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• Наука Единого Бытия
• Атрибуты Мира
• Момент Выбора
• Точка Взлета
• Неявленное Проявленное
• Залог Успеха
• Буква Закона
• Право Истины
• Смысл Бытия
• Постулаты Единой Жизни

Нау

• Пути Истины
• Махатмы Востока и Запада
• Огни Ориона
• На Гранях Истории
• По Стопам Ходоков
• Матрица Жизни
• Возрождение
• Истоки Рая
• Час Настал
• Вехи Будущего

ЖИВАЯ ПИРАМИДА

КНИГ ЕДИНОЙ ЖИЗНИ

• Радость Бытия
• Цветение Лотоса
• Окружности Веры
• Ключи Братства
• Потоки Разума
• Принципы Примирения
• Иерархия Мысли
• Полуденный Набат
• Сначала Слово
• Святой Дух Единой Жизни

ЖИВАЯ ПИРАМИДА

КНИГ ЕДИНОЙ ЖИЗНИ

ВЕХИ БУДУЩЕГО

Мудрость – это Любовь со Знанием.
Майтрейа.

Данные Книги являются основной канвой сокровенного Учения Единой Жизни, постигаемой
Человечеством в процессе своего восхождения по ступеням познания Истины. Предназначение
каждой вехи Духовного Творчества соответствует для человека одной из степеней его познавания:
“встревоженный, озирающийся, стучащийся, внемлющий, припоминающий, претворяющий, меченосец,
мощный, лампада пустыни, пустынный лев, сотрудник Начал, создатель”.*
(* См. “Знаки Агни Йоги”. § 107)

Часто люди хватаются за Учение, как за соломинку, и перестают жить своей Жизнью. Это неверно.
Учение может объяснить явление Жизни, но не заместить Её. Смысл Жизни “Учение” – все равно, что
профессия “Человек”.
Разделять “высокое-низкое” неправомочно. Гармония Единой Жизни не знает градаций. Однобокое –
всегда уродливо. Нужно по возможности занять своё место в Единой Жизни и освоить его в совершенстве,
выдавая результаты работы своего духа. Если же искать всё время, то это топтание на одном месте –
без отдачи и, следовательно, без возможности взлета.
Кто мечется в поисках Истины, изводя себя безверием,– балластное образование в Теле Мироздания,
имеющее потенциал, то есть вобравшее в себя Благо Единого, но не реализующее его – не преумножающее
драгоценный Дар Жизни. Это сродни скряге, хранящему свой капитал в чулке, или (другая крайность) –
моту, ни в чем не удерживающемуся на месте. Духовное скряжничество и духовное мотовство – важный
предмет размышлений. То, что истинно, должным образом проявляет себя в Единой Жизни.
Неверен путь, отслеженный в зеркале, но истинен Путь, что дал в нем отраженье.
Я сказал. Майтрейа – олицетворение Мудрости Единой Жизни.
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1. Незыблемость Законов Мироздания – в их универсальности. Стоит отступить от Правил
Божественного Бытия, и закружится вихрь в Едином Энергетическом Поле, смерчем сметающий все
построения на своем пути, подводя причинную творческую единицу к исходу. Божественная устойчивость
Жизни потрясает и отрезвляет отделенное сознание. Потуги отделенной от Единого Формы утвердить
превосходство собственного Бытия над лучезарным единством окружающей её жизни драматическим
венцом венчают историю любого проявления творческой единицы Мироздания независимо от уровня
её самоосознания. Падение наиболее масштабных сознаний отзывается болью в Божественном Теле,
вызывая ответное защитное противостояние всех сил Единого Поля Бытия, направленное на поддержание
гармонии Божественного Единства. Закон Мироздания незыблем. Временные градации поиска истины
заблудших сознаний не имеют значения.
2. Философские истины, преломленные в сознании индивидуума, приводят к подлинному триумфу
возрождения духовного начала в телесной жизни, подобно проявлению семени в перезревшей мякоти
плода. Страдания плоти при возрождении духа отходят далеко на задний план в сравнении с новой
перспективой Жизни прозревшего и вполне ощутившего себя сознания. Форма Бытия здесь не имеет
значения. В любой ипостаси Бог проявляет себя Единством, и как бы душа ни стремилась к отделенности,
связь с Единой Жизнью, пусть на самом грубом уровне, всегда будет преследовать её напоминанием
об Истоках. Перспектива развития тех, кто во плоти, всегда связана с Богом. Уровневое восприятие
Истины порождает соответствующие формы Бытия. Сознание муравья в теле ученого мужа повлечет
за собой соответствующие изменения тела. Духовное осознание человечества как целостной и законной
единицы Мироздания повлечет соответствующие формы человеческой жизни. Борьба с качеством,
изначально заложенным и целесообразно обусловленным Божественным Планом, – бессмысленна,
расточительна и неперспективна. Проявление же Божественной Жизни в любой уже рожденной форме, то
есть осознание Божественного Смысла своего Бытия ощутившей свою цельность единицей Мироздания,
влечет за собой единственно истинное чудо – развитие.
3. Искания духа – великая роскошь в Мироздании. Недаром сокровенное знание человечества всегда
гласило о Божественной Любви к человеку, несмотря на все его столь очевидные несовершенства.
Повсеместно воплощенное качество подходит к соответствующей ему форме, как ключ к замку, и
лишь в жизни воплощенного человека возможен вариант роста сознания через искания и злоключения
отделенности формы его Бытия с возвращением к своему истоку. Невежественное отрицание человеком
своей формы – тела или возведение телесной жизни в ранг единственно определяющей и истинной –
в одинаковой мере незаконны. Лишь гармоничное развитие человека познавшего в себе Связь Миров
может привести его к столь желанному согласию его развивающейся внутренней сути с диктуемой
обстоятельствами рождения формой Бытия. Гибкость и объемность восприятия сознанием возможностей
своего проявления при непременной сопряженности со Светом Божественной Любви – залог совершенной
жизни. Сокрытые в форме человека возможности и постижение сознанием Божественных Правил их
осуществления – суть Сокровенного Знания Единства Бытия.
