя логика «эго» безупречна сама в себе, но она
насквозь «бессовестна» и «безнравственна». Логика Святого Духа наоборот, ибо это логика того,
Кто тебя «любит». Он предлагает твоему «разуму» вспомнить о «небе» в себе, и не жить только
«землѐю». Но помни, что хоть «небо» и в тебе, но взойдѐшь ты на него через «сердце» другого
человека, вместе с ним. - Рука об руку с ним!!!
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2. В Царстве Небесном нет «зла» и «страха», ибо оно стало доступно тебе посредством Крестной
Жертвы богочеловека Иисуса Христа, которой Он победил «страх».2 Победа над «страхом», т.е.
«смертью» весьма необходима для тебя, ибо лишает диавола самого сильного его оружия против
тебя. Тобою созданное, оно теперь может быть тобою и разрушено. Теперь, в его руках остаѐтся
только «ложь», которая бессильна перед

твоей «верой», если она у тебя есть. И «страх»

превратится в «радость»! Если Дух, «верою», войдѐт в тебя. Это делает твой «разум»
неуязвимым для «эго», ибо его покой3 для «эго» недоступен и невыносим. «Духовное» не
поддается «разделению», благодаря своей полноте и совершенству. «Зло» же и «страх» всегда
разрушительны. Всегда порождают «разделения». Всѐ, что принадлежит «эго», рождает «страх»
и разъединяет. Ибо оно подвластно закону «разделения». Само «эго» и есть этот закон! «Эго»
является также причиной «зла» и «смерти». Сказать, что «эго» - не от Бога недостаточно! Оно –
вражда на Бога и противление Ему. «Эго» - бессмыслица, пустота и «иллюзия», но не для того,
кто находится во власти «эго». Поэтому нельзя недооценивать той силы, с которой в «эго» верит
«ветхое» человечество. Эта «ветхая», неправая и ложная «вера», на самом деле, есть прибежище
любого «зла». Она делает его объективной реальностью «ветхого» человека и отдаѐт его во
власть сатаны.
3. «Эго» - есть «маска», надетая тобою на себя по лживым проискам диавола! Я уже
неоднократно говорил тебе об этом. С одной стороны, эта «маска» выглядит как часть «разума».
А с другой стороны, это всего лишь твоѐ мнение о себе самом, в котором ты исповедуешь
«разделение», т.е. «бессовестность», - свою обособленность от других людей. Как же творение
Бога не только сумело отделиться от Него, но и стало нападать на Него? Мы уже говорили о
проблеме, связанной со «свободой», в основе которой - идея сообразности человека и Бога. «Эго»
- твоѐ порождение! Оно следствие того, что ты поверил «лжи» диавола о том, что ты и Господь
конкуренты в борьбе за «власть», ибо сатана отождествил в твоих глазах себя с Ним. Это
отождествление поселило тебя в «иллюзорном» мире, в котором ты и «эго» одно и то же. И
Бог-Творец сделал «реальным» для тебя твоѐ творение. Ведь ты сам захотел поверить в него.
Когда ты «отрезвишься», устав играться с игрушками «эго», и почувствуешь «вину» и станешь
ожидать заслуженной кары, Бог опять предложит тебе свою Любовь. И «эго» снова станет тем,
чем оно есть - пугающей «иллюзией». 4 Какой бы, в высшей степени несуразной, не была
богоборческая идея «эго» никогда не забывай, что «эго» - твоѐ младенчество и детство. А дети
очень часто «неразумны», и «злы». Но их Родитель наказывает их с мудростью и «любовью», со
скорбью и сожалением. Он понимает, что их «разум» отображает пока ещѐ «иллюзорную»
систему восприятия мира. В нѐм говорят заблуждение и обманутость. Голос «эго» подсознательно призывает тебя к «богоборчеству». За его осуществлением неминуемо следует

2

Вспомни его молитву к Отцу о Чаше! Эта молитва была такова, ч то Он покрылся кровавым пóтом.
Чистота «совести», делающая «разум» невосприимчивым к «злу».
4
Надо хорошо понимать, что «эго» является «иллюзией» лишь для Ду ха. А для разделѐнного «разума» э то
самая реальная «реальность».
3
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«страх», поскольку отторжение себя от «совести» сразу же вызывает ощущение «вины». И это
настолько болезненно, что сразу же проявляет в твоѐм «разуме» многочисленные «разделения».
4. Всѐ, что ныне принимает твой разделѐнный «разум», реально для тебя. Твое приятие и делает
его реальным. Если ты позволяешь «эго» утвердить себя в вере, что всѐ должно быть именно так,
как ты видишь в своѐм «разуме», то именно эта вера и делает всѐ, что видит твой «разум», твоей
реальностью. «Разум», сотворѐнный чтобы «созерцать», может «созерцать» лишь что-то одно.
