
02 Personalidad,
Esencia y Ego



02

�����������������������������

������������

������������������������������������������������������������
�	����������
�����������

��� ���������������� �� ������� ��� ���� ��������� ����� ������ ��� ���� �������� �� �������
������������ �������� ���� 
��� ������� ������ ��� ������������ ��� �����	����������
���
�����������
������ �������� ������� �������� ��� �������������������� ����������
���
���	������������������������������������������������� ������������������

����������������������������������������������������������������������������������
��� ������������� ������� ������� ��� ��������� �������� �� ������� ��� ���� ��������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������	������������������������������������������������
�������������������

���������������������������

De acuerdo a la Psicología Gnóstica, tres son los aspectos o factores que se mani�estan 
o expresan en la persona, que son: la Esencia, la Personalidad y el Ego. Necesitamos 
saber comprender y diferenciar cada uno de ellos. � ������������������������������������
��������������������������������������� . V. M. Samael Aun Weor.
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“Lo exterior
 es el reflejo
 de lo interior”.

Observador - ObservadoObservador - Observado
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Resúmen de conferencias para asistentes del Curso de auto-conocimiento.