4. Предметом духовных исканий обычно выступает нечто отдаленное, абстрактное, способное дать
сознанию возможность штилевого существования в избранной им форме. И хоть древние истины гласят
о необходимости обращения поиска к себе, большинство индивидуальных сознаний, воплощавшихся
в человеческой форме на протяжении веков человеческой жизни, данному напутствию не вняло. Бога,
если и любят, то, как правило, как нечто, находящееся вовне человека, вне человеческих интересов и
жизни. Посвящение себя Богу издревле носило ритуальный характер, утверждающий перенос акцентов
повседневного бытия на Божество, способное и обязанное в какой-то степени, благодаря настоятельным
просьбам человека, чем-либо ему помочь. Теперь следует задуматься, правомочна ли в свете Истины
о Едином Поле Бытия, Едином Энергетическом Поле, живущем по своим, единым, присущим Ему
законам, – правомочна ли с точки зрения этих Законов помощь отделенному, центрированному на
себе, живущему вне этих законов сознанию, являющемуся все же структурной частью, тканью Поля
Бытия Единого и попирающему своей отделенной позицией саму суть Единой Жизни. Не противоречит
ли подобная помощь такому сознанию в его отделенной жизни самой сути Единого Бытия? И, чем
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более противопоставляет себя Богу человек, прося и моля Его о пощаде и снисходительности к своей
“неразумности”, тем более удаляется он от Бога, в какой бы конфессии он бы ни пребывал, какие бы
ритуалы он на себе ни испытывал. Лишь изменившееся, преодолевшее тиски своего эгоцентризма
сознание способно осознать свое место в структуре Бытия Единого и органично строить формы согласно
Единой Жизни.
5. Освещение сознанием всех сфер своего Бытия, включая диапазоны и так называемых сфер духовных,
порождает Знание Единой Жизни. Доступность осознанию какой-либо из сфер Единой Жизни для
данного сознания проявляется ощущением её “материальности”, то есть подтвержденной его опытом
реальности её существования. Но, что особенно важно, истинно реально лишь существование, то есть
функционирование как целостной полноценной единицы Мироздания, и, в таком случае, действительно
реально существование лишь Блока Бытия – совокупности диапазонов Единого Энергетического Поля,
доступных осознанию данным сознанием, способных функционировать как единое целое. В связи с
этим, с ростом масштабов осознания Единой Жизни индивидуальным сознанием расширяется для него
(этого сознания) сфера материального, доступного его восприятию, с соответственными возможностями
манипулирования данным блоком Бытия. При этом сознанием как бы вырезается, высвечивается его
восприятием, подобно прожектору, из Единого Энергетического Поля фигура, способная в крайней
степени концентрации на ней сознания функционировать как совершенно обособленная, отделенная от
Единой Жизни соответствующим самоосознанием, единица Бытия. Отделение же сознанием в своем
восприятии себя от освещаемого им порождает ещё более парадоксальную ситуацию в Единой Жизни.
6. Познание себя заключается в осознании своего истинного качества – масштаба собственной Любви
к Единой Жизни. То, что способно охватить сердце своей истинной Любовью, является Жизненным
Пространством осознавшего себя сознания – данного духа. И неважно, в какой форме Бытия данная
единица Мироздания на данный момент пребывает. Градация духа (сознания, оплодотворенного
Любовью к Единой Жизни), то есть иерархический статус единицы сознания, определяется масштабом
проявляемой Любви. Именно этим определяется способность сознания к творческому поддержанию
Единства Мира, то есть соответствующее качество Бытия.
7. Разложение доступного мира “по полочкам”, поиск элементарных его составляющих для того,
чтобы использовать их в целях своего мирообразования, стремление к построению своего укромного
мирка в огромном и враждебном Мире – естественный процесс самоосознания индивидуализированого
сознания на ранних стадиях его развития. Этот процесс проявляется как в малом, так и в
великом, повсеместно, предшествуя следующей стадии самоосознания – определения своего законного
места в уже существующем и подчиненном единым законам Мироздании. Однако и это является
лишь начальной степенью развития, подготовляющей индивидуальное сознание к Миротворчеству
на Благо Единого. Путь подобного самоопределения сознания через допустимые(!) крайности своей
индивидуализации мучительный и долгий, всегда уникальный в Мироздании, ибо требует огромных
энергетических затрат по поддержанию стабильности Единой Жизни. Результат этого пути – творческое
сознание, являющееся сознанием Единства и сохраняющее неповторимую индивидуальность в
своем мирообразовании на Благо Единого. Это является эволюционирующим фактором в жизни
Мироздания, способствующим повсеместному обновлению Единой Жизни на матричном уровне Её
миротворчества. В связи с этим должна стать понятной столь великая уникальность и столь высокая
необходимость для Мироздания верного осуществления подобного Пути.
8. Матрица Бытия, созданная творческим иерархически обусловленным сознанием, утвержденная
Жизнью, вступает в свои активные позиции строго в соответствии с законом рождения события в теле
Единого. Заложенные свыше изменения в структуре Единого Бытия проявляются в соответствующем
мире безудержно и неотвратимо, сметая уже существующие формы, подобно ледоходу на проснувшейся
весной реке. Ничего хаотического и беззаконного нет в Единой Жизни. Имеющее сравнительно
короткий век в избранном им мире менее соответствует качественной структуре Всеобщего Бытия.