Либо реальность, либо созданные им самим «иллюзии». Я и прежде уже говорил, что тебе нужно
научиться «мыслить» с Богом. Но сначала, надо научиться не «мыслить» с «эго». Чтобы научиться
«мыслить» с Богом, необходимо уподобить свою жизнь Его божественной жизни. Иным путѐм
нам невозможно научиться «мыслить» с Ним и как Он. Ибо, человече, подобное «мышление»
радостно и неподсудно. Оно – естественно, так как нравственно и не противоречит «совести» голосу Бога в твоѐм «разуме». А ощущение «виновности» - явный признак неестественности и
разделѐнности твоего «мышления». Причиной «разделѐнности мышления» всегда является
«грех». Бог есть Любовь! И «совесть» делает так, что всякий мыслящий «разум», мыслит заедино
со всеми другими «разумами». И весь сотворѐнный Богом мир, воспринимается ими как единая
нравственная реальность – «благобытие». А «эго» вопиет: - «Я вижу так! И что мне с того, что
это безнравственно и бессовестно». И «грех» всякого эгоистического «разума», как отсутствие
любви, накладывается друг на друга. И ткѐт новую «иллюзорную» реальность. И даже если ты
захочешь увидеть «иллюзорность» реальности, тебе не удастся увидеть еѐ запросто. Ибо
другие эгоистические «разумы» продолжают видеть «реальность» так, как хочется им. А не так,
какой сотворил еѐ Бог. Это существенно для выживания «эго», ибо, как только ты заподозришь
реальность в еѐ «иллюзорности», твоѐ «эго» тут же скажет, - что все так видят. И ты оставишь
свои подозрения. Но, если ты обратишься к Духу, то всѐ будет происходить совсем по другому
сценарию. Такой исход «эго» считает своей погибелью и всячески препятствует твоему
«общению» с Духом. Тебе необходимо непременно победить «эго» в борьбе за духовное
«общение».
5. Неразделѐнный «разум» не страдает. Став нравственным, «разум» будет содержать в
чистоте и «тело», поскольку он был уцелѐн Иисусом Христом, Его заповедями. И вполне может
называться Умом Христовым.5 «Разум», взявший как меч свою «совесть», помнит о своѐм
исцелѐнном Христом недуге «эгоизма», ибо в его намерения не входит то, чтобы он забыл о том,
как нападал на кого-либо и от кого-либо защищался. Или то, как он хотел что-либо получить для
себя и приносил других в «жертву» своим желаниям. Он помнит об этом, для того, чтобы, помня
и понимая, «жалеть» тех несчастных, которые нападают на него. Припомни, я уже говорил тебе,
что «эго» в своѐм существе – «магично». Может быть, лучше было бы даже сказать, что сама
«магия» это мечта «эгоиста» получить что-либо «даром». Взять это «задарма»! Не прикладывая к
этому соответствующих «физических» и «интеллектуальных» усилий. Но в первую очередь, это
5

Поскольку, человек может сказать о себе, вслед за ап. Павлом: - «Уже не я живу, а живущий во мне
Христос!»
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касается, конечно же, «нравственных» усилий.6 «Разум» убеждѐн, что, поступая так, он
уподобляет себя Богу. Ведь скрывающийся под «маской эго» дьявол поместил в твоѐм «разуме»
на место Бога свой «автопортрет». Но даже в этом «эго» и дьявол самонадеянны. Они
приписывают Богу намерение покарать тебя, а затем присваивают себе «роль» утешителей и
заступников. Как будто Дух только и ждѐт их указаний, и они смогут дать тебе «счастья». Но
как бы «эго» не стремилось присвоить все Божьи «дары», оно может только «лгать». Поскольку
понимает, что лишь «самопожертвование» достойно того, чтобы заслужить «доверие». Но «эго»
не способно к «самопожертвованию». Поэтому, «эго» никогда не сможет рассчитывать на
конечную «веру» в себя!
