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Querido lector, ¿Se ha respondido en el transcurso de la conferencia en qué piso del 
edi�cio se encuentra?

Lo más lamentable es que el hombre dormido busca soñar, necesita tener la consciencia 
dormida para evadir su propia realidad. En sus pensamientos, el hombre dormido es 
feliz, tiene mucho dinero, consigue la pareja perfecta, tiene un trabajo donde trabaja 
muy poco y gana mucho dinero. Ningún hombre dormido y fascinado, piensa en una 
realidad futura miserable.

Ahora bien, el hombre común, el hombre dormido se encuentra por instantes en Eikasia 
y por otros instantes en Pistis. Cuando el estudiante gnóstico comienza el trabajo del 
despertar de la consciencia, empleando los Tres Factores de la Revolución de la Cons-
ciencia, comienza a estar por instantes en Dianoia, producto de un método de auto-co-
nocimiento, buscando en cada instante vivir en Clave de SOL (Sujeto, Objeto y Lugar) y 
Recuerdo de Sí, teniendo como meta, trasladar su estado de consciencia de Eikaisa a 
Pistis, de Pistis a Dianoia, para luego, con un trabajo arduo y con grandes esfuerzos, sacri-
�cándose por la humanidad, eliminando los agregados psicológicos y naciendo espiri-
tualmente, pasar del estado de Dianoia a Nous.

La meta anhelada de todo estudiante gnóstico es alcanzar la plenitud del estado Nous. 
Vivir con la consciencia despierta en cada instante de su vida cotidiana.
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Resúmen de conferencias para asistentes del Curso de auto-conocimiento.