Барометр Соответствия всегда заложен в ограничении рождений формы Бытия. Искусственные, то
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есть идущие от индивидуального сознания, не утвержденного во Всеобщей Иерархической Структуре
Единой Жизни и, следовательно, неестественные деяния какого-либо очага сознания, подвергаются
деструктуризации согласно Законам Единого. Чем больший творческий масштаб сознания, тем больший
объем разрушений принесут его потуги внедрения в структуру Единой Жизни не утвержденной Ею
матрицы Бытия. Незаконное (не соответствующее Единой Жизни) творчество максимально отделившего
себя от Единого и незаконно как-то усилившего себя сознания неотвратимо подвержено деструкции в
соответствии с Едиными Законами, и, следовательно, все в процессе Единой Жизни возвращается на
круги своя.
9. Служение как высшее проявление сознания присуще всем уровням Бытия. Духовное-Материальное
в Едином Энергетическом Поле – это два полюса состояния Его сознания: Единство и Индивидуальность.
Познание организма на уровне клетки и социальные изыскания имеют, в конечном итоге, один и тот
же предмет исследования – Жизнь. Уровень духовного в Мироздании – не что иное, как сознание,
направленное на Его единство, в то время как материальность определяется в способности индивидуальных
очагов Сознания Мироздания образовывать великое многообразие форм Его проявления. Гармония
этих двух противоположных и единых Начал – залог бесконечной Жизни. Их взаимоисключение в
каждой точке Бытия, единовременные смерть и рождение каждого мгновения Единой Жизни – великая
Тайна Истока.
10. Человек, возросший до уровня творческого создателя миров, непременно сталкивается с
проблемой Божественной Законности созданного им мира, видя ужасающие последствия внедрения
в Жизнь искусственных творений высокого творческого интеллекта. Критериями целесообразности
миротворчества является возможность непричинения зла уже существующему Миру в его матричной,
первозданной основе. Созданное интеллектом само собой, естественным образом входит в Жизнь при
определённых, соответствующих условиях по закону рождения событий в созревшей для них почве – живой
ткани Мироздания. Для этого необходимо высочайшее качество духа создателя (творческого сознания,
оплодотворенного Любовью к Единой Жизни). Лишь высоко индивидуальное сознание способно к
самобытному, истинному творчеству. Лишь горящее великой Любовью сердце способно подтолкнуть
создателя к столь тяжелой, неизменно жертвенной деятельности, каковой является Творчество. Лишь
великое сочетание в высокой индивидуальности Знания, Любви, Жертвенности, Воли олицетворяет
дух создателя, способного творить великие дела. И лишь объединенная, воссоединенная с Единым
индивидуальность знает, чувствует, ощущает, какие именно дела ей надлежит творить.
11. Возможность изменения матричной структуры (первоосновы) Бытия существует. Основные пути
трансмутации (качественного превращения Энергий Единого Поля Бытия) проходят через человеческие
сердца, ибо именно в человеческом организме представлены все возможные соотношения энергий,
имеющиеся в Мироздании, способствующие самодостаточной сознательной, вполне автономной
жизни. Качественное соотношение энергий в человеческом мире в высших его проявлениях –
барометр благополучия всех жизненных цепей Мироздания. Нереализованные, невостребованные
качества Энергий Единого Поля Бытия, Единого Организма способны трансмутироваться в
необходимые в Его великолепном и чрезвычайно важном органе – человеческом сердце. Способность к
всепрощению, раскаянию, самосовершенствованию присущи человеку в лучшем, крайне необходимом для
Мироздания в целом понятии. Трансмутация волей (силой духа), любовью (мудростью любви), мужеством
(бесстрашием, самоотреченностью), верой (надеждой), благородством (самоотверженностью, уважением,
благодарностью), жертвенностью (самоотречением во имя высшей цели), идеей (включает все) является
видами алхимической трансмутации энергий, способной перестроить материю “сверхъестественным”
(как считают люди) путем при непременном условии: чистоте духовной.
P.S. Мужество людей, добровольно оставшихся в зоне Чернобыльской катастрофы, способно
изменить вредоносные энергии и уничтожить, трансмутировать радиацию. Страх за себя губит эту
возможность. Любовь к родной земле и сознательное нежелание стариков уйти со своей земли, уважение
этого другими – прекрасные трансмутаторы, способные изменить, оздоровить Пространство. Фильмыжалобы, показанные иностранцами, несут страшный вред всенародному алхимическому действу.
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12. Пополнение рядов иерархических творческих сознаний, работающих в русле Единого, – важная
задача Человечества. Проявив все необходимые для этого качества духа в воплощенной жизни, в течение
которой дух всячески попирается формой, созревший всесторонне очаг сознания может самодостаточно
работать по структурированию Мироздания. Выбор точки приложения творческой силы целиком
зависит от характерных черт, присущих индивидуальности. Проявления иерархически обусловленного
сознания соответствуют Законам. Атрибуты подобострастия и авторитаризма, своеобразного духовного
карьеризма присущи только личностному миру. Вне этого мира качественные характеристики сознания
целиком определяют его иерархическую ценность в жизни Мироздания. Иерархия сознаний – остов, сеть,
а не лестница, ведущая к солнцу. Нет малого и великого перед Богом, есть Единая, все расставляющая
на свои законные места Жизнь.