6. Не забывай, что «эго» - твоѐ «квази Я». Как бы хотелось называть его твоим «вторым Я», но
для этого у нас нет достаточных оснований, ибо оно, чаще всего, бывает «первым Я». А то, и
единственным «Я». - По нашим обычным представлениям. Твоѐ «Я» (истинное и ипостасное),
призвано к стоянию в заповеди Божьей. А «эго» не хочет этого. Как оно и не способно
противостоять Духу в заповеди Божьей. Но «эго» научило тебя притворяться перед самим собой,
что ты и не нарушал еѐ, толкуя тебе заповедь, согласно своим, а не твоим, «желаниям». Вот
почему так важно ответить на вопрос: - «Чего хочешь ты сам?» Для этого надо, сначала,
заметить, и убедится, что ты выполняешь, очень часто, совсем не свои «желания». Ты
ежеминутно и ежесекундно выполняешь «желания». И каждый миг «решения» вовсе не
бесплоден и не безобиден. Даже когда ты просто выносишь «суждение», оно оставляет след. По
крайней мере, в твоей «душе». Плоды твоих «решений» и «суждений», будут сказываться на тебе,
пока ты не изменишь их. Помни, однако, что само «эго» и отравленная им «дебелая ветхая плоть»
безальтернативно смертны. Решается то, каковой будет «вечная» жизнь твоей «души». По
«душе» будет и «тело». И будет оно «телом воздаяния» или «телом воскресения». Но, в обоих
случаях, оно будет «телом духовным». Святой Дух лишь помогает тебе, а не заставляет тебя,
принять «решение» и вынести «суждение». А «эго», напротив, пытается «обманом» принудить
тебя следовать его руководству. И лишь твой «разум» решает, - чей совет ему принять. Дух есть
Бог, а «эго» ты создал сам, хоть и не без помощи дьявола, - и потому сам можешь с ним
покончить. Дух – неизменен, а «эго» - «иллюзия». Не «мысля» подобно Богу, ты вообще «не
мыслишь». Ибо «иллюзии» - «квазимысли». Пусть ты и «веришь» в них. Истинная «мысль»
исходит от Бога, и рождается в Боге. И «дарится» тебе Духом. Ты сам весь состоишь из Его
Мысли, и ты неспособен по-настоящему «мыслить» порознь с Ним.
7. «Квазимысль» неразумна и путана, основана на «страсти», и не замечает, что она –
«бессовестная мысль». То есть, не имеет в Боге своего «начала». Вернее, она отторгнута тобою от
Бога и теперь основывается только на тебе самом. Ведь Господь сам питает своими «ангелами»
твой «разум», твоѐ «мышление». Они имеют своим источником Его «божественные мысли».

6

С этой точки зрения, вся современная «техника» и « техно логии», зачастую имеют эту суть. Впо лне
безнравственную и бессовестную, «эгоистическую» и «магическую».
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Нечистота «совести» (чувство вины), всегда показывает, что ты подспудно и неосознанно,7
ощущаешь своѐ отклонение от «божественной мысли» в «квазимысль». Это «чувство вины» свидетель жизни твоей «веры». И твоего «желания», не смотря ни на что, «мыслить» с Богом.
Каждая «квазимысль» с момента еѐ рождения в тебе, усугубляет «чувство вины» и питает «эго».
Это неминуемо приводит человека к убеждению, что он одинок в своѐм «мышлении», а потому,
он не должен искать в ком-то основание и обоснование своим «мыслям».8 Это заставляет тебя
чувствовать ответственность за ту «власть», которой у тебя нет, и не даѐт тебе понять, что
пред тобою «иллюзия», принимаемая тобою за «реальность». «Эго» пытается убедить тебя в
своей «реальности», выставляя тебя, перед самим собой, добрым, честным и справедливым. А
само тихонько хихикает, ведь оно-то знает, что на месте Бога в твоей «душе» восседает дьявол.
Единственная ответственность чудотворца (христианина)9 о себе самом - принять в себя
«жертвенное» Исцеление. «Плоть и кровь» Его «самопожертвования». 10 И я заверяю тебя, это
так! Вся твоя остальная ответственность - за всех тех, которые тебя окружают, и ради
которых ты можешь принести себя в «жертву». Как Христос! А можешь не приносить. Эту
дилемму не может разрешить никто, кроме тебя. Ты был бы в ответе за своѐ ложное
«мышление»! Христос - Врач и Искупитель - исцелил и очистил тебя от него. Если ты
принимаешь исцеление твоих, прежде смятенных «мыслей» то, вне всякого сомнения, сможешь
сделать евангельскую заповедь сутью своей новой «духовной жизни» А старая и «ветхая» твоя
жизнь! Разве ещѐ остались в тебе и не исчезли еѐ симптомы?
