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ЖИВАЯ ПИРАМИДА

КНИГ ЕДИНОЙ ЖИЗНИ

ИСТОКИ РАЯ
Перед Вами книга не имеющая автора, ибо ее автор – Жизнь. Ни земное имя, ни небесное не отвечают
сути того, что здесь написано. Читайте ее спокойно, четко проходя строки острием своего внимания,
делая непременный акцент на выделенных словах. Не отчаивайтесь в непонимании. Снова пройдите
пройденное. И тогда, возможно, Ваш ум озарится в полной мере Мудростью Вашей Единой Жизни.

Я сказал. М.
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1. Потусторонний мир манит и привлекает людей, воздвигая в их сознании всевозможные концепции
строения мира. Грань между явленным и неявленным стирается безвозвратно, открывая не виданные
доселе человечеством дали его развития. Не нужно быть особенным оптимистом, чтобы увидеть
великолепные возможности человека, освобожденного духовно. Вырвавшись за рамки своего Я, человек
попадает в страну открытий с бесконечной радостью полезного творчества. Его труд, проделанный
в узкоограниченном мире, остается далеко позади в его сознании, лишь отдаленно напоминая о себе
узами опыта. Происхождение Мудрости разнопланово. Путей к ней множество, Законы одни. Вошедший
знает, что за Дверь, но невозможно это передать другим до их собственного прозрения. Печаль и радость
впереди идущих – их непременный удел.
2. Утверждение Руки Ведущей отличает избранных. Единица сознания, получившая Жезл Учителя,
исполняет свою задачу в форме, соответствующей устоявшейся действительности. Нет необходимости
доказывать данное на исторических фактах: форма Жизни всегда подчинена Законам. Произвол Руки
Водящей ограничивается условиями уже существующей формы и вселенской тенденцией развития.
Избранность народа, человека, страны в данном случае автономна и сравнима со звучащей нотой в
музыкальной пьесе. Без других нот нет пьесы. Каждый жизненный поток исполняет свою тему. Жизнь
Вселенной – многоплановый процесс, где всё в совокупности являет собой Единого. Ощущение Вселенской
Гармонии – путеводная звезда в конечной жизни каждой Единицы Мироздания.
3. Жесткие рамки Закона Божьего для непосвященных; Знание, Труд, Ответственность Познавших;
формирование облика Человека на сути событий – вехи Высшего Водительства для осуществления
Служения, необходимого не кому-либо ограниченному и, следовательно, ущербному, а неповторному,
здравому, Всему Единству великому, где Все пребывает в гармонии, и разум, о себе заявляющий,
приводится в рамки Закона по мере своего развития. Жестокое обустройство человеческой земной
жизни – не есть ошибка или произвол Создателя, но закономерный путь утончения Разумной Субстанции,
воспитания ее во Всеединых Целях. Специализация задач, функций каждого участка Мироздания
во Всеединстве, при соответственном автономном развитии этого участка в определенных рамках –
непреложный закон Жизни. Масштабность автономного сознания предопределяет его оценку степени
справедливости жизни. Вселенское видение – не что иное, как приведение автономного сознания к
знаменателю более крупной единицы Мироздания – другими словами, слияние сознаний различных
структурных организаций Мироздания в единое целое. Процесс этот, сложный и многотрудный,
осуществляется разными путями по всему срезу планов Бытия.
4. Движение вперед – Жизнь – осуществляется повсеместно путем рождения и смерти форм Бытия
по Всеединым Законам со Всеединой Целью. Развитие вне этой Цели или вопреки Законам подвержено
коррекции со стороны множественного механизма, защищающего Мироздание от произвола чуждой
ему воли. При гибкости Всеединой Системы построения Мироздания контроль этот происходит
повсеместно, жестко, одномоментно. Результат реагирования Мироздания на произвол чуждой ему
свободной воли одной из его автономных единиц многоликий и разноплановый, в зависимости от
сложности построения представленной формы Жизни. В жестких структурах (уплотнениях Единого
Энергетического Поля) этот результат в своем постоянном контрольном действии представляется
драмой жизни, где возникновение и исчезновение форм переплетены в борьбе за выживание особи,
вида, рода на ограниченных пространствах телесных возможностей – условиях существования форм.
Формирование при этом соответствующего Всеединой Цели сознания – качественный скачок в развитии
данного участка Мироздания, залог глубинного формирования новых, более прогрессивных, более
устойчивых форм Единой Бесконечной Жизни.
5. Возможность существования устойчивых форм в Мирах Тончайших обусловлена соответствием
формообразующей единицы сознания субстанции данного Мира. Качественное распределение материала
построения Мироздания соответствует шкале перераспределения ценностей при росте сознания от
животного человека до человека духовного. Потеря необходимости для единицы сознания воплощаться в
грубоматериальном мире в большинстве своем не несет на себе нагрузки ответственности данного сознания
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за уже пройденные этапы своего развития. Посему воплощения возросших сознаний в человеческом
обществе данной материальной структуры – явление крайне редкое и несет на себе оттенок Миссии –
задачи по направлению развития данного мира в определенное русло. Качественное несоответствие
сознаний воплощенных Водителей людей и общей массы человечества зависит от стадии развития
человеческого общества, поэтому участь и сценарий земной жизни Водителя могут быть различными.
Погруженное в пучину земной жизни высшее сознание, облаченное в соответствующие данному миру
формы, состоящие из материальной субстанции данного мира, – воплощенное таким образом сознание,
неся в себе качественную связь с мирами высшими, осуществляет свою миротворческую функцию в
крайне тяжелых для себя условиях существования. В связи с редкой возможностью данного явления
Высшее Водительство проводится опосредствованно, путем контакта сознаний, имеющих определенную
форму в Мирах Высших, с сознаниями, находящимися в форме плотноматериального мира. Степень
чистоты и разрешающие возможности данного контакта зависят от качественного состояния проводящих
Информационный импульс структур. Полное слияние сознаний, находящихся на разных энергетических
уровнях, и полное подчинение функции Высшего Служения воплощающих данные сознания форм в
их собственных мирах являют собой высшую степень преобразования личности человека и порогом к
его дальнейшей сознательной судьбе.
6. Жизнь праведная возносит дух человека на невиданные им высоты, приводя в действие процессы
единения Миров. Но это отнюдь не тождественно соблюдению праведной жизни с целью вознесения духа.
Послушное следование непреложным законам – лишь этап для зарождения качества. Муки возрождения
духа сравнимы с родовыми схватками, болью и трудом роженицы во время произведения на свет
новой жизни. Выход обновленного духа из горнила земной жизни, вознесение его до сверкающих
высот означает воссоединение в сознании основ Бытия с собственными амбициями индивидуального
духа. Отработанные качества, трансформированные в сияющие лучи Служения поднимают сознание
до постижения им тончайших вибраций Высшего Мира, зарождая соответствующее духовное тело,
открывая возможность сознательной духовной жизни. Вознесение – слияние индивидуального духа с
душой Вселенной – означает качественно новый этап жизни единицы сознания, включенной в новые
для нее сферы Бытия.
7. Формирование устойчивого сознания, способного функционировать в разных мирах, осуществляется
путем образования стойкого духовного тела, огненная субстанция которого пронизывает все Миры,
оставаясь незыблемой и невредимой благодаря своей тончайшей структуре. Сохранение индивидуальности
в недрах Всевышнего – величайший дар Сотрудничества, великая заслуга индивидуального духа
и огромный, титанический, непрестанный труд сознания, ставшего сознательной частью Единого,
обеспечивающей Его (Единого) вечную жизнь. В этом суть Иерархии – структурной ости Вселенной,
основы вечноразвивающейся, пульсирующей, вечнообновляющейся жизни Мироздания.
8. Экзальтированное восприятие действительности не является нормой в повседневной жизни
воплощенного человека. Вхождение в транс, созерцание вещей потусторонних чревато помешательством,
разобщением тел человека, представленных в разных энергетических диапазонах. Переориентация
сознания на духовность должна проходить естественно и постепенно, без потуг и насилия, в ходе обычной
жизни человека. Желание человека познать что-либо, постигнуть не данное ему от рождения и не входящее
в круг его естественных интересов чревато необратимыми последствиями для неподготовленной ходом
эволюции психики. Боязнь неизвестного и движение напролом – полюса невежества в восприятии Жизни.
9. Влияние плоти велико и может быть всепоглощающим. Испытание плотью сравнимо с наказанием.
Возвышение души над своей плотью – необычайной важности шаг рождения нового качества
индивидуального духа. Проявление Всевышнего в человеке – чрезвычайной важности этап развития
Мироздания. Цикличность жизни каждой струи в потоке Единой Жизни – залог вечности Жизни.
Становление формообразующего сознания Вселенского качества – великая тайна Жизни, залог Ее
бесконечного развития и обновления. Каждая единица Мироздания развивается по своему особому
сценарию в русле Единой Божественной Жизни. Возвышение индивидуального сознания до понимания
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своих миротворческих задач происходит длительно и постепенно, меняя качество соответствующего
блока Жизни сообразно его (сознания) развитию. Единица сознания, индивидуализируясь и обогащаясь
духовно, в одновременном развитии этих противоположных и взаимообогащающих процессов,
развивается в самостоятельную сознательную творческую единицу Мироздания, способную быть Рукой
Водящей для всего созданного ею по своему качеству. Восприятие своей Божественности начинается с
осознания своей ответственности перед возможными результатами своей жизнедеятельности.
10. Божественность Человека не подвергайте сомнению, взращивая Любовь в своем сердце, ища
истоки Рая в самом сокровенном, всепроникающем и объединяющем все в единое.
11. Условия жизни Водителей людей на земле чаще ничем не отличаются от таковых для окружающих
людей обычных: лишь внутренний склад человека обнаруживает в нем принадлежность к Высшему.
Субстанции Миров перекликаются в человеке духовном, создавая великолепно звучащий аккорд в
симфонии Жизни. Одновременное существование разных Миров в единице Пространства, их автономия
и иерархическое единство станут основным предметом изучения науки Будущего. Не разделяйте
жизнь Миров в своем сознании. Выделенное условно утрачивает навсегда истинный смысл своего
бытия. Взаимообусловленность материальных субстанций различного уровня, как и обусловленность
существования форм горизонтального мира, не должна подвергаться сомнению. Упразднение тормозящих
развитие сознания человечества представлений открывает новый этап в жизни Планеты.
12. Работа над собой, стремление к совершенству, пребывание в думах, приходящих ночью, с целью
улучшить окружающий мир или самого себя, посвящение этим занятиям всех дней и ночей напролет, –
и один возможный истинный результат: осознание своей собственной неполноценности и немощи
пред стихией жизни. Послания, несущие предостерегающую информацию, сотни людей, жаждущих
вознесения, группирующихся в стремлении достичь Сияющих Вершин всеми доступными их сознанию
способами, – и налицо болото современной жизни человечества, где грязь и кровь эманируют во Вселенной
более красноречиво, чем все крики о помощи уже очнувшихся сознаний. Масса книг сокровенных –
любимое чтиво людей интеллигентных и несчастных, не достигших, как правило, желаемого уровня
своей телесной жизни. Умиление полными откровения строками, доказывающими духовный опыт
единиц и призывающими следовать за ними, чтение на ночь душещипательных призывов о спасении
человечества, ощущая свою беспомощность при желании сделать что-либо, заглушая все свои порывы,
страхи и сомнения таблеткой снотворного, – все это реалии жизни современного развитого человека,
трепыхающегося в своем одиночестве, не видящего конца и края своим страданиям, несмотря на тысячи
предлагаемых ему со всех сторон рецептов улучшения его внешней и внутренней жизни. Стремление
спасти себя и, по возможности, еще кого-то от вихря не поддающейся осознанию жизни, желание
Спасения в существующем ныне виде – не более чем потуги утопающего вынырнуть из поглощающей
его пучины, хватаясь за волосы своего тонущего соседа. Выход не в этом. Совершенствование как
самоцель в любом аспекте не меняет качества жизни.
13. Стойкие, сильные люди, сохраняющие свой человеческий облик в любых жизненных условиях,
развивающие и оберегающие непреходящие ценности, несмотря на все буйства тьмы, – лишь такие
люди, взрастившие в себе Искру Божию на протяжении многих воплощенных жизней, всегда составляют
авангард Божественного Бытия. Устремление ввысь – не более, чем желание иммиграции, если при
этом нет ни одного вздоха о судьбе родной земли. Преображение Земли без преображения единого
человечества – не более чем сказка для сознания, желающего укрыться от вихря перемен. Жизнь в
Данном, с Богом в сердце, без ропота и стенаний, но с уверенной готовностью служить Единому – вот
истинное качество преображенного духа. Плотноматериальный мир с его законами должен быть освещен
сердцем Человека, сияющим единением Миров. Накопленное тьмой растает при Свете Мира Высшего,
хлынувшего из сотен человеческих сердец. Среди тысяч слов ищите Слово правды, Божественной
Мудростью выделяющееся среди других. Не с легким сердцем отбрасываются члены, пораженные
уродливой гангреной, – лечение Божественного тела огнем сияющих сердец, постигших Огненную
Связь Миров, – вот Истина.
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14. Для каждого – своя правда. Критика чужой жизни – бесполезное, вредное занятие. Поиском
истины заняты умы и сердца людей. Это явление современной жизни мира людей сравнимо с
ледоходом на реке весной: процесс прекрасный по своей сути, но небезопасный по своим возможным
последствиям. Брожение умов и трепыхание сердец чреваты новым и новым взрывом, всплеском
форм в мирах тонких и воплощенном, и это не лучшее следствие времени перемен. Слова Учения,
преломляясь, как луч света в стакане с водой, на тысячах Эго неподготовленных к осознанию Истины
людей, превращаются в мыльную пену, отмывающую поверхностную грязь и вскрывающую истинные
язвы на теле человечества. Желание людей соприкоснуться с Истиной – огромно, но их стремление
использовать Знания в своекорыстных целях – порочно по своей сути. Энергия Знания в связи с этим
порождает новые полчища страждущих, поставивших себя у последней черты для взлета или падения, –
что по глубинной сути своей прекрасно, но устрашающе с точки зрения воплощенной жизни. Помощь
этим людям, поддержка в их трудную годину – огромной важности задача Сотрудников Света. Не жалея,
а подбодряя, сострадая и любя, уважайте страдания ближнего своего, раскаивающегося и постигающего
на своем горьком опыте Правду Бытия.
15. Каждому времени – свои задачи. На созревшие плоды – готовые корзины. Болезни несоответствия
гибельны для жестких воплощенных структур. Иерархическая связь с Единым – спасительный круг для
очага сознания во время смены устаревших форм. Несозревшее качество, востребованное Жизнью,
дает трещину по всему блоку затронутых процессом Миров. Знание Сердца, пронизывающее Миры
Любовью, – единое действующее средство по спасению утративших равновесие частиц. Центрированный
на себе очаг сознания не уловит свет спасительного огня и потянется за призрачностью мерцания
себе подобных, которым уготована та же участь. Возвращение к Единому – многоплановый процесс,
Божественная Суть – бессмертна. Но правда рожденного может быть печальной, когда вдруг где-то
прервана Божественная Связь Миров.
16. Роль в Миротворчестве, столь далекая от осознания современным человеком, тем не менее
неминуемо сказывается на его телесной и духовной судьбе. Чем менее развит человек, чем более подчинен
он группе бессознательно, тем слабее его индивидуальная Карма. Будучи недифференцированным в душе
группы, он полностью подвластен произволу ее (этой группы) водителя. Это порождает определенную
устойчивость особи и полную зависимость не развитых надлежащим образом – неиндивидуализированных
душ от судьбы группы. Индивидуализируясь, человек теряет связь с рукой Водящей его группы и до
момента обретения собственной Связи Миров представляет собой весьма уязвимое образование в
теле Мироздания, не имеющее своих духовных корней и подверженное своей индивидуальной Карме
за любое движение своей души. Связь с Учителем – не что иное как обретение душой новой жизни и
начало ее сознательного участия в Мировых процессах.
17. Существующее ныне соответствует внутренней сути человечества. Кому не по душе уклад земной
жизни, – творит (зарождает) новую информацию будущего. Творец и его создание неразрывно связаны
между собой узами рождения при определенном уровне развития творения и творца. Самостоятельная
жизнь творения возможна лишь при наделении его качествами самого творца. Ответственность за
подобный шаг творчества полностью ложится на создателя: зарождение автономной части Мироздания
всегда влияет на судьбу своего творца. Возвращение к Единому – акт развития сознания до исходной
точки Божественного творчества.
18. Единение Человечества, превращение его в единый здоровый организм – процесс неминуемый,
трудный, но плодотворный. Не формальное объединение человеческих масс под единым знаменем, а
индивидуальная жизнь каждого в едином русле станет вехой нового этапа развития Земли. Лишь высшие
цели, затрагивающие животрепещущие интересы каждого, но простирающиеся далеко над интересами
семьи, группы, народа и т.д., могут принести желаемую волну развития Человечества и качественный
скачок в жизни планеты. Локальные войны, социальные и политические конфликты не привносят в жизнь