13. Сотрудничество Начал возможно в Единой Жизни вне зависимости от каких-либо условий. В
связи с этим человек, постигший суть Единства и вполне ощутивший свое законное пребывание в нем,
может управлять Природой. Однако велика ответственность сознания, постигшего Тайны Бытия в своем
самоосознании и способного творить по своей свободной воле и усмотрению. Любое проявление такого
сознания может изменить мир в его первоначальной, матричной основе. Но качество духа, непременно
сопряженное в высоком уровне сознания со значительным вмещением Любви к Единой Жизни, является
естественным, самопроизвольным ограничителем подобных творческих исканий. Ограничение же
проявления несовершенного, не познавшего Единства, развивающегося в своей индивидуальности
и уже способного к творческой деятельности сознания происходит по Закону Защиты Мироздания
от вредоносного Бытия Его автономных творческих единиц, защиты, заключающейся в строгом
отграничении подобного сознания в его собственном, созданном им самим, далеком от действительной
реальности Единого Бытия и, с этой точки зрения, иллюзорном мире. Действие такого сознания, как
правило, встречает подобное себе противодействие на том же уровне Бытия. Творчество происходит в
индивидуальном и, следовательно, автономном режиме, и борьба миров может уничтожать созданные
формы, практически не коснувшись высшей Сути.
P.S. Возможности развитого человека.
Он может “летать” (проникать в своем сознании) туда, куда захочет, без каких-либо ограничений с
чьей-либо стороны. Другой вопрос, Знание функций сознания ограничивает внедрения в чужой мир
ответственностью перед миром собственным.
Он может сделать, то есть создать всё, что захочет, и созданное будет живым, так как будет наделено
энергией и способностью генерировать и излучать. Но Знание Законов Мироздания ограничивает
действия ответственностью за последствия внедряемого в Жизнь.
Он может исцелить все, что захочет.
Но Знание причин, побудивших следствие, остановит намерение в целесообразно необходимой
точке, ибо действительные результаты лечения всегда связаны с истинным качеством сознания. Дать
здоровое тело заведомо больному сознанию означает не что иное, как продолжить вредоносный путь воли,
идущий вразрез с интересами Мироздания. Знание Законов ограничит возможность ответственностью
за любые возможные явления.
Он действительно может всё, но видение мира в целом и себя в нём даст возможность только
ответственных действий.
Он может жить и работать самостоятельно, ибо чувство Ответственности всегда укажет ему наиболее
целесообразный для Единой Жизни путь. И это – самое главное.
14. Высокий творческий потенциал индивидуального духа ни в коем случае не предполагает гордыню.
Напротив, сознание, одухотворенное великой Любовью, в своей стойкости и самозабвении не оценивает
своего творческого Бытия, ибо самоотдача на крыльях духа – явление в высшей степени естественное,
не опосредствованное ничем, кроме устремления творить Благо в своем Жизненном Пространстве –
энергетическом поле своей Любви. Высшая творческая деятельность на Благо Единого, действующим
началом которой является самозабвенная всепоглощающая Любовь ко всему сущему (включая непременно
и жизнь свою собственную как индивидуальной единицы Мироздания) – залог процветания Единой Жизни
вне зависимости от точки приложения этой деятельности или ее условного масштаба в теле Единого. На
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любом уровне, в любом масштабе, истинные, искренние творческие побуждения единицы Мироздания,
не замыкающиеся на получении собственной или чьей-либо выгоды, хотя и не исключающие её (как
следствие), носят законный, благоприятный характер, то есть способствуют развитию Единой Жизни.
15. Пути эгрегориальной связи с мирами высшими носят действительно иерархический характер, если
имеют истинный выход на безусловное Единство Мироздания. Если же то, что считается для данного
сознания высшим, является глухим потолком, пресекающим Беспредельность Иерархических связей Мира
в целом, если луч Света-Любви, рожденный в сердце автономной индивидуальной единицы Мироздания,
грубо преломится на тысячах тысяч крайностей-условностей и не достигнет своей лучезарной цели –
осуществления дыхания Единой Жизни, все потуги заблудшего в своей самости сознания в поисках
Выхода будут безуспешны. Вечное житие святых отличается от всегда конечной жизни магов.
P.S. Воплощаются качества, а не люди, поэтому одна великая индивидуальность может быть
представлена во многих людях (образ – дождь, фейерверк в виде падающих с неба искр).
Приход Христа – рожденное Качество Христа во многих.
Магия знает знаки силовых линий рождения миров. Усиливая их своей волей, получают результат
собственных желаний.
Это образует “светящиеся” точки в Мироздании, чаще противоречащие Жизни Единого.
Поэтому для законного осуществления магических действий необходимо соответствующее развитие.
Тот, у кого развилась система индивидуальных качеств, становится обособленно целым. При развитии
(духовном!) он кладет их “на плаху” – жертвует себя Единому для того, чтобы вновь превратиться
во множество (естественно, на другом уровне). В этом и заключается в Единой Жизни развитие. Это
вселенский, высший, смысл воплощений.
Братство – множество лепестков, перемежающихся качеств, дающих соответствующую поросль
воплощений.
Задача – снимать заторы и рождать источники.
16. Сознание – структурное образование Мироздания, единица Бытия. Нет бессознательной ткани
в Мироздании, ибо само существование предполагает сознание.
Выделение форм из единой живой ткани Мироздания в результате своего восприятия Единой Жизни,
качественная градация и построение собственных проявлений – функции сознания.
Сознательное общение возможно в любом направлении Единого Бытия. Форма, выделенная сознанием
из общей массы Бытия в результате периферического, индивидуального восприятия Единой Жизни
в конечном счете не имеет значения, ибо с другой точки зрения все формальные построения данного
сознания окажутся иллюзией. И в то же время мир данной формы восприятия сознанием Единой Жизни
играет существенную роль в качественной градации Её тканей.
P.S. Адепт умеет регулировать свое Я (самоосознание), подобно зрачку, реагирующему на свет,
фокусируя свое восприятие Единой Жизни в зависимости от Её обстоятельств.