8. Твоѐ затягивание окончательного «решения» в выборе между Духом и «эго» и подсознательная
попытка оставаться отчужденным и тому и другому - источник не уходящего «чувства
вины».11 Мы уже говорили об этом с тобой ранее, не поясняя тебе, однако, пагубного исхода
подобных действий твоего «разума». Любая «мысль» это «дорожная карта» твоей жизни! И она
скажется на еѐ ходе, и на еѐ результате. Ты получаешь то, чего «не желал», а того, к чему
«стремился», не получаешь. И это не какая-то «случайность».12 Твой «разум» действительно
создаѐт твоѐ «будущее». Но то, как, что, где и когда, осуществится то, что ты замышляешь,
зависит не только от тебя. А также и от Промышления Бога о тебе. В этом заключается
«иллюзорность» того, что планирует «эго». Лишь с твоим отказом от «страстного мышления»
7

Обычно эта неосознанность вполне осознанна, ибо ты, человече, чаще хочешь поступить так, как
удобно и выгодно твоему «эгоизму». Разрешаешь ему себя прину дить, ч тобы потом винить не себя. А «эго»,
не «гордое», а « хитрое». Оно не будет обижаться на тебя. И всегда поможет найти тебе «виноватых».
8
«Сам себе голова»; «Одна голова – хорошо, а две уже не красиво»; и т.д. и т.п.
9
Понимающего, ч то он хочет с помощью Христа Иисуса вернуть себе «сообразность» с Бо гом, то есть,
способность « творить» как Бог. Э то и есть «чудо творчества» или «чудо» Творения!
10
Отныне нет в хр истианине причин для «страха» за самого себя! Его «вера» во Христа Иисуса вывела его
из «тени лжи» дьявола и из «иллюзии э го». Теперь его «страх» не за себя, а за тех, кто ещѐ остаѐтся во
власти «лжи» и «иллюзии». Его «страх» становится «страхом божьим», ибо он, вместе с Бо гом, боится за
них. За тех, кого любит вместе с Богом!
11
Многие хо тели бы стать над « добром и злом»! Но разве э то получилось хо ть у кого-нибудь? Уже то, ч то
само твоѐ «эго» советует тебе, человече, поступить так, должно бы было тебя насторожить.
12
«Что хочу до брое, того не делаю, а то, ч то не хочу, злое, то делаю. – Восклицает ап. Павел. – Бедный я
человек!» Сам человек решает, согрешить ему или нет. А о бстоятельства, при ко торых он согрешает,
часто зависят не то лько о т него. Но и о т Промышления Бога о нѐм.
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божественный промысел сможет начать наводить надлежащий порядок в твоѐм «мышлении». С
помощью того «духовного опыта», который ты будешь приобретать каждый день, заставляя сам
себя исполнять евангельские заповеди.
6. «Время» и «вечность»
1. Бог не нуждается в тебе, человече, но ждѐт тебя по своей «любви» к тебе. Он устроил для
тебя Царство Любви, но это Его Царство «пусто», пока ты выжидаешь. А как Он «жаждет»
того, чтобы Оно «наполнилось»! Ты можешь уже сейчас, всѐ ещѐ будучи «ветхим», наполнять Его
Царство для тебя «новым» собой. Все святые, Божьи Сыновья и Дщери, которые уже наполнили
«славой» своѐ Царство13 у Бога, и исполнились ею, ждут тебя, ибо без тебя они не могут быть
«счастливы». Твоя нерешительность не угрожает «вечности» как таковой, однако, она трагична
для тебя и того Царства, которое Бог принѐс в «дар» тебе. «Страдания», переживаемые тобою,
«несчастят» и их! Ты всѐ ещѐ не «выбрал» окончательно! Пребываешь в «ветхом» времени, и
полностью ещѐ не стремишься к «вечности», а потому и «жизнь» твоя всѐ ещѐ протекает во
«времени». Никто не сможет «выбрать» за тебя! Однако помни, что ты не принадлежишь и
никогда не принадлежал «времени», тем более «ветхому» времени. Твой «дом» - Вечность и
только Она. Бог «лично» поселил тебя в Ней!
2. «Страдания» и нечистота «совести» - стражи «времени». Более того, они делают это время
«ветхим». Рождают «страх» возмездия и одиночества, гарантируя, тем самым, что будущее будет
подобным прошлому.14 В этом залог существования «эго». Отсюда - его «иллюзорное»
всевластие и твоя уверенность в том, что ты не должен, да и не в силах, от него избавиться. Но
ты можешь и должен сделать это. Иначе, тебе нет «пути» в удивительное и чудесное
«осуществлѐннное будущее» – «вечность». Выбрав «вечность», ты окажешься в том
«настоящем», которое всегда является твоим осуществлѐнным «будущим». Настоящее и
будущее сольются воедино, как до этого, в «ветхом» времени, для тебя воедино сливались
настоящее и прошлое. Изменится твоя «жизнь», прошлое заменится на будущее. «Страдания» на «радость». «Одиночество» - на «любовь». «Страх» - на «покой» чистой «совести». Задача
Откровения (Слова Божия) – дать тебе «веру», ибо всем известно: - «Вера от слышанья!» (Павел
апостол). Освободить твою «волю» от цепей «эго», сделать еѐ «свободной». Маска дьявола –
«эго», этой твоей «свободы» не приемлет, и будет ей противиться любым путѐм и при любой
возможности. Ведь ты сам принимал участие в его создании! Ты - создатель «эго»!! Ты
понимаешь, что будешь бороться сам с собой, поскольку «эго» это во многом – ты!?