нового мироощущения, подобного тому, что раскрывают перед каждым глобальные, мировые движения
мысли, ведущие к действительному изменению форм Бытия. Мировые войны, глобальные катастрофы,
затрагивающие интересы множества отдельных личностей, действуют объединяюще, кристаллизуя
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главное в человеке – его духовную суть. Скажут рожденные: “Это же страшно! Столь жестокие истины
невозможно принять без содрогания. Как избежать Десницы?” Нельзя спастись от бури, спрятавшись за
тем, что она непременно разрушит. Знание возможного и доступ к корню события может уберечь сознание
от грядущих испытаний действительностью. Не допустить развития нежелательного события, вовремя
уберечь планету от глобальных потрясений Учим людей, уже способных к пониманию подобных истин.
Когда вихрь перемен в движении, и, проявляясь, он способен рушить все на своем пути, единственным
спасением рожденных есть Знание и мужество ведущих, вышедших навстречу зарождающейся стихии
и самоотверженно принимающих на себя удар, смягчая и гася возможное на уровне идей.
19. Функции человека в организме Мироздания разнообразны и разноплановы. Целесообразность
Природы не подвергайте сомнению. Взаимообусловленность форм Жизни – непреложный закон Вселенной.
Осознание Закона Креста в круговороте энергий, т.е. включение в мир научной мысли всего вертикального
среза Миров проложит, наконец, путь к сознательному исполнению человеком его непосредственных
космических функций. Чиновники от науки ожидают экспериментальных подтверждений Божественной
Целесообразности Жизни. Подобное чревато необратимыми последствиями содеянных по незнанию
ошибок. Вера охраняет до поры человечество от непоправимых шагов. Приходит время сознательного
восприятия человеком Единых Законов Бытия.
20. Утверждая великие возможности развитого человека и законы ограничения произвола его
свободной воли, не будем прибегать к олицетворению Сил Мироздания, имеющих несомненно
сознательное начало, по причине несовместимости тормозящих развитие образов с новыми задачами
развивающегося человечества. Отсутствие веры в карающих и милующих богов, пошатнувшаяся вера
в единого Бога, никак не отвечающего запросам человека разумного, буйство не ограниченного ничем
незрелого сознания подвело человечество к последней черте его физического существования, и произошло
это не в силу естественного цикла развития, а в связи с нарушением человеком естественных законов Бытия.
Ожидание моментального с точки зрения воплощенного человека изменения существующих форм на
более тонкие – не более, чем иллюзия, недомыслие стремящихся к изменению существующего положения
вещей людей, самообман узко воспринимающего жизнь сознания. Циклы планетарного развития
существуют в действительности, но их исчисление единицами времени ограниченного физической формой
сознания приводит к абсурду и беспросветному суеверию, так как основано на пророчествах – образных
формах передачи Божественного видения (духовного видения) узко ограниченному формальному
человеческому уму. Ожидание чудесных, как по мановению волшебной палочки, превращений планеты
неправомочно и во многих случаях ведет к извращениям естественной жизни, отвлекая человека от его
непосредственных задач по сохранению дома, в котором он живет, – планеты – от ее насильственного
разрушения. Просветление материи, смена форм Бытия осуществляются непременно под влиянием
духовных потуг развивающихся миров, однако процесс этот строго обусловлен единственным истинным
критерием Божественного Бытия – качеством соответствующих структур, и разрушение существующей
жизни по чьему-либо произволу или недомыслию в Божественный План не входит. Смена старого новым
происходит хотя и в борьбе, но по Законам, причиннообусловленно. Попытка замены Божественного
видения ограниченым человеческим ведет к нарушению законов Бытия и необратимым последствиям
(неестественным, нежелательным) для единого организма Мироздания.
21. Прорыв сознания к осознанию единства всего Сущего и, как следующая ступень, к осознанию своего
законного места в Мироздании – великая победа человека, падающего и возвышающегося, тянущего
за собой весь связанный с ним блок Бытия. Распространенные ныне упрощенные схемы-призывы для
замкнутого на себе индивидуализированного сознания, несмотря на слова объединении друг с другом
и с Богом, уводят человека в сторону от его истинного развития, так как направлены на его мелочную,
формальную сущность, затрагивая его сиюминутные интересы и не открывая беспредельных глубин его
сердца, ознаменованных великой Жертвенностью во имя чистой, самоотверженной Любви. Любовь к
своей стране побеждает любого врага, напавшего на родную землю; Любовь к сыну непременно спасает
его от неразумных поступков; Любовь к Богу освещает каждое движение души человека в многотрудной
жизни. Следование Законам Бытия, Божественным Законам не из-за страха, а по велению Любви своей
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к проявившей и индивидуализирующей его Жизни, отличает истинно развитого человека и служит
залогом свободы его духа в любых самых многотрудных условиях его физического бытия.
22. Миротворчество единиц подкрепляется сознательным трудом множества на всех уровнях Бытия. Не
кто-то один творит Вселенную, а единое дыхание Жизни превращает много разных разностей в единый
слаженный Великий Организм, великим множеством жизненных цепей одновременно разворачивающий
и сворачивающий Пространство. Информация Развития и Всевышний Произвол – взаимодополняющие
и развивающие категории, взаимообусловленные в каждом отдельно взятом участке Мироздания.
Включение в сознание этих Божественных категорий подводит его к Миротворчеству в русле
Божественной Программы, т.е. включает самопроизвольное творчество сознания как законную цепь
развития во всеобщую жизнедеятельность Мироздания.
23. Жизнь в духе разнообразна и многопланова у развитого человека. Это вовсе не означает
ежесекундного мысленного или физического обращения к Богу. Жизнь в Боге законна во всех Сферах
Бытия. Данное от природы тело развивается благообразно лишь тогда, когда все его движения и
порывы освещены изнутри Божественным Светом духовного бытия. Безвольные, бесправные существа,
запрограммированные на паразитарное существование, включая все категории подневольного труда,
далеки в своем развитии от Света Божественного Творчества, хотя, находясь на своем месте, не лишены
Света Божественной Любви. Нереализованный импульс к развитию, к снятию с души оков безволия
так же карается Законом, как и порывы занять не свое место в жизни. Искра Божия, получившая свое
развитие в ходе развернувшейся жизни, всегда оставляет след в творчестве Мира, какой бы ни была
воплощенная судьба ее носителя. Погасшие в формальной суете души – самое уродливое явление в
теле Бытия.
24. Неуверенность в себе и сомнения порождают ошибки рождения несозревших действий,
также и чрезмерно усердствующий и самоуверенный творец выпускает в свет свои незрелые плоды.
Мыслетворчество зависит от качества сознания. Не спешите судить жизнь, не разобравшись в ее глубинной
сути. Зачиная в своем сердце событие, будьте ответственны в своей жизнедеятельности. Пожиная плоды,
не кляните тех, кто их вырастил, тем паче, что в них и ваша доля. Заполняя Пространство своими
эманациями, не будьте безразличны к тому, в какой цвет вы окрашиваете мир. Неосознанное делание
мира при совокупности множества индивидуализированных очагов сознания на определенных стадиях
их развития опасно для Мироздания. Знание, востребованное Мудростью, – ключ к оздоровлению
Вселенной.
25. Богоравный тон изложения свидетельствует об уважении Мира Высшего к воплощенному Человеку
как связующему звену Миров. Материя сопряжена с сознанием. Неосознанное бытие всегда жестче,
проще и регламентированнее, чем духовное бытие развитого человека. Избирательное восприятие
Слова – не повод для сетования. Найдя алмаз в куче мусора, воодушевляются находкой вне зависимости
от обстоятельств поиска. Неразрывное сочетание задач собственного Бытия и Сотрудничества – залог
действительной работы по Связи Миров. Замыкание сознания на какой-либо форме действительности
ведет к потере зерна Сотрудничества Миров, к уходу от светлой стороны Жизни.
26. Схемы эвакуации душ, планы Спасения для тех, кто верит, нельзя понимать буквально. Рожденное
тело, прожившее свой век в соответствующем ему мире, отмирает, уступая место другому состоянию
существа. Сознательное бытие – состояние высокое и чрезвычайное, ступень к развитию нового витка
Жизни. Возрождение воплощений и реконструкция планеты после утраты ее физического тела, возможно,
входят в план спасения человечества при допущении гибели Земли. Естественные сроки перехода Земли
в новое состояние имеют несколько другие градации и в понятие жизни современных людей не входят.
Чудесные преображения природы возможны лишь в соответствии с физиологическими законами Жизни, и
удаление существа в Мир иной по любым причинам вместе с его физическим телом, т.е. структурой
данного мира, в корне противоречит этим законам. Совмещение Миров, просветление материи возможно
и закономерно в процессе эволюционного развития и подчиняется Закону Сохранения Энергии по всему
Срезу Миров. Допущение в сознании предположения об уходе, транспортировке в другие измерения
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вместе с физическим телом, пережидании лихой годины где-либо и возвращении на Землю в том же теле
неправомочно и опасно в плане ухода от естественной жизни воплощенного существа, то есть нарушает
закономерное развитие рожденного тела. Рожденный в духе, рожденный свыше, вновь или рожденный
дважды – это термины духовного развития человека вне зависимости от его пребывания в физическом
теле. Вознесенное существо – это высокодуховное существо, объединяющее в себе душу Мироздания,
но по физическим законам Бытия воплощающееся в Теле Мира так же, как клетка живого организма
несет в себе информацию данного организма и имеет в то же самое время ограниченное, естественное
клеточное, тело в форме присущей её клеточному миру.
27. Зарождение новой жизни в душе живущего – тайна за семью замками. Накопленный опыт
поколений – зародыш грядущего. Узкое понимание карающего меча Жизни мечом и отразится. Широта
души – залог победы духа над сгущенными красками сиюминутного бытия. Раздражающийся днем
зарождает беды ночью. Связь Миров не зависит от смены желаний живущего, она реализует то, что
уже есть. Заложенная информация настоящего – банк данных для грядущего Бытия. Разноплановые
ритмы Мироздания приводят заложенное к рождению в разных Планах Бытия. Глубинное качество
настоящего – залог проявлений будущего.
28. Гармоничное пребывание в Боге – закон для малого и великого в Мироздании. Сознанием творится
мир. Мыслетворчество вне Божественного Бытия неправомочно. Приведение очагов сознания к Богу
в условиях органического мира – залог пополнения Мироздания активной творческой психической
энергией надлежащего качества. Сетование на несправедливость судьбы человеческой и богоборческие
искания – свидетельства незрелости сознания, затягивание кармических узлов, уводящих планету от ее
выхода на бесконечные просторы всеобщей вселенской жизни. Развитие орионских структур в сердцах
человеческих, приведение сознаний к высшей ноте творчества на Общее Благо выведет планету из
затворов формы, наделит Землю вселенской функцией, присущей ей по праву ее рождения. Качество
человеческого бытия – ступени развития органа Вселенной.
29. Единство законов построения мира во всех сферах Бытия необходимо признать людям.
“Сверхъестественное” так же структурировано, как и доступное восприятию человека. Материальность
Вселенной во всех направлениях Бытия доказуема. Ее духовное начало необходимо признать как точку
отсчета Единства Мироздания, залога единой, бесконечной Жизни. Материя как носитель качества
доступна очагу сознания в его познавательной деятельности. Применение полученных Знаний зависит от
качества носителя сознания и определяет уровень доступа сознания как творческой единицы Мироздания
в тонкоматериальные сферы Бытия. Слияние понятий духовное и материальное на разных этапах
развития сознания – всегда начало нового витка Творчества Вселенной.
30. Экспозиции Энергий Духовных продолжаются. Рушатся ускоренно изживающие себя устои.
Число катастроф на разных планах Бытия во всех сферах жизни не поддается счету. Приливам и отливам
подобна жизнь каждой точки Вселенной. Ритмы Бытия познаваемы. Включение Божественных Истин в
принципы науки перевернет страницу застоявшегося миропонимания и выведет человечество на новый
этап его развития. Самостоятельно уйдет множество болезней: развязывание кармических узлов не
будет столь трагичным, если акцент их действия переносится в более тонкие, подвижные Сферы Бытия.
Недопущение трагедий на физическом плане должно стать нормой человеческой жизни.
31. Атрибуты формы существенны до выработки необходимого качества. Божественное восприятие
Жизни не поддается определению; давая невероятные духовные возможности, оно является в то же время
ограничителем использования этих возможностей, что резко отличает истинно великое от потуг его
достижения. Самопроизвольное получение необходимого, присущего данному качеству, без особенных
усилий, надрывов и отвлечения лишнего времени, отмечает жизнь развитого человека. Постигший
скажет без сомнения, что прожил жизнь на одном дыхании. Мытарства и лишения – атрибуты поиска.
Радость Божественного Творчества – свойство освобожденного духа. Узы феноменальной жизни
превращаются в опору при утверждении духом истинности своего Бытия. Стремление к достижению
качества и естественное, а тем более, ответственное пребывание в данном качестве – не одно и то же.
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32. Поиски Мудрости в древних манускриптах, обращение к глубинам прошлого правомочны в том
случае, если человек ищет ответ на вопросы, поставленные перед ним жизнью. Познавательный интерес для
восстановления картины жизни прошедших поколений также не противоречит Законам. Но использование
мудрости веков, погребенной Временем, в своекорыстных целях не правомочно! Переосмысление древних
текстов с целью неповторения ошибок прошлого – достойно времени освобожденного духа. Возврат
к древним святыням без учета роста сознания человека, Человечества, Планеты в процессе жизненных
воплощений противоречит Законам Бытия, Божественным Законам, ибо снова привязывает дух к уже
пройденной им форме. Уроки Жизни повторять не надо, раз пройден путь и новые задачи духа диктуют
новые пути. Дань Прошлому дадите уважением к его святыням. Крупицы Мудрости ищите в жизни
прошлого и настоящего, достойно зачиная будущее.
33. Свет Мира Высшего укажет дорогу пробужденному сердцу. Высота человека – в его способности
к самоотречению во имя того, что он любит. Вера без Любви – тупиковый путь безысходности, ибо
всегда корыстна. Свободу духа как новое качество рождает лишь крылатая всепобеждающая Любовь.
Рождение Любви во всех ее аспектах – священное таинство, основа Бытия, выход из тупика дуальности
в новую форму Жизни. Универсальность и повсеместность Законов Бытия должны постигнуть люди.
Единство Мироздания в единстве Его Законов.
34. Замкнутая на себе Форма ветшает распадается или ее поглощают другие формы Бытия. Генератор
энергии, замкнутый сам на себе, воспламеняется и сгорает. Обмен энергий в Природе повсеместный. Это
универсальный Закон Бытия. Без учета круговорота энергий по всему шару Мироздания развившемуся
сознанию удержаться в гармонии со своей формой и окружающими ее формами Жизни невозможно.
Привыкшему полагаться лишь на подтвержденные экспериментом научные данные вне глубинной
духовной жизни сознанию грозит вырождение широко по срезу Миров с затрагиванием его
формообразующей деятельности, с отражением на весь связанный с ним блок Бытия. Терминология
и представления здесь не играют роли. Связь Миров, как и доказанный обмен веществ в земном
мире, – Закон, сознательное или неосознанное игнорирование которого ведет к нарушению живой
структуры Мироздания, ее деструкции, повышению активности разнородных сил с целью сохранения
существующей формы жизни и, в конечном итоге, заселению данного участка формами жизни более
низкого, недифференцированного уровня, до глобальной смены времен в целях автономной единицы
Мироздания более крупного ранга, включившей в свою формообразующую функцию и данный участок,
без чего указанные недифференцированные формы жизни будут медленно развиваться по пути своего
усовершенствования. Закон смены форм Бытия универсален и повсеместен, и в своем всевмещающем
аспекте должен быть известен людям.
35. Разноплановость понятия Космоса приводит человека в замешательство. Формы горизонтального
мира и построенные на его основе образы невидимого смешиваются в сознании людей с более
абстрактными представлениями науки и существуют сами по себе без логического завершения картины
Мироздания. Впереди идущее развитие интеллекта вышло из рамок понятий человеческой и Божественной
нравственности, не неся в себе ограничения ни в чем. Дисгармония человеческой жизни вопиюща,
в связи с чем жизнь людей ежемгновенно попадает под пресс Единых Законов Бытия, попираемых
человеком во всех аспектах. Положительный герой на современном этапе – это человек, принадлежащий
к Единому Человечеству, способствующий его развитию, стирающий грани между людьми и народами,
утверждающий мир в человеческом мире. Космос как нечто чужеродное, как образ врага для осознающего
себя человека – очередной этап развития соответствующего очага сознания, прогрессивный в плане
расширения сознания группы, но однобокий, не менее далекий от Истины, чем этап междоусобных
войн средневековья. Видение горизонтального мира Космоса в Единой вертикальной Связи Миров,
объединяющей на внутренних планах все Мироздание Законом Целесообразности чего бы то ни было,