17. Выход на Великое Служение обусловливает благоприятное существование любой форме Бытия,
выбранной данным сознанием, ибо в таком случае защита от внешних конкурирующих факторов
(подобных форм) идет всем комплексом защитных сил Единой Жизни. Иными словами, подобные
формы по своей сути не являются конкурентными для данной формы Бытия, ибо, согласно своему
истинному качеству, все их устремления направлены на поддержание Единой Жизни. Другие же
формы, схожие с данной лишь по некоторым, с точки зрения их мира высшим, параметрам, и вовсе не
являются конкурентными для её существования, вследствие недосягаемости для них высоты её Сути. В
свете вышесказанного любое выбранное данным сознанием существование является законным, когда
форма проявления этого сознания продиктована великой Любовью к Единой Жизни.
18. В человеческом мире, распадающемся на огромное количество незакономерно обособленных
от Бытия Единого, личностных, миров, Законы Мироздания действуют против человека, вследствие
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глубокого нарушения иерархической структуры сознаний. Лишь путем взаимной Любви и совместной
Любви к Единой Жизни можно узаконить развитие еще не достигших своего полного осознания
человеческих индивидуальностей и наладить нарушенные Связи, предотвращая гибель многих. Зная
Законы, не нужно быть большим провидцем, чтобы сказать, что мир обособленных, замкнутых на себе
индивидуальностей, личностей, не имеющих ничего общего с Единой Жизнью, нежизнеспособен. Он
полностью подвержен Закону защиты Мироздания от чуждых Ему единиц и подлежит уничтожению
всеми возможными способами, будь то конкурентная борьба замкнутых на себе индивидуальностей,
находящихся на одном уровне сознания, или замещение недостаточно освещенного сознанием жизненного
пространства чуждой ему жизнью, или распад изнутри (вырождение) отграниченного от Единой Жизни
мира, вследствие либо нехватки энергетических ресурсов, либо путем саморастворения под влиянием
излишней, не выделяющейся за пределы мира данного сознания энергии. Замкнутость, обособленность
индивидуального сознания на любом уровне Единого Бытия является противостоянием сознанию
Единого – сознанию всей совокупности жизненных цепей Мироздания – и автоматически противоречит
Единой Жизни.
19. Низость и высота проявлений индивидуального сознания зависит от степени его соответствия
Единой Жизни. Крайне уродливое в Мироздании явление – трескучая личина замкнувшейся на себе
индивидуальности – человеческая личность. Развитие индивидуальности в сторону своей истинной
высоты начинается с уничтожения регалий личности. Олицетворение этого процесса являет собой мир
человеческих разочарований.
20. Необходимо обойти гору вокруг, чтобы убедиться в ее размерах, или подняться ввысь и увидеть её всю
сразу. Нужно вскарабкаться вверх, чтобы определить её высоту, или рассчитать её, зная другие параметры.
Представления сознания строятся опытом – знанием, сопряженным с возможностями осознающего себя
духа. Наработка знаний человечества – результат духовного опыта сознаний, победивших свои пределы.
21. Катастрофа человеческой личности – знамение великой победы духа над тягостной личиной своих
заблуждений. Вышедшая на поверхность человеческого бытия индивидуальность не стремится к господству
над кем бы то ни было, в своей самодостаточной связи со Всевышним находя высшее наслаждение
Жизнью. Атрибуты личности – страх, обидчивость, драчливость, кичливость, заносчивость в их апогее
делают невыносимыми жизнь их носителя, подводя итог крайне индивидуальным воплощениям ради
сладострастия и, возможно, открывая долгую дорогу исканий свободы духа. Высшие Посвящения
человека в своей любой интерпретации, зависящей от множества формальных причин, по сути своей
открывают возможность свободного парения духа – сознания, окрыленного Любовью к Единой Жизни, –
над созданной им самим и узурпирующей его формой. Следующий этап самоосознания – Служение –
возможен в любой форме Единой Жизни и дальнейшей борьбы Начал не требует, а устанавливает
гармоничные соотношения всех градаций Единого Поля Бытия в возможных на данный момент
качественных пределах.
22. Утверждение на Земле людей новых произойдет естественным путем смены поколений. Единая
сущность – Человечество проявит свой духовный принцип и будет рождать людей, соответствующих
новым идеалам развития, зарожденным в духовной глубине сердец их предков. Жизнь в условиях сего
дня закладывает Будущее. Глубинные чаянья индивидуализированной сущности, будь то человечество,
будь то человек, воплощаются в жизнь соответственно своим качествам. Новые структурные соотношения
Связей Миров, благодаря достигнутому единицами духовно, проявляются во всех сферах Бытия, порождая
новые миры. Иллюзия “внешнего” мира познавшего себя сознания остается миром легенд о духовных
исканиях воплощенных предков.
P.S. Эта книга для тех, кто познал себя, но еще остается в воплощенной форме, зарождая опорные
вехи Будущего.
23. Совершенна Жизнь Единого – всегда, в любой момент, в целом. Совершенным может быть
стремление к совершенству, если оно сопряжено с Законами Единого Бытия. Абсолютного, не
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обусловленного Единой Жизнью совершенства в отдельно взятой точке Бытия не бывает. Совершенно то,
что динамично развивается в соответствии с Единой Жизнью, не останавливаясь в своем развитии ни на
какой сфере Бытия. Объявленное совершенство всегда конечно и заключает в себе падение (изначально)
в связи с самим духом несоответствия Основам Бытия. Все, что противоречит движению, целостности
и развитию, сметается с Жизненного Пути. Сознание, на мгновение не осветившее свое жизненное
пространство, теряет соответствующую сферу Бытия, а это не что иное, как смерть – частичное или
полное прекращение его проявленной (вне зависимости от уровня Бытия) жизни.