13

Ибо Бо г не строит Царство, как гостиницу, или доходный дом, чтобы поселить там, в наѐм, жильцов и
арендаторов, получая «до ход». И не хочет Он сделать это бесплатно, как акцию милосердия и упиваться
тщеславной славою. Бог « дарит» тебе, человече, устроенное Им для тебя Царство. Оно – твоѐ. Владей
им и будь «счастлив»!
14
«Ничего не ново под луной и со лнцем! Что было, то и будет», – Экклезиаст (Проповедник).
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3. Помни всегда о Царстве, которое уже твоѐ, «любовью» Бога к тебе. Не забывая, что, будучи
Его «образом», ты не подвластен «эго». Оно не может тебя принуждать! А ты можешь изгнать
его из своего «разума». Ведь «разум», что в тебе, есть «образ» «божественного разума». И в нѐм
«образ» божественных совершенств. Дух Святой всегда тебе напоминает об этом. А так же то,
что верхом этого совершенства является радость «дарения» себя «ближнему». Забота о другом
человеке. Тот, у кого есть такая забота, тот и нуждается в Духе. Именно он «нищий духом»! И
это его «блаженство»!! Как ещѐ дать тебе возможность востребовать «блаженство» для себя?
Два голоса: Дух и Сын толкуют тебе «заповеди блаженства», но ты предпочитаешь слушаться
«эго», поскольку оно всегда ближе к «плоти». В альтернативе Духа и «плоти» ты, всѐ ещѐ,
чаще выбираешь «плоть».
4. «Эго» приговаривает тебя к «смерти», и убеждает тебя, что это нормально: - «В конце концов,
все мы смертны!» А Дух Святой отменяет этот приговор «эго», подобно высшему суду, который
может отменить решение низшего суда. «Эго» лжѐт, и всѐ, что оно говорит тебе, призвано
поддержать эту «ложь». Оно даже способно цитировать тебе Писание, но и толкует «эго» Его
тебе, как будто ты есть «плоть» и только «плоть». В толковании «эго» Писание порождает у
тебя «страх», оно показывает тебе «бога» устрашающего тебя. И ты, объятый «страхом», не
станешь аппелировать к высшему суду, боясь решения не в свою пользу.
5. Есть множество примеров тому, как вводят тебя в заблуждение «плотские» толкования
Писания твоим «эго». Нескольких примеров вполне достаточно, чтобы показать тебе, в чѐм
отличия в толкованиях Писания Духом и «эго».
6. Мудрость Экклезиаста: - «Что посеешь, то и пожнѐшь» - «эго» интерпретируется в том
смысле, что: - «В здоровом теле, здоровый дух!» И ты будешь развивать в себе то, что с
подсказки «эго», посчитаешь главным и достойным развития. Суждение «эго» о ценности и
главенстве «тела» над «духом» сделало его первоначальной ценностью и для тебя. В то же
время, Дух, в словах апостола Павла, совсем иначе объясняет тебе эту мудрость: - «Сеется тело
плотское, а пожинается тело духовное!» - «Общение» с Духом и придаѐт смысл самому
существованию «тела».
7. Слова Псалтыри: - «Мне отмщение Я воздам - говорит Господь» «эго» приводит тебе, если ты
согрешил, и ищешь «покаяния». А «эго» говорит, - «Что за глупая идея! Иди, спеши к Богу
Наказующему тебя!» Фраза эта подразумевает, что месть – божественна, ибо присуща «богу».
Святой же Дух всячески противится этому: - «Безбожник и враждует на Бога всякий, говорящий
Господь Наказующий!» Бог-Любовь и только «любовь» и другому не место в твоѐм «разуме»,
который есть «образ подобия» твоего «божественному разуму». Божественный суд – суд
«любви», а не мести. Потому, пусть Бог воздаѐт с «любовью» всем, в том числе и тебе. А суд
людей, всегда - суд отмщение. И они воздадут тоже всем, в том числе и тебе.