любых проявлений Жизни для Единого Организма, необходимо современному человеку.
36. Воинствующие идеологи всех времен, навязывая свое миропонимание живущим, не отдают себе
отчета в заведомой безрезультатности своих попыток внедрить в Жизнь еще не рожденную ею идею.
И, с другой стороны, как бы сама собою, возникает целая эпоха какой-либо мысли с выдвинутым
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тут же соответствующим вождем, как по мановению волшебной палочки, руководящим огромными
массами людей, не прикладывая к этому каких-то особенных усилий. Смену эпох как закономерную
смену рождающихся идей еще предстоит постичь людям. Человечество в вихре событий теряет нить
зарождающейся мысли и влекомой ею формы воплощающегося события. Тем не менее, существует
непосредственная связь: мыслетворчество на основе сего дня – рожденное событие завтра. “Кто творит
мир? – вопрошают люди. – Как защититься от вихря грядущего?” Мирной жизнью и восторженной
радостью Бытия. Линейный абсурд этого положения раскрывается глубокой Истиной для расширенного
сознания, узревшего в глубине своей сущностные связи Бытия.
37. Уравновешенность Природы – величайшее счастье Жизни, и человеку отведена в этом далеко
не последняя роль.
38. Функция человека как связующего Миры многогранна. Как лучи, проведенные из центра шара
к его поверхности, не пересекаются между собой, имея общее начало, так и проводники духовных
энергий при своем несомненном духовном единстве разнятся своими внешними проявлениями жизни.
Нагнетание духовных энергий и нераспространение их по поверхности шара деформирует поверхность.
Вот почему принцип открытого сердца крайне необходим для равновесия и, следовательно, жизни
Мироздания: образование безобразных деформаций на внешней поверхности шара уродует Божественное
равновесие Жизни. Следовательно, духовность в человеке, то есть его способность к приему и отдаче
энергий высших в мире, которым он живет, – насущная необходимость в Мироздании, и человек как
связующая цепь Миров – закономерный ее носитель. Форма проявления сущности зависит от функции.
Принцип Целесообразности сущего в Мироздании – основной Закон Жизни.
39. Разложение Мира на Лучи, Доши, Принципы, Правила, Начала не менее условно, чем любая
классификационная оценка явлений Природы. Признавая живыми аспекты Сущего, сознание учится
в целом воспринимать многообразие форм Жизни, хотя и таким образом, разделяя Единое на части и
путаясь в терминах и определениях, в олицетворениях и образах, уходит в дебри формального, как и
сознание с другими концептуальными установками. Без цельного, естественного пребывания на всех
возможных уровнях Бытия в единой неделимой Жизни все попытки определения сознанием своей
значимости и вытекающее из этого поведение явленных этим сознанием форм будет носить однобокий,
неистинный характер. Все, что образно выделяет осознающее себя сознание, на соответствующем
установленному образу уровне, являясь живой структурой живого организма Мироздания, может давать
сознанию информацию, то есть общаться с ним. Истинность, объективность переведенного сознанием
на свой язык сообщения зависит от степени обобщенности созданного им образа и от способности
сознания включить себя в своем представлении в процесс единой неделимой Жизни. До момента этого
включения все представления развивающегося, но всегда заключенного в какую-либо форму сознания
будут лишь его собственными, субъективными исканиями своего места в вихре Бытия.
40. Обусловленность всего в Мироздании – Закон Его Бытия. Иерархическое Творческое Начало
изначально и повсеместно, в свою очередь, подчинено Закону Целесообразности Творчества в Русле
Единого. Каждая струя развития Мироздания путем рождений и смертей, т.е. постоянной смены
форм, привносит в Русло Единого свое качество, способствуя зарождению в недрах Бытия нового
творческого начала как прародителя качественно нового Бытия. Саморегулирующийся организм
Мироздания, осуществляя жизнь Единого Неделимого, обеспечивает Вечность и Бесконечность
Жизни. Иерархия сознаний, подчиненная Единым Законам, осуществляет творческое, качественное
развитие Бытия и единение Всего в едином Русле. Разнородность Бытия на периферии каждой ветви
развития, так же как и его единородность у Истока, – не что иное, как иллюзия времени, условно
делящего Единое и Неделимое на части. Недосягаемость для индивидуального сознания, заключенного
в форму, подобных высот восприятия Жизни устраняется по мере слияния сознания с его Истоком.
41. Определение сознанием смысла бытия означает качественный скачок в развитии данного участка
Мироздания, ведущий за собой множественные изменения форм жизни в самом широком понимании
этого слова. Для человека, центрированного на форме, непонятно, как его сознание может сколь© Моргунова О.А., 2011
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нибудь значительно повлиять на ход Эволюции в целом. Однако допущение Единства Вселенной во
всех ее аспектах сразу ставит все на свои места, и творческие потуги маленького, казалось бы ничего
особенного не делающего, но в достаточной степени индивидуализированного человека, не берущего
во внимание Всеобщие Основы Бытия, не будут казаться столь безобидными и ничтожными даже
во вселенских масштабах. Нежелание развитого сознания признать уже данные ему Божественные
возможности и пользоваться ими сознательно по Законам Бытия карается Законом и сравнимо с
ситуацией своевольного ребенка, держащего под бензобаком зажженную спичку и не знающего, что
он может натворить. Такое положение при допущении развития непоправимого можно назвать и
Карой Господней, и можно рассматривать как реальные условия Всеобщего Бытия. В лучшем случае,
включается Закон ограничения Зла в его зародыше, когда автоматически (если так можно выразиться,
ибо все принадлежит к определенному уровню сознания в Мироздании) для восприятия данного уровня
сознания действует предохранение, защита определенного блока Жизни от возможных последствий
неразумных волевых решений включенных в данный блок Мироздания единиц. При этом сохраняется
то, что возможно сохранить. Законы Мироздания действуют повсеместно и являются неотъемлемой
сутью Бытия.
42. Сопричастность к Жизни Всевышнего – величайшая благодать и свобода индивидуального духа.
Оковы формы спадают, когда приходит изнутри Знание, и Мудрость Мира засияет для всегда доселе
угнетаемого духа. Учитесь видеть глазами Мира все в себе и вокруг себя, не преломляя на себе увиденное,
не просто интересуясь жизнью, а живя собой и всем, что вас окружает. Истинность Бытия – в доверии.
Доверяйте себе, своей Руке Водящей, Богу, и тогда острие разочарования не будет касаться вашего
сердца, ибо примете все таким, каким оно есть, вне критики и стенаний. Восприятие жизни зависит от
внутреннего качества человека, которое, в свою очередь, диктует качество его Бытия.
43. Духовное единение границ не знает. Условности лишь для условной сферы, выход из которой –
Беспредельность. Противоборство внутреннего и внешнего лишь до поры. Достигнутая Беспредельность
будит осознание своего места в Жизни, и радость возвращения мира собственного сердца озаряет
человека Божественной Мудростью Бытия.
44. Осознанный выбор формы Бытия – приоритет развитого индивидуального духа, включенного в
Иерархическую сеть Мироздания. Хаотичность Мира в глазах непосвященного превращается в строгий
порядок при сколь-нибудь объективном взгляде на сущность Бытия. Счастье сопричастности к Всеобщей
Жизни лишает отделенное миром своей сферы существо щемящего чувства одиночества и беспомощности
перед непонятной ему стихией не его жизни. Выход сознания за пределы родовых, групповых разного
масштаба связей, включение в себя жизни Вселенной без желания подчинить ее своей воле – качественно
новый этап развития человечества, переход его в новые измерения Бытия. Восприятие мира по
горизонтальной оси Миров сменяется объемным восприятием Единой Жизни; Энергии, не доступные
ранее неразвитым, неподготовленным структурам, формируют соответствующие себе тела, включая
человека в новые для него Сферы Бытия. Рождение духовного тела Планеты – в непосредственной
связи с рождением духа каждого человека. Формирование желаемого миллионами сознаний и рождение
соответствующей формы – реальные возможности сегодняшнего человеческого Бытия. Качество жизни
проявленного вновь сформированного мира будет зависеть от заложенных в нем потенций. Проявление
созданного сознанием мира зависит от готовности соответствующей ячейки Мироздания, способной
его принять в свое лоно и воплотить в возможной для себя форме.
45. Рождение новой формы Жизни в теле Мироздания подчинено Законам. Экстренные мероприятия
Спасения при нарушении Основ Бытия несут в себе разрушение существующих форм Бытия в мере,
целесообразной для восстановления равновесия Всеобщей Жизни. Приведение очага сознания к какомулибо образу, обеспечивающее мир этого сознания подпиткой с Миров Высших, восстанавливающее
взаимосвязь Миров, – наиболее щадящая мера по спасению уже существующей и не изжившей себя Формы
Жизни. Качественное изменение Бытия, предусмотренное Божественным Планом Развития, не несет в себе
трагического разрушения существующей жизни. Без сопротивления индивидуальных очагов сознания,
цепляющихся в своих представлениях за изжившие себя формы Бытия, качественно новые Формы
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Жизни, уже рожденные в Высших Мирах, безболезненно и тихо естественно проявятся во всех Сферах.
Приведение индивидуализированных сознаний к Божественному восприятию Жизни – главнейшее
условие безбедного существования в эпохи Перемен.
46. Осуществление своего места в Мироздании – задача осознавшего себя индивидуального духа.
Нетленная радость Бытия пронизывает все воплощенные таким духом построения, придавая им
неповторимый, яркий оттенок индивидуальности. Без независимости в творчестве духа нет Эволюции.
Развитие по Программе и независимое творчество духа – две диаметрально противоположные
истины, гармонично включенные в Истину Бытия. Движущая сила творчества – Любовь – освещает и
инициирует дух на искания и воплощения, привнося с собой все новые и новые разноплановые потоки
Жизни.
47. Ожидание сверхъестественного неправомочно, ибо все закономерно в Природе. Возможности
сознания громадны, но и они – по естественным Законам Бытия. Вселенское Знание дает возможность
определить истинное место в Жизни, Вселенское качество диктует единице сознания силу творческого
Бытия. Не следует обольщаться техническими достижениями цивилизации: их эволюционное значение
нивелируется суетностью их прикладного характера. Достижение свободы духа многократно превышает
в своей значимости самые выдающиеся достижения в сфере быта. Осознанное бытие духа – не что
иное, как гармоничное сосуществование всех Сфер Бытия. Перекос в сторону какого-либо одного
Мира вызывает смятение множества форм жизни. Духовный стержень Мироздания – Иерархия –
всегда оставляет на плаву то, что способствует Единой Жизни. Добровольное включение себя в Единые
Законы Мироздания в своем сознании – единственно достойный выход для человека в вихре Перемен.
48. Высокие слова лишь тогда истинны, когда они озарены светом Любви к Всевышнему. Единение
во Всевышнем означает для людей формирование планеты Земля как живое единое целое со всеми ею
рожденными структурами и ее гармоническую связь с Пространством. Космос во всех его аспектах –
понятие объединяющее, приводящее к общему знаменателю все и каждого, утверждающее общность
Бытия всего сущего. Попытки ограниченных в своем Эго сознаний распространить свои представления,
основанные на восприятии Формы как стержня Бытия, на Космос – неправомочны. Прослеживание
исторических связей в космических масштабах без установки сознаний на Единую Неделимую Жизнь
также порождает новые и новые вихри ложных побуждений. Борьба ветви с деревом не привносит
в жизнь обоих ничего хорошего. Без перехода сознания человечества на новое для него восприятие
Жизни дальнейшее Бытие цивилизации невозможно.
49. Сила Достойных не в стремлении улететь в Невиданные Дали, а в умении удержать на себе
Здание Мира. Пускаясь в путь познания, имейте мужество признаться себе в истинной причине ваших
исканий. Чистота мотивов – вот критерий Воздаяния. Вера, основанная на желании получения какихлибо льгот для своей жизни, не освобождает дух от его оков. Лишь путь Любви и Мужества приводит
к Миру Высшему. Все остальное – суррогат, бессмысленные искания и несбыточные мечты.
50. Завещанное Богом Возрождение, процветание Богом Избранного – не пассивный процесс
реализации пророчеств, а утверждение потенций, заложенных в данном участке Мироздания.
Богоизбранность человека, народа или части земли означает утверждение данной единицы Мироздания
в Мире Высшем при непременной прямой и обратной Связи между Мирами, то есть при непременной
качественной отдаче Заложенного Свыше со стороны развиваемой единицы Мира. Без усилий Ученика
успешное Ученичество невозможно. План развития мира Земли неразрывно связан с ее Ученичеством
в мире Космоса, как связаны иерархической связью органы определенной системы (кровеносной,
эндокринной и т.д.) организма живого существа. Успешное развитие Плана зависит от множества
факторов. При недостаточной отработке иерархических связей – Духовной Связи Мироздания –
происходит отмирание или видоизменение его частей. Психическая энергия человечества – то звено в цепи
Энергообмена, циркуляции Жизненной Силы Вселенной, без которого нормальное функционирование
Мира невозможно: значимость каждой структуры организма определена ее Функцией.
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51. Неправильный, бездуховный образ жизни людей не изменится во мгновение ока без их глубинного,
внутреннего прозрения. Ни призывы, ни увещевания здесь не помогут: соответствующее качество
рождается самой жизнью. Книги Учения – для подошедших к рубежу Озарения. Величайшая нагрузка
по преобразованию мира ложится на тех, кто уже открыт для Духовных Энергий, которые предстоит
Земле усвоить вследствие нового круга ее развития. Ритмы Вселенной– в одухотворении подготовленного
материала очередным этапом его развития. Взаимонаправленный рост духовной ткани как со стороны
Центра, так и с периферии обеспечивает планомерный переход развившихся структур в функциональное,
деятельное состояние соответствующих им систем. Упрощенное представление людей о своей жизни
и о себе как об отдельных, не наделенных никакой Вселенской функцией, а то и случайно возникших
существах неправомочны: в очередном законном пике колебаний миротворческих космических ритмов
принять на себя соответствующую функцию придется. Подключение развитых сознаний к Единым
Ритмам Вселенной по мере своего прозрения – залог достаточного обеспечения Планеты соответствующей
ей Жизненной силой. Схематичность данного в канон не возводите, а пытайтесь на этом основании
проложить свой путь к восприятию Единой Жизни.
52. Обители, представленные в Мире Тонком, – прибежища душ людей, отдавших себя во служение
своему Господу, т.е. некой определяющей их суть Идее. Вера многих может составить одно целое,
живое, способное функционировать отдельно от людей его создавших и несомненно влияющее на
жизнь других, вновь и вновь отдающих себя во служение этому же божеству. Цель веры – взаимная
подпитка энергиями, в чем и заключается сотрудничество Миров. Чем ограниченнее, “чище” вера, тем
четче формообразование в Тонком Мире, тем крепче взаимосвязь между созданной людьми Обителью
и жизнью воплощенных. Роль подобных явлений для Мироздания чрезвычайно важна, но может быть
как положительной, так и отрицательной в зависимости от стадии собственной жизни образований
Тонкого Мира, главный аспект которых в Божественном Плане – единение сознаний. В ранних стадиях
своего развития они играют обычно положительную роль, выводя человека на орбиту высшего для него
мира, объединяя его с ему подобными и зарождая новый организм, функционирующий как единое целое.
Чем больше сознаний, центрированных на одно и то же, тем сильнее этот организм в стадии своего
развития. Дальнейшая судьба подобных образований зависит от их способности включить в себя нечто
высшее – идею, выводящую на соприкосновение с более высокими ценностями в масштабе Мироздания.
Без такого Выхода любой эгрегор, самого положительного свойства для своих создателей, будет играть
отрицательную роль в определенных, более широких масштабах и найдет альтернативный себе вариант
в замыкающем его Мире, что приведет к раздроблению всех форм, вступивших в противоборство. И
тогда на их место вступают другие, вновь созданные, возможно более прогрессивные образования.
Заложенные изначально потенции Великого Служения Единому – тайна Бессмертия всего рожденного
в любом мире, ибо ведет не к распаду индивидуальной сути, но к ее развитию.
53. Преображение мира, утончение грубоматериальных структур – не единовременный процесс в
аспекте воплощенных человеческих жизней. Зарево Энергий Духовных предстоит перед восхищенным
внутренним взором прозревших, однако не это является Началом, ибо нет начала и конца в Непрерывной
Жизни. Преображение людей – процесс естественный, хотя и несомненно чудесный с точки зрения сотни
лет о нем мечтавших. Глубинную суть миротворческих процессов должны знать люди, ибо идеализация,
как и недооценка происходящего очагами сознания могут исказить ход событий. “Сверхъестественное”
становится доступным и естественным при рождении знания о соответствующих явлениях жизни.
Массовое развитие тел духовных и соответствующее изменение жизни планеты – реальность дня
сегодняшнего – будет служить тому примером.
54. Устрашающая человека судьба, рок, поражающая, карающая людей и их близких Карма не
может обернуться исконным, размеренным течением жизни без соответствующего прорыва сознаний к
естественному восприятию Мира Высшего. Нарушения циркуляции Энергий поражают мир человека,