P.S. Часто задают вопрос, как пишутся такие книги. Теорий на этот счет достаточно. Важно одно –
является ли это результатом духовного опыта человека, взявшего в руки карандаш и бумагу и ощутившего
в себе Творчество. По мере духовного прозрения данного сознания, в какой бы форме оно ни проявлялось,
другими словами, по мере оплодотворения индивидуального сознания Любовью к Единой Жизни и
самоосознания этого процесса, возможно приобретение Знаний ставшей доступной для него сферы
Бытия. Форма представлений человека теряет значение по мере постижения им Единой Жизни, в такой же
степени меняется качество и возможности проявлений его сознания. Чем ближе самоосознание данного
человека к сознанию Единого, тем абстрактнее (вне зависимости от какой-либо формы) его представления
о Едином Бытии. Этапность получения Знаний трансцендентным путем можно представить следующим
образом: контакт данного индивидуального сознания с сознанием осваиваемого им уровня Бытия
(“встреча с Учителем”) – получение отдельных сообщений (освоение данного уровня) – самоосознание
своего тождества с соответстующей Сферой Единой Жизни (“Посвящение”) – созидание (работа “в
Братстве” соответствующих сознаний) – развитие, выход на следующие Сферы Бытия (подготовка к
новым “посвящениям”) и т.д. Все это сопровождается определенными воплощениями – проявлениями
данного сознания в его излюбленных сферах Бытия в соответствии с Законами Единой Жизни. Выход
на сознание Единого означает сознательный самодостаточный творческий труд в данной Единой
Жизнью Сфере во Благо Единого Бытия.
24. На каждом этапе развития индивидуального сознания при действительном расширении сферы
его самоосознания растет устойчивость – жизнеспособность всех его проявлений в связи с освоением им
более обширного “ареала” в Единой Жизни. Творческие возможности такого сознания возрастают в
соответствующих продвижению его “Ученичества” пределах вне зависимости от избранной им формы
проявления.
Взаимное обогащение психической энергией (“Духом Святым”) Индивидуальности и Единства
обеспечивает процветание Единого Бытия.
25. Человек видит только то, что его душа постигла. Ни в коем случае не пытайтесь навязать
чуждое данному сознанию, даже путем видимо доступных образов! Этот путь чреват последствиями.
Не доступные осознанию ориентиры пугают и притягивают, порождая замкнутый круг причин и
следствий, безусловно уводящий индивидуальное сознание от его поступательного выхода на Единство.
Ограниченность в любом аспекте Бытия порождает явление дьяволизации – зла, вне зависимости от
соответствующего этому явлению уровня. Ежемгновенный выбор индивидуального сознания заключает
в себе Дьяволизацию или Божественность. Третьего не дано. Отсюда, понятия “хорошо” или “плохо”,
“зло” или “добро” имеют строго определенную, Божественную, подоплеку. Не перетягивать собрата в
свое восприятие Жизни необходимо тем, кто уже это видит, а помогать ему достичь его уровня осознания
Единства Бытия и, следовательно, его степени духовной свободы. Рабство и служение – не одно и то
же. Любая степень рабства (то есть паразитарного, несамоответственного отношения к Жизни) в любых
обстоятельствах неприемлема для Единого Бытия и подлежит Закону Очищения Мироздания от шлаков
вне зависимости от породивших их причин и их следствий.
26. Структура Бытия определена, Иерархия сознаний осуществляет Единую Жизнь как в малом, так и
в великом. И в мире автономных, неуравновешенных и эгоцентрированных индивидуумов (человеческом
мире) созревший знает, какую роль выполняет он, его сознание в Иерархии Бытия.
Сводятся личностные счеты, бушуют страсти утверждающих себя сознаний, сметает формы ветер
перемен, но восстанавливается все на круги своя, если имеется сознание, способное все пережить, –
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любящее сердце, способное сохранять иерархические связи, – дух, осуществляющий собой Единство
Мира. И взращиваются в ареале этого духа другие, способные его сменить – вырасти до его уровня,
слиться с ним воедино, взять на себя все, что нес он и держать Мир, развивая его в своем сознании и
питая его в своем сердце.
P.S. Видения: Киев – София – Оранта. Вертикальный тоннель – подъем по узкому тоннелю (очень
высоко). Конечная точка – надстройка, маленькая сияющая площадка на конце шпиля в полном
бескрайнем просторе. Чувствую, что это должно сгореть, и превращаюсь в белую птицу (скорее –
голубя). Взлетаю, но все, что подо мной (целый мир – Блок Бытия), кровно связано со взмахом моего
крыла. Движение крыла, и меняется мир. Впереди и вокруг я связана с Единым Целым и питаю, проводя
через себя Энергию, весь сопряженный со мною мир. Вырваться из этого положения невозможно,
внизу – далеко – мелкая поросль...
Это – Закон. Большое, иерархически обусловленное сознание, взращивает в себе малые. Для них
оно – Бог, Учитель. Чтобы вырваться или переместиться как-то, надо подготовить, вырастить себе
замену, подрастить снизу и создать новую “белую птицу”, способную держать на себе Мир. Тогда
прежняя птица может переместиться в Структуре Бытия дальше или раствориться в Едином, став всем,
и получить “покой(?)”.
Ощущение безграничности восприятия сознания.
Мысль – комментарий: видения – лишь пути к этому восприятию, ученичество индивидуального
духа. Это глубинное осознание Человека. Иерархическая сеть сознаний создает Матрицу Мира. Все
аспекты жизни человека имеют свои уровневые места.
Ощущение необъятности своего сознания и возможности прожекторного сосредоточения на
интересующем меня в данный момент аспекте.
27. Высшие проявления человеческого духа не исключают уважения к тем, кто следует по ступеням
Восхождения своего сознания на духовную высоту. Напротив, пребывание в воплощенной форме
– прекрасный барометр истинности достигнутых духовных качеств сознания – масштабов ставшей
доступной осознанию Любви. Способность осознавать законность любой рожденной в любом мире формы
– критерий истинности индивидуального духа и возможности его развития. Замкнутость, зацикленность
сознания на какой-либо форме проявлений духа и, следовательно, нетерпимость к другой форме такой
возможности продвижения по пути совершенства не дает. При этом совершенствовать законно лишь
себя (соответственно достигнутым масштабам самоосознания). Совершенствовать возможно лишь
любя (самоосознание вне Любви сознание не возвышает).