8. Слова Премудрости: - «Я Бог твой, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до
третьего и четвертого рода!», - в толковании «эго» звучат особенно зловеще. Для «эго» это
просто попытка обеспечить своѐ собственное выживание, которому угроза, - только твоѐ
20

обращение к Духу. Для Святого Духа эти слова означают то, что нет «свету» никакого
«общения» с «тьмой». Но «любовь» Бога к людям готова миловать и ждать, терпеть и
прощать. Она готова сама придти и принести себя в добровольную «жертву» им, только бы они
захотели победить «страх». Ибо: - «Я Бог твой, прощающий вину отцов кающимся детям и детям
их детей, до тысячи тысяч родов!»
9. Утверждение Пророка: - «Праведные возвеселятся, а нечестивые погибнут» - становится, в
толковании «эго», божественным утверждением. В котором слово «погибнут» следует
понимать «будут уничтожены» или «будут навсегда лишены счастья». Любая «мысль» твоего
«эго» лишена «любви». Ибо «любовь» недоступна для понимания «эго». Для «эго» осудить
означает уничтожить. Но Бог не палач! И даже «эго» не предназначено к уничтожению, ибо
оно - часть твоего «мышления». Но поскольку оно лишено способности «любить» и «творить»,
а значит сочувствовать и соучаствовать в других людях, оно будет пережито и изжито тобою, в
процессе освобождения тобою себя от «страха». Это твоя задача, твой подвиг и твоѐ
«аскетическое действие». Часть твоего «разума», которую ты превратил в «эго»,15 ты просто
вернѐшь в Царство, котороѐ Бог дал тебе в «дар».16 Ты можешь медлить с возвращением в своѐ
Царство, но ты не способен обходиться без Него бесконечно. Ибо «страх» становится всѐ
невыносимей. И он не прекратится со «смертью тела», а станет ещѐ сильнее.
10. Бог, как высший суд судит тебя с «любовью». Он не ведѐт «дело против тебя», а ищет
возможности «оправдать» тебя. Ты – «образ» Господень, и все свидетели вины против тебя
свидетельствуют лишь о том, что враждуя на тебя, они враждовали на самого Бога. Да, в тебе
есть подсудное «эго» и оно, во многом, - ты сам! Но твоѐ «дело» есть и «дело» против дьявола!
«Вера», которая есть жизнь по евангельской заповеди лучший «защитник». Она оправдает тебя.
С «верой» и «надеждой» предоставь всѐ, во что имеешь в себе, Божьему Суду. Он вершится от
Истины и, следовательно, провозглашает Истину во имя «любви», ибо «любовь» и есть Истина.
Бог не имеет «тяжбы» с тобою и потому, что у тебя и у Него один враждующий на Вас - дьявол.
Свидетельствующие против тебя «бесы», неодолимы для тебя, но не для Бога. Святой Дух видит
весь их «обман», всю их «ложь» и «козни» против тебя. Они лжесвидетели по Истине! И не
смогут отрицать этого, перед Лицом Истины. А твой «приговор» от Бога-Истины уже давно и
«навечно» вынесен: - «Твоѐ есть Царство Небесное!» Ибо Оно дано тебе затем, чтобы ты, в
борьбе за Него с самим собою «познал», кто ты такой. И научился «любить».
11. Сказано: - «Свет пришѐл в мир!» И Он пришѐл потому, что Бог изначала хотел разделить с
тобою «свет вечности». Но ты предпочѐл «время». Но «время» без Бога оказалось «лукавым»,
ибо твоему выбору поспособствовал сатана. И ты попал не в то «время», в котором жил в Эдеме.
Твоѐ земное «время» оказалось «ветхим». Ты взираешь на мир сквозь «тусклое стекло», - твоѐ
«эго». И не можешь найти в нѐм, ни себя, ни «конечного смысла» своей жизни. Но от тебя

15

Правда, не без помощи сатаны.
И сатана тебе здесь не помощник, а противник. Возьми Бога в помощники себе, ибо: - «Что не
возможно человеку, возможно Богу. Богу всѐ возможно».
16
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зависит, где ты станешь себя искать: в «зеркале мира» или в «зеркале Духа»! Твоѐ евангельское
отношение к другим людям – залог того, что ты смотришь в «зеркало» Духа. Разве «любовь»
Бога не заслуживает твоего «терпения»? А Он «любит» всех людей! Он проявляет «бесконечное
терпение» и к тебе, и ты научись от Него «безбрежному терпению». Голос Его всегда есть в
тебе, следовательно, и Он всегда с тобой, постоянно напоминая тебе о «терпении» и
«прощении» в отношении других сыновей и дочерей Бога – Творца всякого человека.