закладывая негативное в структуру его развития, структуру его жизни, проявляясь непрекращающимся
круговоротом событий, заставляющих беспросветно страдать человека в поколениях, пока нет выхода
сознания на восприятие Высших Истин. Лишь сердце, способное силой Любви трансмутировать,
изменять соответствующие энергии и прерывать порочные круги, действуя вне рамок сознания,
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выполняет бесконечную в подобных обстоятельствах роль очистителя Вселенной, предотвращая явления,
зарождаемые центрированным на форме сознанием. Знание выхода и призвание его всем существом
своим – не одно и то же: действительное изменение жизни – всегда отражение нового качества Бытия.
Боязнь Кармы и ее преодоление – два взаимоисключающих процесса. Первый – порождает новые
кармические круги, подобные предыдущим, второй – зарождает новые ступени развития. Лишь мужество
открытого сердца продвигает человека ввысь, к Миру Высшему. Все ухищрения преодолеть свою
судьбу, мудреные переключения кармических цепей с одного на другого, а следовательно и “помощь” со
стороны себе подобных, радикального облегчения жизни – ее качественного обновления – не приносят.
Манипуляции с кармическими узлами без непосредственного участия Мира Высшего – грубое нарушение
Законов Мироздания, ведущее сознание, взявшее на себя столь непосильную ответственность, по пути
безысходных перемен.
55. Незыблемость Первоистоков – в их динамическом охвате всего сущего. Способность проникновения
в глубины Бытия посредством непрестанного развития сознания – тайна познания, существующая
независимо от ее раскрытия человеком. Крутизна виражей творческой мысли, отражающей спирали
восхождения духа из глубин Формы к Первоистокам, может варьировать в необозримых человеческим
умом пределах. Выход творческого выражения поиска Истины обогащает мир людей шедеврами
затронутой сути Бытия, выведенной из недр феноменальной жизни, недосягаемой при обычном состоянии
существ, центрированных на своем существовании. Поиск Истины присущ лишь автономным очагам
сознания, имеющим все для своего Бытия в Божественном Теле Мироздания. Продукция Избранной
Богом единицы сознания – творческая мысль соответствующего качества – драгоценный дар воздаяния
за многотрудные вековые усилия Природы по взращиванию зерна своего Развития.
56. Порочное сетование на жизнь, недовольство, раздражение, замыкание в себе, всевозможные
страхи отдаляют человека от его счастливой сути, выбивают его из заранее уготовленного ему его
места в жизни. Вера в свою счастливую звезду обязательна для нормального существования человека,
ибо всегда выводит его по пути наименьшего сопротивления в его собственную ячейку развития. Не
ломитесь в открытую дверь, но спокойно следуйте зову своего сердца. Эмоции отрицания и гнева лишь
закрывают для вас то, что уже принадлежит вам по праву рождения. Сказанное далеко не только о
форме повседневного бытия. Жизнь человека – не вереница воплощенных дней, прожитых его телом,
но бескрайнее море мгновений постижения Жизни.
57. Врата Рая связывают человека с Вечностью. Сквозь них прошедший, ничего не теряя, обретает
Божественное Восприятие Жизни. Сострадание к неимущим заливает воскресших, но воздать
неродившемуся никто не может.
58. Представления о горизонтальном калейдоскопе параллельных миров неправомочны. Миры
разнятся между собой, не повторяют, а дополняют друг друга. Физиологию Мироздания, подобно
физиологии человека, должны стараться познавать люди. Раздробленность умов на всевозможных
изысканиях не приведет к желаемому результату познания. Человек и его место в структуре Единого
Бытия, Бытия Единого, должны стать понятны людям Эпохи Великих Перемен. Рождение Нового
подчиняется единым законам рождения и смерти в Мироздании. Приходит время осознания Основ,
без чего дальнейшее развитие, а следовательно, существование цивилизации невозможно.
59. Обращение к Высшему в виде мольбы и просьб правомочны лишь на определенных этапах
развития человека. При доступности Знания в отношениях человека с Высшим действуют другие законы.
Принцип Ученик – Учитель должен быть воспринят повсеместно, ибо настало время ответственного
отношения к жизни для каждого, достигшего определенного уровня индивидуализации. Лишь путем
ученичества человеческая особь становится человеком во всех аспектах своего бытия как в малом, так
и в великом. Передача Знаний, развитие интеллекта и души без взаимной любви Ученика и Учителя
невозможны. Позиция кнута, жестокости, отсутствия взаимопроникновения ученика и учителя друг в
друга закрывают необходимые центры познания и рождают безынициативного раба, негодного даже
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для своего хозяина. Усмирение гордыни на современном этапе должно идти через развитие сознательного
отношения к жизни, что при разноплановом обществе весьма труднодостижимо. Вот почему стирание
классовых различий благоприятно сказалось на развитии человечества в целом, и успехи интеллекта
за последние десятилетия безусловно и стремительно возросли повсеместно. Остановка в развитии
сознания чревата появлением множества уродливых форм жизни, ибо уровень сознания человечества уже
достаточно высок для мыслетворчества в широких масштабах. Без соответствующего духовного развития,
без необходимого качества человеческого сердца дальнейшее возвышение сознания цивилизации
невозможно. Учителя Человечества и связанные с ними Учителя Земли – Иерархия учит человека
быть Человеком. Энергия Знания доступна людям на современном этапе повсеместно. Переломный
период прошел, и соответствующее качество духа возымеет силу.
60. Исполнение судьбоносного долга своего присуще развитому человеку. Высокий интеллект,
блестящее образование не заменяют мудрости сердца, знающего свой священный долг в каждом
отрезке воплощенной жизни. Никаким воспитанием невозможно достигнуть того, что дано человеку
качеством его духа, которое, в свою очередь, достигается лишь в горниле огненных энергий – в горниле
Любви. Сострадая недостойному, отдаете дань потенции его развития. Уподобляясь неразвитому
большинству, используя сокровища духа в противоречащих природе духа целях, теряете то, что заложено
в вас Рождением, становясь пустой оболочкой – произведением избранного вами мира без духовной
подоплеки, иерархически связывающей Миры. Шелуха неистинных накоплений оторванных друг
от друга миров спадает сразу, отторгаясь от живого тела Мироздания с каждым новым импульсом
Великого Ритма Обновления. Знание сердца (совесть) подскажет каждому готовому его воспринять,
как сохраниться в веках, не растеряв себя на мгновениях.
61. Боязнь кармических последствий усугубляет Карму человека, ибо жизнь с оглядкой, чтобы
оградить себя или своих близких от всевозможных бед, заводит человека в тупик безверия, нагнетая
на него негативные энергии, а не приводя его в гармонию со Вселенной. Светлое Бытие человека – в
его свободном следовании своим глубинным, высшим принципам вне страха и тревог за сегодняшнее и
будущее свое бытие. Дерзновенное искание Всеобщего Блага – луч Света во мраке эгоизма. Подвижники
Духа жизнью своей освещают безысходность формального Бытия. Действия по преодолению глубинного
кризиса земной жизни должны быть направлены на обретение бесценной жемчужины естественного
Бытия в хаосе современной данному человеку жизни. Позиция непритязания на чужое наиболее
благоприятствует свободе духа. Любая погоня за сиюминутным благом отягощает и без того напряженную
Карму человечества. Обретение внутреннего покоя – залог духовного развития человека. Без этого
все попытки пропаганды духовных истин со стороны пропагандирующего носят характер зловещего
фарса. Не может человек, цепляющийся за успех и славу, быть глашатаем Истины. Сиюминутные ценности
жизни тогда не противоречат Законам, когда они даны человеку от рождения или являются воздаянием
за его труды вне зависимости от его ожиданий. Все остальные пути получения всевозможных благ за
духовные искания неправомочны и несут в себе серьезные кармические последствия для множественных
блоков Бытия.
62. Творения человеческого разума в отрыве от Жизни Единого противозаконны и порождают многие
беды и несчастья для их создателей. Очищение душ человеческих, приведение их в русло души Единого
Человечества – путь спасения Мироздания от засилья чуждых ему форм. Изолированность человека
в границах материального, с точки зрения человека, мира имеет свои пределы, выход человеческого
сознания за пределы трехмерного восприятия действительности – свои опасности, как для человека,
так и для Мира в целом. Живое тело Бога должно оставаться незыблемым при любых процессах в его
тканях. Динамическое равновесие в Мироздании поддерживается Его Законами. Основная их суть –
гармоничное существование Единого.
63. Медитации, искусственная обработка энергетических центров, массовые посвящения друг друга
в соответствующие себе службы, использование старинных рецептов с современной интерпретацией,
знахарство, колдовство, магия – ведущие признаки человеческого сегодня, имеющие весьма противоречивые
последствия для будущего. В качестве удовлетворения интересующихся – это превосходная приманка для
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индивидуумов, вышедших из массы людей с ограниченным мировоззрением и желающих использовать
в своих целях если не весь мир, то, по крайней мере, доступную им часть его. Бог, совесть остались для
них в стороне, приобщение к Невидимому для них – лишь получение дополнительных возможностей
выживания в своей трудной жизни. Парадоксы сосуществования независимо друг от друга разноплановых
представлений в сознании человека – показатель незрелости человеческого общества на современном
этапе. Это требует спокойного, внимательного отношения со стороны тех, кто прошел все этапы
развития, необходимые для сознательной жизни одновременно во всех доступных человеку Мирах по
вертикальной оси Креста, разделяющего мир на внутренние и внешние планы.
64. Терпение поиска, упорство труда, мужество на поле брани отличают развитого духом. Нахождение
смысла жизни и цели существования в сиюминутных радостях бытия не противоречат Законам, если
человек искренен и свободен в своих оценках собственных действий. В любом ином случае поблажливость
к осознаваемым слабостям или возведение их в ранг смысла жизни пагубно влияет как на судьбу данного
человека, так и на судьбу связанного с данным индивидуальным духом блока Бытия.
65. Необозримые дали могут стать привычным ландшафтом, тайна за семью замками – явью
полнокровной жизни. Непознаваемые Законы доступны при желании их познать. Бытие становится
жизнью при явлении Любви, своды – небом, при свободе мысли. Добровольные оковы знаменуют
смысл существования бренного тела, Божество вне сердца – его бессмыслие.
66. Этапы Ученичества известны людям: Желание стать Учеником – умение слушать Учителя –
качественное изменение сути человека. Образованные под влиянием данного процесса тонкие
структуры – явление качественно иной Формы Жизни с многократно возросшими возможностями
воспроизводства. Замена стремления к производству себе подобного творчеством на Общее Благо
расширяет возможности человека во множество раз. Развитая структура человеческого сердца, способная
производить Психическую Энергию высокого качества, – универсальная Форма Жизни, пронизывающая
собою все Мироздание в целом.
67. Каждая индивидуальность должна найти свой выход к Миру Высшему путем ощущения своего
собственного Учителя в сердце. Знание Законов предполагает Единение на основе содружества и
взаимопонимания отдельных, самостоятельных индивидуумов, а не перекладывания их внутренних
проблем на сердце, пусть любимого и уважаемого ими, кумира. Попытки внедрения в сознание людей
образа героя, способного если уже не физически, то энергетически, пространственным путем помочь
страждущему, непонимающему, отделенному, незнающему и темному, в настоящее время Перемен –
неправомочны. Образование новых эгрегоров – созданий объединенной мысли с целью воскрешения
души какого-либо народа или объединения – отодвигает, затягивает процесс формирования единого
человечества, состоящего из свободных, духовно развитых людей, добровольно отдающих свои помыслы
на процветание Земли в рамках Единого Закона Мироздания. Любовь к своей земле, Родине, народу,
нации должна быть истинной и неподдельной, не опосредствованной через образ вождя, героя,
заступника или... святого. Чистота и святость в качестве категорий поклонения или кумирства на
современном этапе развития человечества могут сыграть отрицательную, тормозящую Эволюцию роль.
Святость и чистота – категории роста каждого индивидуума, превращения каждого в полноценного,
функционирующего в космическом масштабе человека, пригодного дать соответствующее Эволюции
воплощение в своих последующих жизнях. Законы Ученичества универсальны. Контрольные на зрелость
индивидуального духа предвещают его жизнь в Мирах как самостоятельной, творческой автономной
единицы. Расчет на человеческие массы, требующие поводыря, неправомочен, ибо Великий Духовный
Импульс Развития коснется каждого в период Перемен и сохранит живое и способное к развитию и
творческому воспроизводству.
68. Уважение к устоявшейся форме Бытия – традициям – обязательно для развитого человека.
Бунтарство не оправдано по своим результатам в любом своем проявлении. Глубинное возмущение
существующим порядком должно сопровождаться Знанием, когда и как это положение преодолеть.
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Преждевременное рождение незрелых форм Бытия чревато серьезными последствиями – отдалением
мечты от времени ее воплощения. Пренебрежение Знанием о законах рождения и развития события ведет
к многочисленным ошибкам в творчестве сознаний и, порой, к самым противоположным желаемому
результатам. Правильное зарождение событий в способных на это душах, ответственное отношение
к глубинным, искренним проявлениям своего духа, несущим за собой развитие зарожденной Формы
в Мирах, отличает развитого человека. Подготовка нового поколения людей проводится на земле
живущих путем преображения их духа, способного к качественно новым воплощениям в подготовленных
Ритмами Единой Жизни условиях.
69. Самоосознание человека, как правило, ведет к драматическим ситуациям его воплощенной жизни.
Путем проб и ошибок человек пытается занять свое место среди себе подобных, порой, ценой жизни
доказывая право на свою индивидуальность. Неосознавшие себя души мутным потоком всеобъемлют
жизненное пространство человечества, рождаясь и умирая по Законам Бытия, так и не постигнув смысла
своего существования. Везение, успех сопутствуют тем, кто сделал неопровержимый выбор, найдя себя
по вертикальной шкале Миров и точно соответствуя своему месту в Жизни. Жизненное Пространство,
занимаемое духом, увеличивается неимоверно по мере вознесения его к Первоистоку при одновременном
сужении зоны необходимого, регламентированного существованием воплощающих данный дух тел по
всему вертикальному срезу Миров, включая мир физический. Потребности человека духовного в мире
форм невелики, кроме того, для его безбедного существования без надмерных усилий с его стороны
дается все соответствующее глубинному качеству его духа. Ощущение потребности в пище, развлечениях,
атрибутах быта, любви соответствует развитию воплощаемых задатков по каждому из Миров,
осуществляющих жизнь индивидуального духа. Отношение к своим желаниям, выбор соответствующего
образа жизни, несмотря на возможности всего сопряженного с жизнью данного человека блока Бытия,–
точка стыка, связывающая, единящая между собой Миры. Высокая сознательность человека, умеющего
подчинить себя обстоятельствам жизни, не потеряв при этом своего места в каждом из представляющих
его Миров, отличает человека духовного, способного создать полноценное воплощение своего духа в
Новой Человеческой Расе.
70. Технократическая тенденция жизни человека оправдана лишь в той мере, какая необходима
для изолированного существования его физического тела. Все остальные потребности человек в праве
удовлетворять за счет своей живой природы. Без психической энергии, пошедшей на изготовление
какого-либо продукта, необходимого человеку, его потребительская ценность сводится к нулю вне
зависимости от его физических и химических свойств. Затраты души, сознательной духовной энергии
обогащают и оживляют любой предмет независимо от его происхождения. Окружение себя неживыми,
технократически полученными вещами, не несущими в себе заряд Божественной энергии живой природы,
не получившими импульса творческой энергии человека, связывающей Миры, пребывание людей в мире
таких предметов подобно заточению в одиночную камеру на неограниченный срок. “Стерильность”,
которой добиваются технологии современной человеческой цивилизации, приводит к тиражированию
нежизнеспособных человеческих тел вне связи с насущными потребностями в них Мироздания. Пик
выживаемости человеческих особей при такой ситуации непременно сменяется крахом человеческих
исканий, побуждающим к поиску новых путей решения проблемы. Заложенный в организме человека
запас здоровья неотменно связан с целым блоком окружающей его жизни, одновременно воплощающимся
с воплощением соответствующего духа. Очаги сознания вне Всеобщей Картины Бытия – уродливое
зрелище современного человеческого мира.
71. Освещая мир своей любовью, Человек продолжает Жизнь, зарождая новое и укрепляя старое.
Надежда на Возрождение всегда в творческом сознании. Масштаб творения от масштабности любви.
Творчества без любви не бывает. Пустое сердце рождать не в силах. Творчество в любви.
72. Градации Поиска смысла Бытия в разных Мирах различны. Рассматривайте поиск Истины
как развитие. Пришло время объединения Знаний человечества в единое целое. Крупицы Истины,
разбросанные повсеместно, сольются в единое мировоззрение человечества, как только душа Человечества
почувствует себя единой. Восприятие целостности любого организма зависит от слаженности работы
© Моргунова О.А., 2011