28. Многоплановость аспектов Бытия диктует множественные, круговые, системно значимые,
функционально обусловленные соотношения между единицами Мироздания различных уровневых
градаций сознания. Каждая из этих градаций (условно назовем их горизонтальными), в своей автономной
функциональной завершенности может быть представлена как живое существо. Иерархия связей в
одной системе – “вертикальные связи” – также сознательна и несет свою неповторимую сущностную
информацию. Ветви непрерывного, функционально обусловленного движения всевозможных элементов
Мироздания во всевозможных направлениях (вне зависимости от точки восприятия человека)
обладают своим сознанием, то есть несут в себе четко определенную функциональную информацию
своих миров. В сущности, любой аспект Единого Бытия, обладая соответствующим осознанием своей
функциональной завершенности, является по сути своей автономным живым существом. Вот почему
мифы так жизнеспособны в Человеческом Мире. Осознанное общение между аспектами Бытия любых
градаций, в любых направлениях и на любых уровнях в зависимости от обусловленности образов их
осознания возможно в Единой Жизни, система иерархий которой заключает в себе качество и возможности
сознания Единого. Однако любая градация самоосознания элементов Мироздания не должна (и, в
конечном счете, не может) противопоставляться самоосознанию Единства Жизни.
29. Законы Мироздания едины: “Великий Закон Единой Жизни в силе и действии – всё великое
множество на своем месте и в гармонии”.
P.S. Чувство Единой Жизни – неотъемлемое, изначальное свойство всего сущего.
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Надо жить так, чтобы всегда занимать своё место в Единой Жизни. Отсюда ежемгновенный выбор.
Критерии его истинности в – сердце: Любовь. Несоответствие – болезнь Мироздания. Выздоровление
мучительно: терпеливо ждите своё место в Жизни Единого. Если то, что есть, не Ваше, новое не впустит,
старое не отпустит, и появится третье.
30. Кто уже знает, тот в состоянии увидеть. Но нужна достаточная степень мужества, чтобы поверить
своим глазам и сердцу.
31. Житель Космоса отличается от жителя данной планеты лишь способностью вместить в своем
сознании Знание о формах Бытия. Умение сущности изменять облик в зависимости от степени
миропонимания сознания, включенного в её собственное, облегчает задачу общения с ограниченными
формами Бытия, но требует неимоверных энергетических затрат Единого Энергетического Поля. С
ростом сознания выделяющих себя объектов может быть налажена качественно иная связь сознаний
во всевозможных направлениях Единой Жизни, не прибегая к грубому изменению узаконенных Ею
форм Бытия.
Важно лишь, чтобы человек поверил в то, что он действительно способен это понимать.
32. Великая самодисциплина создателя миров должна быть присуща Человеку. Свою ответственность
перед Единой Жизнью он должен воспринимать как единственно возможный для него выбор. Рождение
свое он должен применить во Благо, свободу выбора – не в праве променять на пустозвон бесцельных
побрякушек собственной гордыни. Великий и чудесный инструмент – ходящее, общающееся, думающее
тело, способное одновременно жить во всех Мирах, использовать обязан он для процветания Единой
Жизни, своею жизнью, творчеством и счастьем подкрепляя Её единый творческий полет, живя во Благо,
Благом освещая.
33. Дробление умов на деталях Учения, получение сиюминутных знаний и выход на помощь Тонких
Миров с меркантильных позиций вплоть до махрового “духовного эгоизма”– чрезвычайно опасное
явление в мире Человека. Ширпотреб и тиражирование частностей духовного развития не приводит к
истинному росту духа, а, напротив, порождают сумятицу сознаний – явление, прямо противоположное
высшему предназначению школы земной жизни – подготовке иерархически обусловленных сознаний
к самодостаточному творчеству на Благо Единого. Страх за себя, за свое тело, за свою физическую
жизнь у людей, лишь прикоснувшихся к Учению в различных его градациях (имеются в виду все поиски
человеческого духа и их многообразная трактовка), возрастает неимоверно при первых же признаках
вполне законных при этом проявлений Связи Миров. Мужество покидает людей, когда дело касается их
Ответственности за себя или за дела семьи перед Единым, по сути своей, не совместимой с человеческими
стремлениями переложить свои заботы и ответственность за свою жизнь и мир собственной души на кого
бы то ни было, – человека или Господа. Самоотверженное отношение к своей Единой Жизни – задача,
гораздо сложнее для человека, чем любые испытания его тела или духа. Всегда быть готовым принять
Служение, не размазаться в Пространстве, в практически прямом значении этих слов, в ожидании
своего звездного часа гораздо труднее любых, самых многотрудных тренингов и действий. Жить в
мире с собой в любых условиях, не поддаться природной текучести произнесенного слова, оправдывая
свою собственную несостоятельность уловками изощренного ума, – весьма трудная и очень полезная
для роста духа задача. Дух, Сознание оплодотворенное Любовью к Единой Жизни, развивается тогда,
когда у человека есть “сердце”– структура, соответствующая духовной ткани Мироздания, когда в
глухих недрах прозы личностного бытия существует лучезарный принцип Единства. У большинства
людей этот принцип имеется, и возможность общения с ним других иерархических структур Мироздания
несомненна. Всему мешает лишь удивительная ловкость человеческого ума, способность использовать
все, вплоть до столь многотрудно добытого Знания, в своекорыстных целях. Нежелание и боязнь
измениться во “внешних” своих проявлениях, несмотря на стучащее и кричащее, уже вновь рожденное
духовное сердце, отличает человека, человечество, и ежемгновенно порождает его выбор, ведущий к
гибели блокирующих “разворачивание” Единой Жизни человеческих форм Бытия. Ситуация – крайне
трагичная для жизни человека, хотя весьма комичная в своей Божественной сути – упорном, тупом
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нежелании одного, низшего аспекта Жизни, перешедшего грани своей целесообразности для Единого
Бытия, уступить аспектам высшим, уже рожденным и требующим немедленного проявления во всех
сферах Бытия данного мира, искусственно самоизолированного в своем несоответствии Жизни Единого.