12. Тебе нужно понять, что «безграничное терпение» невозможно без «смирении». И конечный
результат – Царство, даѐтся только «смиреной жизни». Таким путѐм «время» невидимо и
незаметно перерастает в «вечность». Но Дух, уже в «ветхом» времени, «дарит» тебе мгновения
обетования будущей «вечности». Он утешает и поддерживает тебя в твоей борьбе с «ветхим»
тобою. Дух уже сейчас, в твоей «ветхости», делает «время» ненужным тебе. Мы говорили, что
«время», даже там, в Эдеме, это период ученичества,17 нужда в котором прекращается, если
ученик преуспел в своих трудах до срока истечения «времени».18 Святой Дух напоминает тебе
об этом в каждый момент истекающего «ветхого» времени, ибо в каждый момент ты делаешь
выбор - шагнуть к «вечности» или свернуть на новую тропу во «времени». 19 Святой Дух подлинный проводник к «смирению» и «любви», ибо Он побуждает тебя «дарить» себя другому
человеку. И Он пришѐл к тебе потому, что для тебя настало время «дел», и ты должен
научиться у Него, как отдавать себя.
7. «Выбор» в пользу Бога
1. «Эго» всеми силами старается убедить тебя оставаться «ветхим», и не слушать голоса
«совести» - Гласа Божия, зовущего, взывающего к тебе и вопрошающего тебя. Неужели ты и
впрямь будешь настолько легковерен, что станешь считать возможным существование
«мышления», разъединяющего тебя с Отцом? Уж не думаешь ли ты до сих пор, что твой
«выбор» в Эдеме был лучше того, что предлагал тебе Отец? Если ты разочаровался в своѐм
эдемском выборе, то просто возложи все свои заботы на Него, поскольку Он печѐтся о тебе.
«Ты» - Его забота в силу того, что Он «любит» тебя. «Совесть» всегда говорит в тебе
«благодаря» Его заботе о тебе.20 Тебе не отменить этой Его «любви» к тебе, но ты можешь еѐ
принять и использовать еѐ беспредельную силу, став сотрудником Его заботы обо всех, которые
были Им сотворены.
17

Ты не смог со хранить Эдем своим учебным классом и предпочѐл другой, «украшенный» тернием и
волчцами. Но и твоѐ «ветхое» время остаѐтся периодом ученичества.
18
Как и говорил Христос Спаситель: - «А неко торые из вас, не вкусят «смерти» вовек!». - Имея в виду, ч то
ещѐ до смерти «ветхо го тела» человеческая « душа»может обрести в себе Царство.
19
Даже если ты стремишься к познанию тайн ведомых только «ангелам», ты, всѐ равно, остаѐшься во
власти «времени». Ибо не «ум», а только «совесть» мо жет вырвать тебя из сатанинских лап твоей
«ветхости». Об э том говорит ап. Павел: - «Даже если ты знаешь все пророчества и тайны мира, … а
любви не имеешь, сосуд ты пустой и медь звенящая!»
20
Это действительно великий «дар» тебе, от любящего тебя Отца. – Бог - Ду х, и «совесть» - образ
присутствия Ду ха, а значит и Бо га, в тебе!
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2. Много было людей, казавшихся святыми. Много их и сейчас, и будут они до скончания мира.
Не «переставляя гор» своею «верой»,21 они много говорили о «смирении» и поучали других
людей. Их «вера» не была живой. Кому-то, кто сам решил идти крестным путѐм Христа Иисуса,
их советы помогали и помогают, но они никогда не «воскрешали мертвых».22 Пока человек,
Иисусом Христом, не уцелит - смирит сам себя, он не поверит в реальную возможность этого
«чуда». Он ещѐ не может постичь «любви» Бога к нему, как и того, что Бог сотворил его
целомудрым. И того, что значит эта целостность мудрости. Нужно тебе просто положиться на
Разум Христов,23 и ты приобретѐшь в своѐ пользование такой «разум», каким он был сотворѐн
Богом.24 Лишь это необходимо Духу, чтобы начать в тебе целительные преобразования.
«Здравомыслие» есть полнота Христа в тебе, а Он живѐт и в твоих братьях и сѐстрах, во всех
твоих ближних. Собирай Христа в себе «заботой» 25 своей о них.
3. Зачем тебе «жить как все», прислушиваясь к нескончаемым безумным призывам «мира»,
обращѐнным к тебе? Ведь «совесть» - Голос (Глашатай) Божий – звучит внутри тебя! – «В руки
твои Господи, предаю «дух» свой и Ты дай мне Духа своего!» Вот каким должен быть
лейтмотив твоей жизни. Желает Бог твоего совершенства,26 ибо ты с Ним един и «разумом», и
Духом. Сделать Христа «ненужным» тебе в твоих глазах - главный способ самозащиты «эго».