«Истоки Рая»

Стр. 17 из 36

http://postulates.org/

Книги Единой Жизни

http://postulates.org.ua/

всех его частей. Градации Духовного Поиска колеблются в разных пределах. Этап осознания себя
просто человеком, без каких-либо других существенных признаков разделения, – наиболее длительный и
мучительный для человека, так как затрагивает его циклическое развитие во всех проявляющих его Мирах
по их вертикальному срезу. Радость Бытия омрачается изменчивостью сознания в процессе самоосознания
и поиска Истины. Однако без Поиска своего места в Жизни очерчивание границ целостности Единицы
Мироздания в процессе ее духовного роста невозможно.
73. Пути совершенствования различны. Избрав путь, иди не уклоняясь. Дебри безволия – худшее,
безвольный – не выбирает. Жар и холод – закаляют, но безвольный не выбирает. Рассеянный луч
Светом не станет, так как безвольный не выбирает. Нельзя жизнь переждать: место займут другие. Закон
соответствия качеств времени их проявления – в силе. Момент выбора – святость. Конечная судьба
рожденного в выборе пути. Потерянный Звезды своей не знает. Неуспевший – пропускает круг. Законы
Бытия универсальны: Все малое заключено в великом, рождается не “как-то” и не “вдруг”.
74. Вмещение в себя Вселенского Мирового Порядка происходит по Единым Законам Бытия,
действующим неотменно во всех сферах и мирах как по горизонтальной, так и по вертикальной оси
Миров. Мировой Порядок существует повсеместно, уровень Хаоса – не что иное как иной взгляд на
вещи со стороны осознающего себя сознания. Поиск Бога всегда заканчивается Служением в той или
иной сфере на Высшее Благо Единения. Божественный взгляд на вещи един и неподкупен: рожденное
должно работать в русле Единой Неделимой Жизни во всех возможных Сферах Бытия.
75. Возможности духа бесконечны. Феноменальное чудо лишь показатель, этап в духовном развитии
организма. Спонтанные чудеса оборачиваются законом при соответствующих условиях данного мира.
Непредсказуемость – свидетель незнания. Знание возможного не умаляет чудесных проявлений Жизни.
Божественность заключена в Законе. Умение следовать Закону Бытия вне всех заблуждений человечества –
вот истинная Божественность воплощенного духа. Демонстрация феноменов сверхъестественного без
соответствующей Миссии реализованного духа противоречит Божественным Законам. Лишь только
жизнь Единого – существенный фактор духовного развития, определяющий целесообразность всего
сущего. Стремление к познанию и развитию без цели Служения на Общее Благо – черная, ограничивающая
планка Бытия.
76. Утрата веры в Бога Единого ведет к идолопоклонству. Не в глашатаев веры верьте, но в Бога.
Измельчание веры, замена ее атрибутами – то же суеверие. Суеверный подвержен тысячам опасностей,
своими страхами подсказывая им путь к своему организму. Лучшая защита от болезней – Вера. Место в
структуре Бытия определяет Вера, суеверие лишь толкает в темный угол. Единая сущность организма
вне связи с Единой Сущностью Мироздания существовать не может.
77. Сотрудничество Миров – в их единении. Конкретизация форм в Тонком Мире – необоснована и
неправомочна, ибо ведет к ошибкам мировосприятия действенной единицы Мироздания, состоящей из
тканей многих Миров. Легкость формообразования в Тонком Мире обманчива. Преходящие образы,
созданные воображением воплощенных и невоплощенных сознательных единиц, распадаются и канут
в небытие, как только закончена энергетическая подпитка со стороны их создателя. Точно так же и в
воплощенном Мире: созданное без души, на изолированной основе, распадается, исчезает, подобно
мыльному пузырю, оно нестойко, призрачно. Рожденное в каком-либо Мире, несущее в себе Связь Миров,
живет, имея продолжение и развитие, оставляя след при переходе в иную форму Бытия. Божественная
печать на любом деле – залог его благоприятного развития. Освящение предметов, дел, событий в
человеческой жизни – не что иное, как приведение их к соответствию Божественному Плану. Причем,
формальное исполнение обрядов не приводит к цели. Рождение в Боге должно быть действенным,
реальным, по закону рождения и смерти как изменения формы Бытия.
78. Праведность всего сущего не подвергайте сомнению.
Искренность чувств и поступков – основа.
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Истинное качество – не в половинчатости решений.
Что чувствуете правильным – ведите до разумного завершения.
Благородство поступков – критерий.
Подлостью и мерзостью не черните ум.
Вечные правила не утрачивают силу, когда в грязи купается мир.
То, что чтится раскрепощением тела, – далеко не свобода души.
Искренность чувств, идущих от сердца, проводит по жизни, как нить спасения.
Страхи, растерянность и критиканство от незнания Истины направляют в тупик.
Терять не так страшно, как обрести не свое, ненужное.
Душа не пропустит то, что ей предстоит найти.
79. Величие силы определяйте по сознанию. Бессознательная трата Сокровища, принадлежащего всем
и каждому, снижает ценность человека, приводя его к бессилию в самом широком смысле этого слова.
Понятие собственности в мире Единого многосложно. Принадлежать к Единой Жизни, осознавая ее
как собственную – высшее состояние единицы сознания, заключающее в себе многие и многие ступени
развития. Ошибочно мнение о скудости жизни живущих. Возможности человека безграничны. Однако
нагромождение каких-либо благ в своем собственном теле для какой-либо одной своей клетки вызвало
бы недоумение у каждого. Обоснованность желаний единицы в их непротиворечии Целому. Сознание
в Сознании Единого – закономерный итог круговорота отдельной жизни. Мнимая отделенность ведет
к Иллюзии. Построения обособленных сознаний – это бесконечный лабиринт ложных представлений,
выход из которого и прост, и сложен. Путь к свободе из лабиринта и длителен, и краток. За ним – все
та же Жизнь.
80. Суть Служения в приложимости сознания к Высшим формам Бытия. Высшее парламентирует
соответствующим свечением Мира Высшего. Перекладывание на низшие аспекты высоких принципов
Служения ведет к серьезнейшим нарушениям Законов Бытия и мучительным защитным реакциям со
стороны Мироздания. Умение жить Высшим, даже при самых скудных благах для телесных форм,
включая весь спектр чувственного Мира, сопряженного с телесным в своих низших аспектах, свечение
соответствующим качеством при любых перепетиях жизни обязательно для установления Сотрудничества
Миров и соответствующей Помощи данному сознанию со стороны Мира Высшего, пребывающего
в нем. Вот почему тренинг лишениями всегда был присущ Сокровенным Учениям, цель которых –
достижение Бога ищущей и жаждущей Бога душой. Без выделения этой сокровенной цели из массы
всевозможных “мирских” желаний Служение представлялось невозможным. На современном этапе, при
сложности и разноплановости воплощенной жизни человека, подвергающегося воздействию излучений
разных Миров, уход от мирской жизни в целях развития не показан, ибо трудности обезличенных
урбанизированных условий жизни не менее закаляют душу, чем одинокая жизнь в глухих дебрях
леса. Добиться расположения индивидуализированных человеческих сознаний, враждебно окружающих
сознание Ученика, жить и сотрудничать с ними до рождения в них Высшего Принципа – не менее трудная
задача, чем жизнь среди диких зверей и с их помощью. Принцип единения с Миром Высшим действует
повсеместно, вне зависимости от существующих форм Бытия. Рожденное в сердце Высшее проявит себя
непременно и осветит собою все сферы Бытия при любой сложившейся форме жизни.
81. Универсальность Законов Бытия в их приложимости ко всем явлениям Жизни. Ищите
подтверждение универсальности построения всего в Мироздании, универсальности определенных
реакций всего рожденного и развивающегося по определенным Законам. Знание Законов человеком даст
возможность избегать ошибок Творчества, ведущим к универсальным защитным реакциям Мироздания.
Магия мысли – творческое зачатие – должно быть обусловлено Божественным сознанием творца.
Мыслетворчество без соответствующего качества сознания по универсальным законам защиты организма
любого уровня ограничивается доступным данному творческому сознанию восприятием времени и
пространства. Выход из этих ограничений дается лишь с ростом сознания творца.
82. Утро для живущего должно быть рождением. Не пренебрегайте радостью встречи нового дня.
Знание атрибутов ночи – не повод к пренебрежению глубинной сутью Ночи и Дня. Заспанный, мчащийся
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и недовольный, утром бесценным не дорожит человек, где он и кто он, не зная, не помня, переживая
бесцельно отпущенный век. В спешке глубинные корни заложены. Тот, кто не знает их, вечно спешит. День
пребывает полностью сложенный. Что уже есть – не убежит! Завтра прийдет как рожденное качество.
Хочешь судьбу свою строить – живи. Искренность воли, глубинное качество, – правда того, что еще
впереди. Ложью покрыта Земля, неистинным качеством. День отмывает ее, как разряд, что сложился в
ночи. Сон как итог. День рожден, и вы тоже рождаетесь заново, приняв, как должное все, что он смог
принести. Внешность интриги обманчива. Так же обманчив неискренне прожитый час. То, что проявится
завтра, вы зачинаете здесь и сейчас.
83. Пребывающие в Боге освещают планету. Воистину Великие мира сего тихо и скромно пребывают
в Духе, демонстрируя величайшее мужество жизни в столь несовершенном мире. Привнесение Энергий
Мира Высшего через таких Проводников Света не обусловлено никакими формальностями. Избранная
этими людьми форма жизни также не влияет на их функцию Осветителей Вселенной. Их направляет
Всевышний, и они знают как им надо жить. Следование какому-либо Святому Учению – дорога, Путь
к сияющим вершинам Духа. Следование Зову собственного сердца – достижение Цели этого Пути.
84. Взгляд “со стороны” необходим лишь форме. Дух есть, был и будет одновременно, он вездесущ, не
оценивает и не требует оценки. Форма скупа, ибо ограничена. Она с жадностью желает того, чего у нее
нет. Дух рационально использует то, что в данный момент ему нужно, не прибавляя и не убавляя чего
бы то ни было во имя какой-либо химерной цели. Зачем себе демонстрировать то, что безоговорочно
есть. Демонстрация себя нужна отделенному, не чувствующему, кто он и что он на самом деле. Тот, кто
в Духе или кто вновь рожден в Нем, и так знает. Благо не в том, чтобы увидеть, а в том, чтобы быть.
85. Орион – Земли Учитель. Он вбирает в себя все проявления Земли, взращивая, направляя и
воспитывая ее как существо, духовно неразрывно связанное с ним в любой стадии своего развития.
Не следует предосудительно, с позиции телесной, ограниченной жизни оценивать Связь Миров. В
феноменальном мире пришельцы Космоса – непрошены, как кто-либо со своим уставом приходит в
дом чужой. Уровень Связи Божественной в себя включает все, что должно одним дыханьем жить, и, кто
живет в себе, не знает, откуда он Питанье получает и как об этом правильно судить.
86. “Соседские” разборки чужды Божественной Связи. Жизнь Единого – не арена для борьбы клеток
Его тела (Если возникают войны, ищите их истинный смысл!). То мелочное и гнусное, что вы видите в
жизни, исчезает напрочь при иной позиции, Божественном взгляде на Мир. Перенесение своих, житейских
кредо на Космос, расширение страхов и притязаний земной жизни до космических масштабов – безумная
и вредоносная позиция человека, в своей потребительской философии не знающего пределов. Великое
понятие любовь – смысл существования всех и каждого – пребывает в плену спекулятивных интересов
раздробленных и отделенных единиц. Глубинный смысл уходит, исчезает, когда на сцену вышел эгоизм.
87. Освобождение духа через опыт души и тела – смысл бытия сознания. Разочарование в конечности
всего, что имеет форму. Умение восстать из пепла пройденного, не сгореть в настоящем и не погрязнуть
в отжившем – критерий зрелости духа, его способности к качественно новым воплощениям. Достигнутая
таким образом неделимая структура – творческая единица сознания соответствующего качества – является
бессмертной, ибо, проявляя себя в форме, составляет Жизнь Всевышнего. Мудрость, достигнутая
шагами воплощенных жизней, – бесценный запас прочности Мироздания, удерживающий гармонию
Единого Бытия.
88. Не перекладывайте на своих близких груз отрицательных эмоций. Страхи, тревоги, сомнения
увеличатся вдвое, если их тиражировать стонами. Разделить же чье-то горе можно только добровольно и
любовью. “Повесить” на кого-либо груз своих проблем значит отодвинуть час освобождения своей души от
гнета неоплаченных долгов – невыстраданных страданий и, что из этого следует, лишить себя возможного
озарения победой и мира с самим собой. Крупицы Мудрости не продаются на базаре. Услышишь то,
что слышать ты готов. Пискливый тон и рук дрожанье – не приведут к свободе от долгов.
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89. Системность в Мироздании – принадлежность всех его структур к какой-либо системе,
обеспечивающей специфическую функцию жизнедеятельности Вселенной – должна стать понятной людям.
Специализация космической, вселенской функции присуща всему в Единой Неделимой Жизни. Гармония
жизни индивидуальной единицы Мироздания в Единой Жизни Мироздания достигается естественным
образом, без особых затруднений и поломок до соответствующего развития интеллекта, представляющего
собой промежуточную стадию, подготавливающую единицу сознания к новой, возможной для нее
вселенской функции. Не следует разделять космические структуры, доступные сознанию человека,
на добрые и злые: образ врага коренным образом изменяется в созревающей человеческой душе на
протяжении соответствующих стадий ее развития. Метаморфозы индивидуальной жизни структур
Мироздания подчинены Единым Законам. Трудно себе представить организм, состоящий из одной
кровеносной, выделительной, или нервной системы: для осуществления Бытия необходим полный
комплект соответствующих структур. В связи с этим все, что существует в Мироздании, имеет свое
предназначение, доступное пониманию или структурам высшего уровня, включающим в себя жизнь
отдельных единиц, или соответствующе развитому сознанию, способному оценить свою индивидуальную
жизнь в русле Жизни Единого и, естественно, выполняющему соответствующую своему развитию
функцию. По причинам – следствие. Функциональная обусловленность причин в русле Единой Неделимой
Жизни должна стать краеугольным камнем в мировоззрении людей будущих поколений.
90. Ложность представлений, иллюзия, Майя – реакция Мироздания, способствующая ограничению
незрелого творческого сознания от миротворческих действий и их вредоносных (для Мироздания)
последствий. Магия мысли ослабляется во много раз, преломляясь на соответствующих плотных
структурах, выделяющих своей общей жизнью сознание. Таким же образом, гармоничное состояние
всех тел человека способно рождать мысль, обладающую стопроцентным воплощающим действием, без
помех и исканий неся то или иное свойство дальнейшей жизни Мироздания. Искренность заблуждений
творческого сознания силой своего воздействия на жизнь Вселенной превосходит все возможные
вредоносные последствия для Единой Жизни, дисгармонизируя ее и нарушая слаженность функций
структур единого и неделимого Организма.
91. Лукавый царедворец опасен и для царя, и для народа. Не обладая истинной властью, он управляет
судьбами людей, переключая власть Закона на второстепенный рычаг собственной коварной беззаконной
воли. Правила игры для тех, кто вне законной связи, кто попирает своим умозаключением Божественную
Связь Миров, не существуют. Вред, наносимый приближенным к царствию рабом, неисчислим веками,
нарушая законное развитие миров. Сознание с допущенным стремленьем к не данной Свыше власти
подобно крепости, захваченной врагом.
92. Уравновешенность процессов Мироздания имеет глубинную, неоднозначную природу и опятьтаки является тем самым единым, неделимым Богом, которого ищет на протяжении веков человечество.
Обусловленность и целесообразность чего-либо в Мироздании не должна подвергаться сомнению.
Мировой порядок вещей поддерживается самобытно и несомненно, столь же четко и обусловленно,
как химическая реакция в пробирке с заранее рассчитанными реактивами. Свободная воля кого бы то
ни было может ускорить или приостановить процесс лишь на определенном этапе, доступном действию
этой силы. В целом же всем руководит нечто высшее, не подвергаемое оценке индивидуальных сознаний,
единящее и расставляющее все необходимые акценты в единой драме под названием Жизнь.
93. Глубинное значение происходящего не связано с представлениями различного уровня сознаний,
а заключается в качественных изменениях всего блока Бытия, названного Землей. Неважно, как вы
достигнете расширения сознания и в какой концепции пребывает ваш ум, – логика ваших действий
выявит истинное качество, влекущее за собой изменения Миров.
94. Освобождение духа в человеке, массовое вознесение – превращение мелкого, лживого, похотливого
человека в прекрасную, необъятную Вселенную, цепная реакция этих процессов на Земле отличает
начало Новой Эпохи. Однако, не проводите четкую грань в своем сознании между настоящим и новым
временем. Жизнь беспрерывна, и раздвинувшиеся горизонты отнюдь не свидетельствуют о чем-то
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сверхъестественном в природе. Возможности сознания, возросшие путем естественного развития
человечества непреходящи, и единый организм – Человечество, взрастивший в себе сознание Христа, явит
собой Новую Эру восприятия Жизни индивидуальной единицей Мироздания – явление в сознании народа
Земли Космического Христа. Второе пришествие Христа – это не что иное, как утверждение в едином,
осознающем себя неким целым человечестве уже рожденного в нем Сознания Христа – Вселенского
качества, превращающего животное сознание в сознание Человека. Смертные муки угасающих качеств
знаменуют рождение. Рожденные дважды заполонят земные просторы легко и просто, естественным
образом возрождая Землю, знаменуя собой новый этап ее развития.
95. Взаимообусловленность миров должна стать приоритетным направлением в развитии человеческой
мысли: не произвольный набор миров материального Мира, но точный подбор элементов каждой
автономной единицы, составляющей Мироздание. Живое Мироздание состоит из живых инфраструктур,
находящихся в вечном движении и развитии, в вечном колебании между Мирами различной плотности.
Целостность восприятия зависит от степени духовного развития сознания, т.е. от способности
сознания автономной единицы Мироздания вобрать в себя инфраструктуру вечнодвижущейся Жизни.
Периферическое, обособленное восприятие жизни сужает круг мировоззрения сознания до неимоверно
малых размеров какой-либо четко ограниченной формы Бытия. Жесткие границы формы взращивают
сознание как плод в сердцевине цветка, постепенно теряя свою значимость и уступая место новой,
качественно иной форме Жизни, являющейся для проявившего ее сознания ареной следующего этапа
его развития. Пульсирующее, но неразрывно связанное между собой состояние сфер Бытия должно
стать понятным людям.
96. Удерживаться на плаву в любых перипетиях жизни может лишь наиболее искренний в своих
побуждениях, целостностью своего восприятия жизни побуждающий значительный пласт Бытия
подчиняться своей свободной воле. Зарождающий события при этом является центром кристаллизации
Миров. От его истинных качеств зависит результат волевых движений его души. Работая на
осуществление захватившей вас идеи, необходимо знать следующее. Все, что свершается, прошло
свой путь от зарождения до явления в проявленном мире, открывая и прорабатывая свою собственную
неповторимую нишу в цепи явлений уже существующего организма Мироздания. Дальнейшая судьба
явления зависит от масштаба значимости его полноценной жизни. Реализация заложенных потенций
при этом играет первостепенную роль. Дуализм, сомнения, всевозможные трения души происходят
вследствие неопределенности, незрелости соответствующих структур, не готовых к самостоятельной
жизни. Целостность и определенность движений каждой единицы сознания любого уровня наиболее
важны, с точки зрения Единой Неделимой Жизни. Вот почему искренность чувств и чистота побуждений
так непременно нужны для любого проявления жизни, ибо ставят его в разряд законного в многоплановом
русле готовящихся к осуществлению идей.