Здесь располагается последний оплот «разделения», - «разделение» между тобой и Христом
Иисусом. И твоѐ «эго» страстно желает, чтобы ты был в этом «разделении» на стороне «эго».
Подобная «вера» в тебя твоего «эго», означает, что ты и сам не очень-то ищешь Иисуса Христа.
4. Однако же, время пришло. Царство приблизилось к тебе Иисусом Христом. Оно нашло на
тебя и «нашло» тебя! И теперь тебе не отсидеться в стороне, делая вид, что ничего не
произошло и не происходит. Не дозвавшись тебя, Господь Бог сам пришѐл к тебе, чтобы
окончательно прояснилось твоѐ отношение к Нему. Дух предоставил тебе Его план твоего
Спасения и объяснил тебе твою роль в нѐм, и то, насколько срочно его осуществление. Господь
принѐс свою «жертву» за тебя и за всех своих братьев и сестѐр, и ждѐт нашего ответа. - Твоего
ответа! Твоего ответного «самопожертвования» ради тех, за кого пожертвовал Он. Ждѐт твоей
«жертвы» ради Христа Иисуса.
5. Когда ты «несчастен» особо заметным, даже для других людей, образом, то это значит, что к
кому-то ты отнѐсся без «любви». И совершив «грех», подсознательно ожидаешь наступления
ответственности за него.27 Подобной реакции и ждѐт от тебя «эго»,28 но ты можешь его
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Не «смиряя» сами себя.
Не приво дили никого к Христу, и никого не привело к Нему следование их путѐм. Ибо их путь был
путѐм спрятанной «гордыни».
23
Евангелие.
24
«Разум» не павший и не страстный. Не по дчинѐнный «плоти» и не по грязший в земной суете и
мечтаниях.
25
Своим «радением»: - «Кто говорит, что Бога « любит», а о «ближнем» не радеет, тот обманывает себя!»,
- апосто л и евангелист Иоанн Бо гослов.
26
«Будьте совершенны, как ваш Отец совершен есть!»
27
Нанеся рану самому себе, ты ждѐшь прихода боли.
28
Оно ждѐт о т тебя ропота на Бога и о бвинений в адрес других людей.
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разочаровать!29 Тебе не отменить боль только «раскаянием» в твоей «душе», ибо «рана» настигла
и других людей. А «вина» не только твоя, но и дьявола! Ведь согрешив, ты послужил ему.
«Теша» свою боль, ты скорее усугубишь еѐ в себе и людях, нежели уврачуешь еѐ словами в
самом себе. Обрати свои «слова» и «дела» вовне. Принеси себя в искупительную «жертву» тем,
против кого ты согрешил – Богу и людям. И боль станет врачебным средством, приносящим
тебе Духом уцеление и утешение.
6. Трудное для тебя «решение» не будет трудным, если ты «доверяешь» Богу. Это становится
очевидным, когда ты начинаешь замечать, что «размышления» о Боге всѐ чаще вызывают у тебя
ощущение полной «радости», такой, какой ты никогда не испытывал думая о чѐм-то другом.
Поэтому, твоим первым шагом к Богу будет признание, что ты сильно ошибался, предпочитая
думать не о Нѐм, а о чѐм-либо ином. Будь твѐрд в этом признании самому себе, и постоянно
помни, что победа над «грехом» исходит только от тебя, и идѐт внутри тебя, ибо Бог и Его
Царство для тебя, находятся там, в твоѐм «сердце». И никто извне не победит твоего
внутреннего врага. Тебе могут только помочь. Твоя роль – ведущая, а Бог – помощник. В том
числе, и другими людьми. Он не может сделать выбор за тебя. Просто верни своѐ «мышление», с
помощью Евангелия, к тому моменту, когда тобою была сделана ошибка, и ты прошѐл мимо
Спасителя. Вернись, и скажи Ему: - «Господи, вот я! Да будет мне по глаголу Твоему»... Скажи
это так искренне, как можешь, помня, что Дух Святой зрит в «сердцах», и с готовностью, как на
приглашение, ответит на твою самую робкую искренность:
Я неспокоен, гневлив и несчастлив!
Должно быть, где-то ошибся в пути.
Нужно вернуться! Свернуть где иначе?
Как я желал бы покоя найти.
Боже, Утешитель, Душе Ты Святый,
Мне на ошибку мою укажи!
И запинанья тропы кривоватой,
Чрез покаянье во мне отмени.
С радость в сердце Христа обретаю
И не страшусь Его Жертву принять!
Крест и Голгофу, я сам выбираю,
Господи, даришь мне Царство, опять?!
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Обвини себя и оправдай пред собою Бога и людей.
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