97. Зализывая раны, полученные цивилизацией в результате экологических катастроф, земляне
каждый раз получают возможность осмысления Законов Природы, черным по белому возвещающих
человеку о своем существовании. Глас Божий не слышим более из-за надутого пузыря интеллекта,
застилающего собой все возвышенные восприятия жизни. Гласом вопиющего в пустыне можно назвать
миллионы воплей проявленных сердец, глаголящих Истину среди не слышащих и не видящих, но
имеющих власть, себе подобных. Мир Невидимый по законным причинам входит в жизнь современных
людей, однако, в большинстве своем, роды новыми представлениями в сознании человека завершаются
рождением неполноценных идей-уродцев, так же отделенных от Бога Единого, как и сам человек,
что, в действительности, вовсе не отражает истинную суть Мира Высшего. Нивелирование высших
понятий ввергает человечество в пропасть, распространяя страдания, не ведущие, в данном случае,
к духовному росту. Именно эту безысходность и ощущает на себе современный человек. Фальшь
неискренних, забитых умом сердец липкой грязью окутала человечество. Страх существа, сидящего
над пропастью, боясь пошевелиться, парализовал праведных. Увещевания различных толков в
связи с ограниченностью сознаний добиваются противоположных Истине результатов. Открытых
Миру, Богу, горящих бескорыстно сердец не становится больше, дорога предоставлена дельцам от
Мира Невидимого, проповедующим и утверждающим свое собственное превосходство, но далеко
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не Истину. Достигнутые результаты по сохранению планеты в пике угрозы космических катастроф
колебательным движением тьмы человеческого сознания вновь сводятся на нет, и новое тысячелетие несет
в себе возможность развития непоправимых ходов в истории человечества. Лишь чистота человеческого
сердца, верящего в Бога Единого, в содружестве со ставшими доступными аспектами Мира Высшего
может победить тьму, предотвратить рождение новых негативных тенденций в жизни будущих поколений
человечества. Поклонение Высшему – положительный аспект в жизни человека, ибо препятствует
развитию богоборческих идей. Если же сознание вышло за рамки возможности какого-либо рабства
для себя, лишь знание ответственности своего нового состояния, знание Путей Господних, может спасти
единицу сознания от опрометчивых шагов невежественной гордыни.
98. Под искренностью следует понимать не комплекс эмоциональных волн физического тела и
неподдельный страх запуганной умом души, но знание глубин собственного сердца, сопряженное с
мужеством оставаться самим собой. Без необходимых вселенских качеств сознания искренний человек
способен натворить немало бед прежде, чем круг возбужденных им реакций Единого Энергетического
Поля замкнется, наконец, на нем самом. Вот почему рождение Сознания Христа должно идти вначале
дальнейшего развития интеллекта на определенном этапе, ибо лишь в горниле Божественной Любви
куются качества Божественного творца, необходимые для жизни и эволюции Мироздания в целом.
99. Буквальное понимание религиозных образов – загон для объединения всех, разных, под одной
крышей. Добровольное принятие ноши мира присуще немногим. Рост, развитие сознаний в данную
эпоху так же естествен, как дождь из туч на небе после засухи. Уникальность момента для изменения
мировоззрения людей обоснованна. Жизнь развивается в сторону победы Истины на определенном
этапе. За сим последует новая проработка недр Материи до следующего выхода из тоннеля Незнания...
И так всегда. Рождая Истину, сознание укрывает ее покрывалом самости, пока и не увидит вовсе.
Проснувшись в пеленах, Источник Света разрывает связи и, устремляясь ввысь, все рушит на своем
пути. Но свято место пусто не бывает, и дело зрячего спасти рожденного от столкновений и защитить
весь мир от первых огненных шагов: игра с огнем всегда приводит к результатам. Системы, предписания
морали, своды законов – для порядка, для времени утраченных надежд. Они пытаются облагообразить
то, что взорвано, и соответствуют сознанию на уровне начала. Не плачьте по разрушенному в конце,
но устремляйтесь ввысь с новорождённым в его готовую заранее обитель.
100. Восприятия Жизни великими, самыми чистыми, самыми искренними и великодушными,
определяют эволюцию – сознательное развитие сущего в интересах жизни Единого. Миллионы вопросов,
возникающих в конкретных условиях, стоящих перед сложной и многоплановой системой, способной
отразить в себе взаимосвязи Вселенной, – системой, каковой является человек, – миллионы вопросов,
возникающих перед сформированным и автономным сознанием в процессе жизни его носителя, ведут
к зарождению новых качеств и, тем самым, к развитию, эволюции Жизни. Страдания или состояние
счастья – побочный продукт непременного развития сознания и кристаллизации в нем вселенских
качеств. Безоблачное существование в грубоматериальном мире законно лишь тогда, когда оно является
результатом глубинной внутренней работы сознания во всех сферах Бытия, т.е. ежемгновенного выбора
единицей сознания своего места в жизни. Вне этого бесконфликтное удержание в равновесии комплекса
тел организма невозможно, ибо это противоречит законам Бытия.
101. Вероятность осуществления события тем выше, чем ближе качество проявляющейся мысли к
качеству уже существующей жизни. Вот почему зародившемуся Свету трудно проникнуть в глубину
ночи и явить себя миру во всей своей красе. Не нужно сетовать на Бога за то, что окружающее вас не
столь совершенно, а жизнь иной раз преподносит такие сюрпризы, спокойно воспринять которые не по
плечу порой самому великому мужеству: естественные законы жизни Мироздания распространяются на
все сферы Бытия, и даже самая ничтожная малость является чему-либо причиной. И лишь творческое,
любящее, бескорыстное сердце, не замкнутое на самом себе, способно изменять структуру Бытия ценой
великого труда по преображению Мира. Божественные связи освещают дорогу каждому. Непонимание
результатов явленной жизни происходит от отделения сознанием себя от Бога, и то, что нарушает
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каким-либо образом всеобщие, мировые связи испытывает на себе давление уже осуществленной жизни.
Тернист путь одиноких, не внемлющих законам Бытия.
102. Иерархия – живая упорядоченная инфраструктура живого организма Мироздания,
автоматически, естественным образом реагирующая на все проявления его жизни, объединяющая,
регулирующая и нормирующая все происходящие в нем процессы. Естественность в данном понимании
– это целесообразность и соизмеримость, взаимосвязанность и взаимозависимость, направленность
инфраструктур любого уровня – сознаний – к единой цели – поддержанию Единой Неделимой Жизни.
Именно потому грех гордыни определен как наиболее тяжкий грех в жизнедеятельности человека, что
он нарушает естественную канву жизни Мироздания, разрушает динамически регулируемое единство
всех сфер Бытия.
103. “Внезапность” перемен – свидетельство зрелости рожденного события и целостности его
воспроизводства жизнью. Блок Жизни в Сферах Бытия колеблется, отмеченный явленьем, одновременно
пребывая по всей шкале с градацией Миров. Сознание, соизмеримость постигая с восторженным
почтеньем, рождается вдруг вновь. Рожденный заново не будет с небреженьем клеймить позором то,
в чем кажет себя Бог.
104. Имеющий доступ играет на струнах Вселенской Арфы, не возбуждая реакций со стороны
инструмента против музыканта, играющего на нем. Музыка – продукт их обоюдного взаимодействия –
раздается во Вселенной, побуждая музыканта к новым исканиям. Предупреждения о возможном при
неумелой игре ясны и конкретны. Они не тревожат зрелого, ибо он обучен. Своры незрелых, прорвавшихся
к Арфе в силу обстоятельств, могут нарушить многое. Их место до поры в учебном классе.
105. В шумящем, рычащем локомотиве не слышна мелодия флейты в ее подлинной чистоте. Связь
с Владыкой как аспектом Бога таинственна, прекрасна и заключается в индивидуальном следовании
Любви.
106. Жизнь коралловых рифов – прекрасный объект для размышлений человека, пытающегося
понять мироустройство.
В достижении Бога не следует выстраиваться в очередь: у каждого есть свое место.
Мотивы конкурса, кто выше, а кто ниже перед Богом, неуместны. Истинное качество – не вывеска
в витрине, а ключ к индивидуальной двери Бытия.
107. Градации Бога в сознаниях людей могут быть различными. Можно поклоняться дереву, идолу,
явлению природы, приносящим счастье, задабривая своих Богов жертвами и приношениями, можно
в кумире своем видеть представителя Бога Единого, способного принести пользу просителю своим
ходатайством за него перед Всевышним... В любом случае законность веры в масштабе Мироздания
определяется критерием возможности роста сознания в создаваемых рамках восприятия Высшего.
Как только традиционные верования становятся тормозом для следующего этапа развития духа,
способного охватить собою больший блок Жизни и связать воедино доселе ему недоступное, новые
горизонты Веры начинают маячить перед прозревшим, уже готовым оставить позади себя все
наработки прошлого. Расширение сознания сопровождается включением в него понятий прошлого и
настоящего с возможностью наработки понятий будущего своего развития. Следование развивающихся
сознаний за первопроходцем благоприятно с точки зрения Единой Неделимой Жизни – с точки зрения
Эволюции – лишь в том случае, если это следование не тормозит развитие сознания последователя, не
сковывает потенции духа. В противном случае любые попытки закрепостить дух, готовый вырваться
из определенной ему формы неправомочны и несут за собой значительные разрушения существующих
форм жизни. Свободная воля субъекта сознания, способного ощутить ее в полной мере и сделать
свой, соответствующий своему истинному качеству выбор, всегда законна и ведет за собой множество
изменений жизни до следующего этапа сомнений, когда готовится следующий сознательный выбор.
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108. Структурированность Космоса по Уровням сознания определяет соответственную форму Жизни.
Взаимодействие частных, автономных единиц сознания осуществляется, как правило, на соответствующем
этим сознаниям Уровне. Переход к восприятию и, следовательно, к жизни в условиях следующего Уровня
для индивидуального сознания – новый скачок в его развитии. Носитель сознания может оставаться тем
же до наступления условий для его замены в соответствии с новыми задачами качественно изменившегося
сознания. По желанию изжившего себя в данном Уровне сознания может наступить физическая смерть
старого проводника сразу же после утраты интереса сознания к данной форме жизни. Однако, вследствие
сопряженности высокого сознания с задачами по поддержанию Единой Неделимой Жизни, решения
о продлении жизни данного сознания в несоответствующей ему форме, принимаются, как правило,
Иерархическим путем по законам Целесообразности и Соизмеримости в Мироздании. Не следует
понимать сказанное буквально с позиции дуализма человеческой жизни. Качество с соответствующим
решением подходят друг к другу, как ключ к замку. Позиция дуализма присуща человеческой жизни,
в которой на определенном этапе развития возникает несоответствие сознания и его проводника. На
всех Уровнях Бытия качество сознания должно автоматически, естественно соответствовать являемой
им форме жизни. Земля как соответствующая структура Мироздания – ограниченный полигон для
формирования сознательной жизни. Перенос личностных отношений, присущих соответствующему
уровню сознания, на все взаимоотношения структур Мироздания неправомочен, ибо для других сфер
Бытия, соответствующих другим уровням сознания, дуализм, присущий человеческой воплощенной жизни,
когда борются личностные и общественные мотивы поведения, не имеет места. Чисто «человеческие»
качества – учебно-переходная стезя. Добровольный выбор Служения Единой Неделимой Жизни
освобождает сознание от мук неизжитого дуализма. Сознательная жизнь не знает дуализма, так как
соответствует четко сформированным качествам своего проводника.
109. Не отрицая надежд человечества на облегчение его судьбы, следует определить для него
Законы его развития и его функции как органа Мироздания. Находясь в облике человека, трудно
постичь, что твоя четко ограниченная индивидуальность непременно связана взаимообусловленными
отношениями со всей совокупностью Вселенского Бытия. В представлении человека для контактов
в ощущаемом им пространстве обязательно необходимы формальные условия для какого-либо
передвижения, приспособления для общения, комплекс мотивов, желаний и соответствующих действий,
осуществляющий связь между различными структурами Вселенной. При этом источник побудительных
мотивов осуществляемых действий в представлениях людей непременно ограничен чьим-то, четко
определенным сознанием, будь то бог, дьявол, какая-либо другая сущность или сам человек. Облачение
чего-либо в своем сознании в Форму до момента доступности осознания явления как объективной
реальности характерно для человека. А ведь естественным законам подвластны все сферы Бытия вне
зависимости от желаний и представлений человека. Это и есть те внутренние связи единого организма
Мироздания, существующего помимо воли человека, порождающего человека и включающего его
целиком и полностью в свои Сферы Жизни.
110. С точки зрения Божественной Мудрости, когда объективная реальность простирается далеко
за пределы представлений заурядного человека, все, что происходит с индивидуумом в его судьбе
является отображением его же собственной жизнедеятельности. Сохранение своей целостности как живой
действенной единицы Мироздания во всех аспектах своего бытия человеком может быть достигнуто
лишь в результате постоянного поддержания им динамического равновесия между собой, то есть тем,
как правило, ограниченным, миром, каковым он себя ощущает, и всем прочим, не входящим в его
поле самовосприятия. Вопрос свой-чужой в любом случае рассматривается однозначно. От масштаба
мира человека-микрокосма зависит все, что может происходить в его воплощенной жизни. Вопросы
самосохранения и получения благоприятных условий жизни решаются как бы сами собой при расширении
самовосприятия до известных пределов. Муки и терзания не присущи человеку с образом жизни
вполне соответствующим его внутреннему миру.
111. Подход к явлениям Мира Невидимого с позиций феноменального мира неправомочен.
Фиксированное внимание сознания губит свободное обращение возникающих и тут же исчезающих
образов, несущих в себе совсем иной смысловой характер, а не тот, что доступен с точки зрения
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созерцающего их. Подобно тому, как образы, рисуемые облаками, проплывающими на небе, далеки
от истинной сути и функции самих облаков, явления, наблюдаемые порой сознанием в тонких Мирах,
имеют кажущийся, переносный смысл, неразрывно связанный с деятельностью самого сознания,
воспроизводящего данные образы на основе своего творческого опыта из материала – субстанции
Тонкого Мира, имеющего совершенно иной Вселенский смысл и назначение. Желание человека увидеть
физическим зрением то, что доступно его внутреннему взору, и показать это другим всегда присутствует
в его воплощенной жизни. Однако без постижения сути вещей как таковых и взаимосвязи явлений вне
и в зависимости с рассматривающим их сознанием, Истина будет носить отраженный, многоликий
и неясный характер. Сознанию присуще творчество, ибо сознание способно оценивать Мир с точки
зрения жизни своего мира и воспроизводить то, что получено в результате его оценки, из доступных ему
субстанций Миров, как ребенок видит в груде спичечных коробков вполне реальный рыцарский замок, не
догадываясь о сути и предназначении заключенных в коробках спичек. Вывод один: проносящиеся пред
внутренним взором человека образы – продукты жизнедеятельности этого человека, отражающие или не
отражающие каким-либо образом истинную суть вещей и имеющие свою собственную феноменальную
жизнь и значение в общей структуре Мироздания.
112. Рожденный дважды, то есть сознание, включенное в Мировой Порядок, несет в себе
характерологические черты, резко отличающие их носителя от других, кажущихся подобными ему,
существ. Приведение себя к Единому может произойти в процессе воплощенной жизни, может быть
врожденным качеством, в любом случае отличающим жизненное поведение его носителя внутренней
устремленностью к Миру Высшему. Спросите несчастного отверженного судьбой и миром, что ощущает
он в своем сердце. И увидите в нем пустоту, отчаяние и безысходность, горе, обиду, злобу и одиночество.
Пустыня безжизненна, и в зное, и в холоде. То, что не несет в себе Начала новой жизни, превращается
в пустоту.
113. Объединение знаний прошлых и будущего этапа развития человечества в качественно новую
систему мировоззрения произойдет непременно, отражая возможности соответствующе развитых
сознаний вобрать в себя, в свое мироощущение все человечество в целом. Горизонты следующего этапа
Развития – сознательное служение единого организма – Человечества – Единой Неделимой Жизни.
114. Разнообразие форм пусть не смущает. Всеподчиненность Единому – великое счастье Жизни. Во
всем усматривайте великий смысл Бытия. Свет Единой Неделимой Жизни лучезарен и всепроникающ,
дарует каждой автономной единице возможность бытия и развития. Великий смысл заложен во всем,
что тебя окружает, человек. Великое действо Жизни поддерживаешь и ты своей индивидуальной
жизнью, в своем Вселенском бытии осуществляя единство и закономерность жизни. Сознание – не
уникальность, а закономерность в Мироздании, осуществляемая индивидуальным бытием великого
множества автономных единиц Мироздания, неразрывно связанных между собой единым дыханием
Великой Жизни, Единой Неделимой Жизни, осуществляющей собою жизнь Единого.
115. Укрощение страстей как переход из одного человеческого качества в другое необходимо для
формирования соответствующих структур Единого Энергетического Поля, при помощи которых
единица Мироздания – человек – может быть непосредственно сопряжена с Миром Высшим. При этом
Мир Высший следует понимать не как нечто сформированное, четко очерченное, где-то находящееся,
а как связующее, интегрирующее начало, неразрывно связанное и в той или иной степени присущее
всему сущему. Формы Мира Высшего и верования в них – образотворчество сознаний, переносящих
информацию, полученную с едва доступных им сфер Бытия Единого на свой, ограниченный формальным
восприятием язык. Вера в Единого Бога, опосредствованная пантеоном близких индивидуальному
сознанию образов Божественных Аспектов, отличается от веры в Героя Спасителя, способного своей
индивидуальностью оберечь верующего в его воплощенной жизни, заслонить от всех напастей его
бытия. При этом пассивность верования – переложение всех тягот своего развития на вожделенные
образы своей веры – лишь первый, низший этап развития индивидуального сознания, за которым
следуют качественно иные этапы, приводящие сознание к самостоятельному, сознательному служению
Всевышнему непосредственно, через все атрибуты Бытия.
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116. Не допускайте в себе уныния. Свет горящего сердца непременно пробьет себе дорогу.
Прагматичность – клапан, перекрывающий дыхание Единой Жизни. Тьма безвыходности – при
закрытых дверях, заколоченных наглухо. Единение возможно на сверхсознательном уровне личностного
восприятия человека. Путь к нему тягостен и прекрасен. Поиск Света в минуту последнюю, когда все
выходы перекрыты, подобен воплю оказавшегося в пустыне. Помощь возможна, но будут ли условия
для сохранения жизни? Жизнь – единение автономных структур сознательным сверхначалом. Как в
малом, так и в великом жизнь идентична во всех своих проявлениях. Великое множество автономных
цепей развития сплетаются в одну неповторимую мелодию Жизни. Нет ничего застойного в живых,
обновляющихся звуках. Фиксация частицы Единого Бытия с любой целью нарушает естественный ход
событий.
117. Достаточность во всем, во всех аспектах человека. Свобода верований, мысли, слов, дел,
передвижений. Свобода и достаточность для одного, или для всех? Где Рай и где его Истоки? Без
приложимости себя свобода – ветер, пустота. Живому рай – в его желаньях. От качества зависит красота.
Несется Жизни ветер перемен,
сознание маня и увлекая.
И руша все, что есть, но что взамен?
Что есть найти Истоки Рая?
118. Представление человека о теле весьма ограниченно. Великие сознания знают о необходимости
соблюдения правил в управлении Миром, в утверждении своей свободной воли. Несовпадения качеств –
ведут к сбою механизма Мироздания, несовпадения Устремлений – к краху путей для каждого отдельно
взятого блока Бытия. Умение внедрить волю свою в святая святых Мироздания для достижения
своей цели – заслуга. Но качество блока Бытия – подвижно и складывается, как цвет, из множества
составляющих всепоглощающей и обобщающей стихии Бытия, что определяет связи. Когда сознание
иерархично и устремление его законно, когда деяния творенья под стать разумности творца, нет внешнего
ограничения ни для начала, ни для конца.
119. Сохранение прежнего уровня сознания человечества неправомочно: что перезрело, то гниет.
Отношение к Мировым процессам с позиции формы, подмена в сознании представлений о структуре
и сути губительны для единиц сознания, подверженных ритму перемен. Историю, может, и “творят
личности”, но управляет ими Закон. Не представляйте свои взаимоотношения с Космосом в виде поля
брани, а себя – дипломатическим корпусом, решающим судьбы Мира, или, что еще хуже, ничего не
значащей жертвой, подобно тому, что делается на Земле. Аспекты Бога предстают людям в форме,
приемлемой на данное конкретное мгновенье, подводя растущие сознания к определенной заданной
черте. Разумность Космоса постичь совсем не означает найти людьми себе подобных и общаться с ними.
Таким путем черту невежества не переступить. Суть в том, чтобы сквозь форму разглядеть Единство
Мира и ему любовно, трепетно служить, найдя в себе связующую всех Миров.
120. Общность структур Единого Энергетического Поля, единого, многопланового, многоликого
Организма Мироздания должна стать понятной людям, которым в своем сознании придется вновь
преодолеть возникшие, кажущиеся непреодолимыми грани между мирами. Наука, снявшая преграды
между явлениями физического мира и доказавшая его единство, как это ни парадоксально, на
современном этапе является основным барьером в сознании людей, препятствующим их дальнейшему
развитию. Постулат выведен сам собой: развитие – в постижении Единства. Требуемая доказуемость
– препятствие к восприятию Мира в целом и, следовательно, к осознанию очевидных доказательств
Всеобщего действительного Единства.
121. Становление Космического Христа, преображение сознания Человечества, Преображение Земли,
ее связь с Учителем на новом Мировом этапе – реальности Бытия, осознаваемые или не осознаваемые
людьми, но, в любом случае, влекущие собою качественно новое значение их жизни. Увидеть,
разобраться, постичь то, что происходит с самим собою, с себе подобными, находясь в гуще событий,
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чрезвычайно трудно. Сторонний взгляд в самом себе трудно увязывается с обычным. Общность структур
Единого на различных Уровнях Бытия должна стать понятной людям. Структуры иерархических центров
– связующие звенья в системах жизнедеятельности организма Мироздания, посистемно они идентичны
во всех Его автономных единицах как в малом, так и в великом. Примером служит связь: человеческое
сердце – Шамбала – Орион в высшем духовном понимании значения этих понятий. В аспекте Духа их
структура и, соответственно, жизнь этих Миров идентичны. Развитие каждого элемента Мироздания
в соответствии с заданной ему программой на основе упорядоченного течения Единой Жизни – то, что
может и должно стать понятным людям на современном этапе их развития.
122. Отстаивание интересов группы правомочно лишь в случае восходящей звезды ее развития, то есть
когда духовный потенциал ее членов далек от своей нулевой отметки. Иначе, все усилия, затраченные на
процветание группы сверх нормы ее существования фактически будут идти на ускорение ее упадка. И лишь
выход группового сознания за пределы своей организации и включение в это сознание других компонентов
Вселенной со всей силой возможной любви к ним может восстановить нарушенное равновесие Единого
Поля Бытия. Слияние автономного сознания с сознанием Единого – вожделенная мечта знающих –
есть растворение себя в море любви ко всему сущему и бесконечный труд по поддержанию Единой
Неделимой Жизни.
123. Внутренняя неуспокоенность – не что иное, как дисгармония составляющих человека тел –
структур, соответствующих различным уровням Бытия. Достичь гармонии порой бывает весьма трудно.
Буря в собственном пространстве сметает все, разрушая и громя наиболее стойкие связи, вызывая
повреждения в организме вплоть до несовместимых с жизнью – цельностью Бытия. Невидимые глазом
повреждения, вплоть до разрывов связей Миров по вертикали в жизненном пространстве человека, ведут
к видимым и ощутимым реально, всеми признанными органами чувств, процессам, которые, в случае
их выхода за рамки целесообразности, трактуются человеком как болезнь. Законы едины. Свято место
пусто не бывает: при ослаблении цельности Бытия, на месте, не контролируемом Иерархией – сознанием
соответствующего уровня, возникает чуждая данной единице Мироздания жизнь, минуя необходимые,
законные стадии своего становления и развития. Потери при этом для Единого неисчислимы: нарушения
Законов в малом ведут к сбою механизмов – жизненных цепей Мироздания в великом, мобилизации
защитных сил, победам и поражениям на едином фронте Бытия.
124. Сознание, занимающее свое законное место, то есть осознающее целиком и полностью жизненное
пространство своего носителя, – недуально. Восприятие части и целого, то есть сути вещей, отличает
космическое сознание. Уровней сознания – множество. Видение горизонтов следующего уровня сознания
– сознания, включающего в себя данное, – необходимо для нормального развития любого мира. Видение
сознанием горизонтов следующего уровня необходимо для безопасности – сохранения цельности носителя
данного сознания. Бог сохраняет, Бог оберегает, Бог милует, дарует жизнь...– Истины, неоспоримые для
души каждого живущего в своем мире. Уход от себя, перенос акцента сознания на объект вне собственного
жизненного пространства неправомочен и грозит крахом жизни носителя. Освещение сознанием своего
жизненного пространства обязательно для нормальной жизнедеятельности Мироздания, так как все
расставляет на свои законные места. Включение в сознание категорий Высшего порядка развивает
данный организм Мироздания и ведет к изменению уровня его жизни.
125. Утверждение единства Жизни состоит не в схоластическом понимании этих слов, отделенном
от всеобщей сути Бытия, а в построении сознательной жизни человеческого общества при очередном
этапе его развития на основе глубинного, естественного восприятия ритмов Единой Жизни. Сказать, что
Мироздание – единый организм, – недостаточно. Нет ничего неживого и бессознательного во Вселенной,
по своей сути. И в то же время, человек, бесспорно обладающий сознанием, так же бессознателен
по отношению к единой, слаженной жизни Мироздания в случае своей отделенности от нее в своем
собственном Эго, как и автомобиль без тормозов, несущий своего хозяина в пропасть. Изучению
всевозможных аспектов Единства должна быть подчинена вся человеческая наука будущего. Лишь
таким путем можно добиться законного благосостояния физического тела и удовлетворения души.
Возбуждения кармических, вредоносных последствий своих деяний можно избежать лишь путем
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правильного, законного в плане Мироздания мышления, чистых, естественных, основанных на Любви
ко всему Сущему побуждений и действий, несущих в себе направленность на поддержание гармонии
Единого Поля Бытия.
126. Ценность жизни чьей-либо не подвергайте сомнению. Заполненность Пространства и
обусловленность всякой жизни – Закон. Пытающийся программировать Жизнь своим обособленным
разумом совершает ошибку, ибо, не имея ощущения Целого, обязательно нарушит Связи.
127. Ожидание Перемен правомочно лишь в плане готовности к Священному выбору судьбы,
соответствия качества духа определяющему качеству грядущей жизни. Эпохи и периоды – парафия
историков. Текущую беспрестанно жизнь можно делить лишь условно вычленяя из нее отдельные блоки
Бытия. И это не будет Истиной. Истина едина и неподкупна, она не подвластна ни одной из сторон
живущих. Она включает в себя все стороны Жизни. И в этом ее великая справедливость. Знание, ощущение
Законов Единой Жизни может освободить человечество от безобразных ошибок собственного невежества,
когда этапы роста сознания и связанные с ними сомнения и растерянность застилают здравый смысл
Бытия и ведут к тупиковым состояниям развития.
128. Слова Писания... Божественное несомненно для тех, кто верит, пусть не знаючи, и для тех, кто
знает наверняка. Божественное ищите в сознании, в священном смысле Бытия. Объясняйте Природное
природным, помня, что Форму определяет Сознание. Законы Формы могут быть постигнуты и их
следует постигать. Законы Бытия необходимо знать! Одно без другого немыслимо, так как грозит крахом
Законного Порядка, заменой его жизнью порядком ниже и длительным восстановлением соответствующего
Единому Целому блока Бытия. Истина вскроется и для тех, кто нарушил Великие Законы Вселенской
жизни. В воде или пламени гибнут их тела, бесконечной маятой отмечены их души. Кого настигла
судьба лихая, в минуту тяжкую не проклинайте Всевышнего, ибо не умрете вы, но возродитесь в новом
русле Жизни, когда сознание Единого пребудет в вашем на веки вечные. Сохранение же того, что дано
рождением, зависит от многих ступеней Лестницы Бытия.
129. Знание предусматривает возможности, сознание – ограничения. Сознательность Бытия определяет
Иерархическую ценность сознания и его носителя.
130. Солнце дарит тепло и свет, но изнуряет зноем землю, когда не идут дожди; однако, в конечном итоге,
и дождь – от солнца... Однозначность суждения губительна, если останавливает Бытие Пространства.
Можно позволить себе однозначность, если не стоять во главе. Чувствуешь в себе Силу – остановись,
прочувствуй Связи. Если не можешь – старайся ничего не желать. Важно увидеть, еще важнее – знать,
необходимо – сознавать! Власть и произвол несовместимы. Произвольно – малое, ответственно – большое.
Мудрость правителя – в чувствовании Связей. Бездействующий правитель – олицетворение Светил.
Действие и власть – несовместимы, ибо останавливают Бытие Пространства. В свете солнца – не означает
под палящим лучем. Мудростью Бытия наполнена природа. Но не животное человек. Солнцем он светит
в любое время года. Солнцем он должен быть вовек.
131. Активность и пассивность, сопряженные с сознанием,– великие действующие силы Бытия.
Иерархия действия должна быть понятной людям, иначе каждый шаг, подчиненный их воле, будет
вести их не туда.
132. Нектар человеческой жизни – Психическая Энергия. Ею питаются Миры. Качеству Энергии
соответствует качество, то есть отношение к Единому, питаемой ею жизни. Соответствующая Энергия
подпитывает соответствующий себе Мир. Круговые связи определяют жизнь Вселенной. Выход из
данного круга, прорыв кругов порочных, – в человеческом сердце, горящем Любовью и освещенном
Сознанием. Какой Мир подпитывает и что получает взамен, зависит от того, каков человек. Качество
эманаций светила стыковано с основным качеством – уровнем Бытия соответствующего сознания. Как
в малом, так и в великом. Но Великое то или малое, определяет не человек.
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133. Связь с Высшим, осознаваемая человеком или не осознаваемая им, осуществляется в результате
формирования в его организме структур, соответствующих по своим частотным параметрам энергиям
Мира Высшего. Определение миров духовных как безэнергетических образований, несущих в себе
информационное зерно, верно лишь отчасти, так как носитель информации всегда материален. Обратно
пропорциональной зависимости между Информацией и Энергией не существует, ибо Информация
Миров Высших есть та же Энергия Единого Энергетического Поля других градаций. Для осуществления
жизни какой-либо целостной структуры Мироздания – организма – необходимо строгое соответствие
всех энергетических структур всех возможных диапазонов, замыкающееся в кольцо по вертикальной
оси Миров и имеющее соответствующую форму Бытия по горизонтали. Разрешающая возможность
коммуникаций в каждом Мире зависит от степени развитости данного организма – данной автономной
структуры Мироздания – и его способности к всестороннему контролю – осознанию своей, окружающей
и Единой жизни.
134. Борьба с Материей при неуемном желании достижения Мира Высшего – лишь этап непосвященного
в ее Законы. То не живет, что не служит. Иерархия Служения сложна и многогранна. Она подчинена
одной единой цели – поддержанию жизни Единого. В связи с этим, сложные взаимоотношения миров
должны быть поводом для размышлений об устройстве Мироздания в целом.
135. Иерархия – не во взаимоотношениях между людьми и между богами, а в утверждении возможности
Единой Неделимой Жизни. Эти аспекты Божественной Истины обычно мало доступны живущим, ибо
требуют для своего понимания высочайшей степени самоотречения, граничащей с воплощением Бога.
Утверждение чьей-либо Божественности без заложенного в этом смысла, распространяющегося на всех
и каждого, в определенном значении всегда носит двойственный характер, ведущий к закрепощению
духа в определенном концептуальном эгрегоре. Для духа соответствующей высоты это недопустимо,
ибо ограничивает его связующее значение в Единой Неделимой Жизни. Для сознаний, растущих и
воспитывающихся в определенных рамках ограниченного величия, любая концептуальная система,
расширяющая восприятие данных сознаний или ограничивающая их нецелесообразно возбужденные
аспекты, может быть благоприятной. Любая религия, дающая возможность приближения к высшему
состоянию духовной свободы (хотя и путем участкового закрепощения другим близлежащим кругом), на
определенном этапе развития сознания благоприятна. Выход из круга утвержденных концепций – всегда
революция в сфере сознаний. Столбовые вехи теряют свое прежнее значение как нечто незыблемое и
неподвижное при расширении кругозора до восприятия Бесконечности, но приобретают свой истинный
масштаб и соответствующую значимость в глазах постигшего.
136. Нелепейшим образом выглядят Свыше раздутые самомнением ауры ничтожных. Не спрашивайте
о цвете своих невидимых обычным глазом тел у знающих. Они вам не ответят. А кто отвечает, тот не
знает. Мерцание над головой, вокруг тел и предметов, порой видимое физическим, телесным зрением
некоторыми, – не что иное, как видимость физического тела в различных энергетических диапазонах
по горизонтали. Не столь важно наличие сего видения познавшему, ибо при любых оттенках и размерах
эти всплески эманаций временны и носят сиюминутный характер, свидетельствующий, если речь идет
о человеке, о внутреннем состоянии его на данный момент, но далеко не об его истинной сути. Как
все проходящее, это ценно для Формы, но не для ее Сути. Сказать человеку об этом как о чем-то
его характеризующем и постоянном – то же самое, что говорить о цвете лица в период физического
или эмоционального возбуждения как о его неотъемлемом, а не функциональном свойстве. Другое
дело, истинное положение вещей с соответствующими телами и их гармонией, не видимыми телесно, но
ощущаемыми духовно и представляющимися человеку посредством его внутреннего, духовного зрения
различных градаций, соответствующих развитости восприятий воспринимающего. Об результатах этого
теста так же говорить не стоит в том смысле, в каком он может интересовать исследуемого, ибо, кто
говорит, тот должен знать, к кому обращены слова его и как отзовется это в душе услышавшего. Тем
более, что оценка – лишь констатация фактов, а истинный результат тому, кто должен говорить или
делать, то есть Посвященному, приходит в виде Знания Единого, а не промежуточных показателей,
представляющих интерес для соответствующих специалистов, но не для объекта обследования. Свечение
тела в каждом диапазоне каждого Мирового Уровня по Вертикальной Оси Миров подчинено тем же
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принципам, что и по горизонтали: низкочастотное – темнее, длинноволновый спектр теплее, высокие
вибрации тоньше, и звук их чище. Каждому Миру – свое тело, имеющее свой диапазон свечения в
зависимости от состояния его и развития. Не развитый эмоционально слабо светится астрально, не
развитый духовно бледен в соответствующих Мирах. Диагноз ставит тот, кто знает, но ни один живущий
не в праве критиковать, а может помогать, когда он в состоянии и полномочии помочь. Для мира
важно, здорово ль существо и все ли гармонично и соответствует своему Предназначенью. Помочь
приобрести свой вид и занимать свое Пространство каждому должны Служители Миров, когда к их
помощи прибегнут люди.
Не стоит зарабатывать своих оков, не зная Связей, информацией о Будде.
137. Вера определяется сознанием. Для освобожденного духа свята чистая вера в Бога, когда сознание
не отождествлено с Формой, но за нее отвечает. Надо жить естественной жизнью, делая добро себе и своим
близким, тогда кармических узлов возникать не будет. Человек возбуждает Карму, когда он становится
чему-либо первопричиной. Жизнь в Боге это состояние исключает. Тот выживает, кто непосредственно
живет. Делать что-либо для жизни своей и своих близких – праведно. Опосредствованные версии Бытия
неправомочны. Правительства, благодаря своим амбициям, запутываются в Карме, но не народ, когда
он чист в своем стремленьи выжить.
Да окрепнут разумом те, кто думает, что они умны!
138. Вероятность успеха в каких-либо начинаниях земной жизни человека заложена в матрице
его развития, присущей его рождению, ибо само появление организма на свет определено судьбой
как реализованный шанс проявления уже заложенных сформированных потенций данного участка
Мироздания. Спросят об уродах, мертворожденных и больных, о калеках от рождения, проживающих
свой век в предреченных муках. При взгляде Свыше, когда прослеживается всеподчиненность единой Цели
– поддержанию Единой Неделимой Жизни, может стать понятной кажущаяся расточительность Природы,
направленная на отбор всего лучшего, что необходимо для продления Жизни. Смена форм – Закон.
Дух – един, Божественен и неповторен, делясь на тысячи автономных жизней, он все же представляет
одну неделимую Жизнь, где все подчинено Ее законам. Гармония отдельного тела, его автономность
и возможность безбедно существовать, зависит от комплекса первопричин, его создавших, и от его
способности осуществлять предназначенную ему функцию в Единой Сфере Бытия. Без этого все, что
происходит в каждом мире было бы нелепым. Целесообразность чьей-либо жизни всегда определена
Законом.
Прямые и обратные связи существуют повсеместно, определяя собой целесообразность и соизмеримость
Сущего. Бесконечные круги связей осуществляют действительную жизнь Мироздания.
139. Не путайте возможное с действительным. Измененное качество порождает новые возможности.
Пророчество на основе действительного – что воду толочь, ибо, не отражая выхода, зачинает явление
качества прежней жизни. Просветление Бытия отличает Учителя. Взращивая новое качество, он истинно
продолжает Жизнь. Что не развивается, себя меняя, то гниет. Гниением же, в лучшем случае, создается
почва для других растений. В духовном развитии, т.е. в раскрытии внутри себя возможностей для Единой
Жизни, – потенции качественного изменения жизни, ведущего к повышению индивидуальной значимости
автономной единицы Мироздания, а следовательно, и возможностей для ее процветания и развития.
140. Истина едина, Учения – грани. Объединение знаний и познаний человечества в Истину – Ключ
к Сокровищам Вселенной, что “за семью замками”. Но прежде нужно знать, зачем и почему наложены
“замки” и существуют ли они для тех, кто это знает.
141. Говорим о высшем состоянии сознания, диковинном для человека прошлого и живущего
ныне, но в будущем весьма обычном в смене поколений. Когда планету заселят люди, которых, вторя
эволюционным теориям, можно определить как человек духовный, потрясающий воображения статус
человека, знающего свою истинную Силу и умеющего ею правильно распорядиться, будет обычным,
нормальным явлением, и данные книги востребуются как учебник жизни не для единиц, но для многих.
© Моргунова О.А., 2011

«Истоки Рая»

Стр. 31 из 36

http://postulates.org/

Книги Единой Жизни

http://postulates.org.ua/

142. Трепетное отношение к Миру зарождается с осознанием собственного совершенства и совершенства
всей Природы, в целом. Ущербностью порождается зло. Добро – красиво.
143. Указанные законы объясняют варианты возможной действительности. Сознанием вносится
характер непредсказуемости выбора определенного варианта с последующим автономным его развитием.
Следовательно, качество жизни данного уровня Единого Бытия зависит от качества сознания, сделавшего
свой выбор. Вот почему правда, то есть соответствие внутреннего и внешнего выбора истинному качеству
сознания – залог нормального развития действительности: без патологических завихрений энергий в ту
или иную сторону возможного и болотистых накоплений недоразвитого. Законы действуют по каждой
ветви развития Мироздания, и общая картина Жизни представляется отразившему ее на мгновение
сознанию неразборчиво пестрой.
144. То, что было известно всегда, должно открываться заново вновь и вновь.
145. Рецепты Спасения, получаемые человечеством из разных Источников следует истолковывать
индивидуально. Не отрицая все, но и не понимая буквально, старайтесь уловить Законы в разноплановом
и противоречивом материале – результатах духовного опыта единиц. Отделенность и формальность
мышления рождает новые и новые коды – ключи, замыкающие Истину в феноменальных представлениях о
Мире. Видение Формы мешает разобраться в Сути, зарождая новые и новые лабиринты лжи, основанной
на эгоцентрированном восприятиии сознаний, не прошедших до конца пути Единения со Всевышним,
но уже желающих принимать решения на Его уровне. Сказки для взрослых призваны приостанавливать
во многом рвение незрелых. Младенчество и зрелость, при всех своих различиях, положительны в
одном – возможности дисциплины в Плане Единого, хотя и на разных основах.
146. Ощутив перекос своих стремлений в ту или иную сторону граней Бытия, иными словами, зайдя
в тупик изживших себя представлений, человек, уничтожая и отрицая прежнее до стабилизации нового,
поступает неразумно, хотя и руководствуется, обычно, именно умом, а не глубинной мудростью любящего
сердца. Глубинная интуиция подскажет компромисс и истинный выход. Бесследно исчезает в организме
то, что перевоплотилось, преобразилось, утилизировалось в пространстве, т.е. приобрело новую жизнь.
Лишь тогда не образуется безобразных следов прошлого – шлаков, мешающих нормальному течению
Жизни. Вот почему, руководствуясь истинным Знанием, взращенным на основе высших вибраций
Любви ко всему Сущему, сознание способно преображать освещаемую им жизнь, не громя и не воюя,
а реконструируя и созидая, не на глобальных развалинах и руинах, а по Законам, как преображается
весной Природа, путем качественного изменения состояния каждой единицы Бытия, опираясь на ее
собственные интересы жизни и развития в интересах жизни и развития Целого. Законы едины во всех
сферах Бытия Мироздания, во всех проявлениях Его Жизни.
147. Поддавшись соблазну творчества, познав необузданность воли, не ведая великой Любви к
Единому, индивидуальная единица сознания опасна, как разъяренный зверь в селении, неся в себе
бессмысленные разрушения, не зная, что может сотворить. Не доверяйте творчеству ума без сердца.
Лишь то, что рождено любовью, живет законной в плане Мироздания жизнью, ибо творению сему
определена его ячейка в комплексе Миров с заранее решенной и выгодной для него судьбой. Желаете
творить для рода своего? Тогда мечтайте. Мечта, сбываясь, напрягает Связи, выдавая явлениями то, что
должно явиться и сможет жить своей жизнью. Бездумное, бессмысленное творчество, опирающееся
на сиюминутные, часто мнимые, потребности единиц, порочно, ибо оскверняет суть творчества –
рождение, тиражируя шлаки Мироздания, непригодные, чуждые для Его святого Бытия. Мытарства
сильных заключаются в незнании, когда, не зная самого себя, дается жизнь Закона своему творенью.
148. Увязывая конкретные знания о конкретных формах мира с глубинным знанием Связей, данным
человеку от рождения, составите неповторную, вашу картину мира, сообразную с вашим истинным,
гармоничным предназначением. Погоня за ощущением собственной значимости приобретает все больший
размах в мире индивидуализированного человека, где его собственное мнение относительно всех вещей в
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Природе должно играть первостепенную роль в канве его повседневной жизни. Без самоосознания своего,
законного места в структуре Мироздания с учетом всей текучести Его форм и сложных функциональных
взаимоотношений Его частностей, истинное и долгожданное удовлетворение своей собственной жизнью
получено кем бы то ни было быть не может. До этого момента самоосознания, ни о какой индивидуальной,
сознательной жизни в свете Божественной Мудрости речи не идет, ибо жизнь каждой клетки любого
организма всегда находится на уровне подсознания у этого организма, тогда как сознанием обладает
весь организм в целом, со всеми его структурами и связями, со всем его единым и неделимым ритмом
жизни. Достижение же отдельной структурой уровня сознания соответствующего подразделения во
всеобщей органической взаимосвязи Мироздания придает этой структуре соответствующую значимость в
единой неделимой жизни. При этом данная структура приобретает Знания соответственно достигнутому
ею уровню сознания, возможности сознательного выполнения ее непосредственных функций во всеобщей
структуре жизни и защиту, оберег ее, собственной, жизни со стороны этой, ставшей доступной ее осознанию
всеобщей структуры Бытия. Возможность осознанного выполнения своей вселенской функции, то есть
возможность добровольного и сознательного Служения на Общее Благо, отличает каждую, истинно
индивидуальную единицу Мироздания и дарует ей четко соответствующие ее функции условия Бытия,
во всем обеспечивающие ее, индивидуальную, жизнь во всеобщем контексте Жизни.
149. Достижение космического сознания как цель и смысл совершенствования человека уйдет в небытие
и выплывет в сознании человечества как необходимый и непременный атрибут жизни, не являющийся чемто особенным, но присущий усредненному человеку. Чувствознание как чрезвычайный феномен перестанет
будить воображение журналистов и станет в разряд обычных явлений жизни. Откровения, получаемые
путем духовного опыта единиц доселе, будут являться в великом множестве и характеризовать собою
каждого индивидуума как автономный, отдельный очаг сознания до формирования действительного
сознательного и единого существа – человечества – с новым иерархическим уровнем сознания. Но
последнее – далеко не в ближайшем будущем живущих.
150. Ответы на свои вопросы можно получить лишь тогда, когда есть побуждение и смелость
спрашивать. Человек как вид самодостаточен. Задавая вопрос, он сам же дает себе на него ответ. В
связи с этим, существует возможность порабощения человека человеком, так как задавать вопросы может
одна особь, а отвечать на них – другая, руководствуясь при этом личными, порой противоположными,
мотивами, уводящими обоих далеко от Истины. Уровень возможностей современного человека,
достигнутый муками и терзаниями его предков, таков, что практически каждый индивидуум может
задать свой вопрос и получить на него свой ответ, не разваливая при этом Иерархическую Лестницу
Бытия и, следовательно, не переводя в хаос существующий порядок жизни. Достижение человечеством
духовного освобождения для все большего числа своих представителей, возможность компромиссов в
решении вопросов, затрагивающих личные интересы каждого и многих – ступени развития человечества,
уводящие его от кровопролитных войн как средства нахождения истины и ведущие его к единению через
освобождение его членов, а не через закрепощение их чем бы то и кем бы то ни было. Знание развивает
сознание. Возникновение желания задавать вопросы и получать при этом на них свои ответы, не ущемляя
интересов ближнего, отличает развитого человека, способствующего развитию Жизни.
151. То, что органически связано с действием, себя как самоцель не проявляет. Счастливые не
показывают, что они счастливы, они просто счастливы, и это проявляется само собой. Старание любой
ценой достичь чего-то – порочно, ибо подразумевает движение и остановку в удовлетворении на этом
пути. Результат как побочный продукт жизни – вот критерий гармоничного, то есть в русле Единого,
развития единицы сознания любого уровня Бытия. Истинная Иерархия себя не проявляет. Это случается
только в крайне редких, необходимых, экстренных случаях во имя Спасения, Ученичества..., когда
один аспект сознания из общей упряжки Миров становится более весомым по сравнению с иными, для
разрешения ключевых моментов творческого выбора неупорядоченных, подготовленных недостаточно
для Служения Единой Жизни, но потенциально творческих сознаний и т.д.
Связь Миров законна, выход – в развитии; благо – продукт жизнедеятельности одного для развития
другого. То, что нарушает Связи, – распадается, со временем, и не живет.
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152. Человек возбуждает патологические завихрения Единого Поля Бытия, когда он самовольно
становится причиной. Задача Иерархии, Учителей человечества, способствовать духовному развитию
людей, а не взращивать магов, в смысле отделенных от Единого творческих сознаний, поэтому оккультное
отдаляется от жизни до поры достижения определенного уровня, когда жизнь мага сливается с жизнью
Бога. Тогда он становится “обыкновенным” Человеком.
153. Вереница Миров. Управление – в их тончайшей Сути. Целое порождает частности, частности
изменяют целое, влияя на его способность зарождать иное. В сфере Земли происходит утончение
Пространства, восстанавливается Связь Миров. Однако это не исчезновение существующих форм,
или изменение структуры материальных градаций. До этого далеко. То, о чем Предупреждалось в
веках, – чрезвычайные меры в случае гибели планеты для спасения возможного. При естественном,
благоприятном течении Жизни все происходит естественно, ибо в этом Закон.
154. Истинный Учитель – направляет и развивает свободную волю человека, ибо лишь свободная
воля способна взрастить качество, действительно развивающее и преображающее жизнь.
155. Перекрестки дорог – закономерность в Мироздании. Развивается тот, кто силен и активен,
и действует во имя своей любви. Иерархическое начало как должное присутствует при всем этом,
поддерживая Единство Мира. Освобожденность не означает безжизненность или анархию, но сознательное
направление своей свободной воли с полной ответственностью за содеянное в случае неосуществления
Иерархической Связи Миров в данной единице Мироздания.
156. Учитель, подготовивший Одного, не тождественен с Учителями сотен, ибо то, что Один постигает, –
есть горная тропа, путь для многих – проезжая дорога. Для каждого Ученика – свой Учитель.
157. Ощущение своей сопричастности к Иерархии весьма индивидуально, будь то глубинное чувство
своих корней в жизни или неуемное, органическое чувствование собственного долга по отношению к
миру в себе и вне себя. Ощущение потерянности, неприятие окружающего мира, неуважение к глубинам
собственного сердца характерно для сформированных, но отделенных единиц Мироздания, уже готовых
к сознательной жизни во имя Общего Блага. Ступеней Служения много. Непотребно лишь то, что
идет вразрез с Единой Жизнью. Звук и цвет Служения всегда на тон выше прежнего, не освещенного
любовью бытия. Знание ума здесь – не в помощь, тупики сопричастности к Безысходности коварны.
То, что мнит себя божеством, – неистинно. Ложь и тьма – одного корня. Верить надо в Бога, но не
в кого бы то ни было как в Бога, ибо все в Едином, и все равно на своем месте перед Всевышним.
Подавление одного другим – вне Иерархии, хотя и подвластно естественным законам Бытия. Учитель –
Брат, направляющий и развивающий, но не карающий, не подавляющий свободную волю единицы
сознания. Способы ограничения непомерных сторон жизни – в глубинах естества каждого уровня
Бытия на ступенях Сознания.
158. Умение освобожденного духа справляться со своей неограниченной свободой и удерживаться
в избранных для себя рамках необходимости во имя великой цели – поддержания Жизни Единого в
любом аспекте Его существования – умение сохраниться в сознании единицы Бытия, одновременно
будучи Единым, отличает истинно великого и роднит его с избранной им средой его обитания, давая
возможность удерживать на себе весь участок Мироздания, иерархически входящий в ранг его сознания.
В связи с этим каждый на своем месте велик и множественен, ибо включает все Планы Бытия.
159. Нет необходимости в знании фактов тому, кому действительно доступно Знание Сердца. Трудно
музыку записать, не зная теории музыки, но сочинить ее без музыкальной науки вполне возможно.
И, напротив, научить творить истинно без внутреннего к тому дара нельзя, так как не будет души
творения. Счастливые сочетания профессионализма и таланта тоже не объясняют рождение шедевров,
живущих в веках вне зависимости от жизни своего создателя. Прошедшее все Миры в своем рождении
и включившее в себя все Сферы Бытия обладает Даром Единой Жизни, практически, бессмертием,
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оставляя матрицу – след, способность к воспроизводству при обычном обновлении форм Бытия. Тайна
зарождения такового – за пределами знаний ума, чертежей и конструкций, инструкций и разверсток, –
истинное творчество исходит от Сердца. Творчество ума – конечно. Творение формы – не есть рождение.
Напишете умную книгу – это лишь пособие. Придет к вам строка, освященная Любовью, – и продлилась
Жизнь. Знание Сердца – сознание, оплодотворенное Любовью, – истинное Знание, предтеча разумных
трактатов, отягощающих порою Жизнь.
160. Положение тела в Пространстве по вертикальной оси Миров так же реально, как ощущение тела
руками, как определение контуров тела в инфракрасных или ультразвуковых диапазонах по горизонтали.
Восприятие человеком градаций внутреннего мира, их непосредственной, пространственной связи с
формами мира внешнего – предмет изучения физики и физиологии не столь далекого будущего. Суть в
том, что каждая законная, т.е. рожденная, прошедшая в своем явлении все Миры по вертикали, Форма
должна быть представлена соответствующей структурой в диапазоне каждого Мира и гармонично
пространственно совпадать в единой сфере во всех градациях частот по вертикальной и по горизонтальной
осям Миров, являя собой объемную единицу Пространства. Тогда и лишь тогда все функции жизни Единого
пересекаются в данном участке Мироздания, в данной единице Жизни. При полном расслоении тел, т.е.
разъединении всеобщей связи между структурированными конгломератами Единого Энергетического
Поля Бытия, наступает смерть данной единицы Мироздания. Стало быть, смерть можно рассматривать
как разобщение Всеобщей Иерархической Связи Миров, устанавливающейся при рождении какойлибо Формы Бытия. Следовательно, существующие формы вне этой, истинно Божественной, Связи
в каком-либо из Миров, можно рассматривать не более как тела, или муляжи, бесследно подлежащие
распаду в соответствующих данному миру градациях времени. Лишь то, что освещено Божественной
Жизнью, – воистину живо, все же остальное подлежит упадку.
161. Самоосознание отличает человека. В человеке – устанавливается баланс Единого Бытия, перекрест
сознаний множества в Сознании Единства. За счет человеческой жизни поддерживается гармония
Единого Поля возможностью трансформации излишнего качества Жизни путем трансмутации Энергий
в человеческом организме. Именно так осуществляется коррекция Связи Миров в Мироздании.
162. Барометр истинности – в сердце. Лишь только то, что освещено любовью, – правда. Творение
сердца жизнеспособно, ибо изначально имеет свою ячейку в великом множестве миров, пройдя в рождении
своем сквозь все Миры по вертикали и обозначив в каждом полноценный круг развития своей структуры
Бытия. Вот почему то, что надуманно и не освящено любовью, уходит в неудел, как шлаки Бытия, своей
бесцельностью приводя в недоумение все те же замкнутые на себе умы. Тогда лишь в Мировой Любви
гореньем возможно разомкнуть порочные круги.
163. Приложимость Истины к каждому текущему моменту сомнению не подвергайте. Истина
многогранна, ибо включает в себя все многообразие Жизни, диктуя точку приложения индивидуальной
единице Бытия. Нащупывание Истины единицей Жизни путем самопознания есть уникальная активность
в теле Бога, связующая Сферы Бытия.
164. Знание человеком собственных возможностей в миротворчестве насущно необходимо, сколь
высоко поднялся человек в своем индивидуальном развитии. Быть царем в собственном сердце и трудно,
и легко. Поднявшись на вершину, не делай ее домом, ибо дом этот будет гораздо уже, чем прежний, на
земле. Возможностей передвижений нет, ограничений – больше. И лишь умеющий летать приобретет
Очаг, включая Небо. Истины, которые не познал ты сам, что камни в твоем поле.
165. Правдивость и искренность выводят человека из круговорота его запутанной Кармы, так как
устанавливают истинные взаимоотношения Миров. Если не можете, но хотите изменить действительные
обстоятельства вашей жизни, будьте искренни сами с собой, восстановите подлинную Связь Миров,
целиком соответствующую вашему внутреннему восприятию Жизни. Тогда ваши желания будут
сбываться в вашу пользу, демонстрируя собою истинное уродство или истинную красоту. То, что
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приобретает форму, непременно имеет и свой век, и рано или поздно уйдет из жизни. Но неизжитое в
сознании – вернется, пока не преобразится человек. Благословим святую Наготу!
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