Исчезнут в Небытие поколения личностных форм Бытия человека прежде, чем рожденная сущность
Единого Человечества начнет давать свои ощутимые плоды. Ступая по вехам Будущего, устанавливаемым
сердцами лучших, не сбивайте их на своём пути!
34. Индивидуальное осознание времени и пространства – параметров момента Единой Жизни –
прямо пропорционально уровневому – иерархическому статусу индивидуального духа и колеблется от
беспредельной вечности до конечного мига, в зависимости от степени единства индивидуального сознания
с Единой Жизнью. Чем более индивидуализировано сознание, заключенное в любой форме Бытия, тем
больше амплитуда колебания его восприятия параметров мгновения Жизни. Крайняя индивидуализация
сознания какой-либо формы Бытия, вплоть до его полной отделенности от Единого, ведет к уменьшению
параметров его индивидуального мгновения Единой Жизни до степени мига “– остановки” Жизни, что, в
конечном счете, является смертью данной Формы Бытия, так как влечет к нарушению формообразования
освещаемого данным сознанием участка Мира.
35. Незнание Законов не освобождает от их выполнения. Иерархически значимое сознание обязано
держать на себе канву Мира, даже если носитель этого сознания в силу личностных обстоятельств
его жизни не в состоянии четко сформулировать то, что ему дано свыше. Оценить Благо, данное ему
рождением, и использовать его по высшему назначению, не впадая в пропасть личностной гордыни,
чрезвычайно трудно для отдельного человека, когда сущность его мира – сущность человечества –
пожинает свои прежние плоды. Создание гармонично развитого человека вне родившего его общества
невозможно. Жизнеспособность белой вороны гораздо ниже обычной. Поэтому труд создания людей
Новой Расы столь кропотлив и долог: мужество человека, взявшего на себя задачу обновления мира,
сравнимо не с силачом передвигающим горы, а с титаном, удерживающим на себе весь этот мир,
связующим его и Мироздание в целом в ожидании его самопроизвольного развития.
36. Освобождение воли от цепей личностных амбиций с возможностью её применения в целях
индивидуального развития – первостепенная задача Учителя. Свобода воли священна. Духовный излом
любого члена общества весьма опасен по своим потенциальным разрушительным последствиям, которые
находятся в прямо пропорциональной зависимости от уровня индивидуального сознания. В связи
с этим строгое внешнее дисциплинирование обществом своих членов всегда приводит, в конечном
итоге, к его саморазрушению, а глубокое проникновение в процессе воспитания в святая святых
человека с приведением его к общему знаменателю закладывает основу упадка данного общества,
данной структуры Мироздания, так как искореняет возможность её развития. Положительно баланс
между стабильностью и развитием может быть достигнут только в результате сознательной (то есть
жертвенной – путем жертвования собственными амбициями) стабилизации общества иерархически
обусловленными сознаниями (сознаниями, способными нести на себе ношу ответственности создания
миров), способными включить в себя весь сопряженный с ними Блок Бытия и осветить его светом своей
Любви к Единой Жизни. Они автоматически осуществляют Связь Миров данного общества, привлекая
к нему животворящие силы Мироздания, не нарушая индивидуального развития его членов. При всей
разношерстности такой системы она может быть стабильной и в развитии.
37. Чистота эманаций человеческой духовной индивидуальности, выкристаллизованной прохождением
через все возможные личностные муки ада, действительно сравнима с сиянием драгоценного камня
чистой воды, образовавшегося в глухих земных недрах под влиянием самых суровых атмосферных
условий. Духовная ткань Мироздания повсеместна, собственно, её и составляет Единая Жизнь, и только
в мире человеческой личности образуется твердая горная порода не задействованных Единой Жизнью
накоплений, приносящая Ей свои редкосные плоды. Вот почему человек не может найти себе подобных:
мир человеческой личности уникален по своим творческим возможностям и их бессмысленным тратам
с целью самоутверждения в Жизни Единого, в связи с чем возможно лишь аспектуальное общение
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человека с иными формами Бытия, иначе бы Мироздание поглотилось борьбой бесчисленных амбиций
Его незакономерных единиц.
38. Увидеть Высшее Служение в повседневной жизни человека – величайшее искусство освобожденного
духа. Великие мелочи и мельчайшие величества – камни преткновения человека – индикатор истинного
места его сознания в структуре Единого Бытия. Трагизм и комизм бытия человека заключается в его
собственном отношении к самому себе. Никто никого не способен утешить, убедить или удовлетворить
вне его собственного цельного восприятия Жизни. Каким вы видите мир, таким он в вас и пребудет.
39. Системное единство тканей Мироздания и их уровневая структурированность, взаимозависимый
функциональный энергетический обмен, осуществляемый в рамках всеобщего Единства, –
основополагающий принцип, дающий возможности и ограничения любым проявлениям Единой Жизни.
Все живое, сознательное и имеет аспектуальную системную уровневую организацию (иерархию) в
Мироздании, обеспечивающую функциональное единство и индивидуальное развитие Его единиц,
проходящих соответствующие жизненные циклы в рамках своей структурной организации в прямой и
обратной функциональной связи Индивидуальности и Единства. Любой аспект индивидуальных Знаний
правомочен лишь тогда, когда имеет выход на всеобщее Единство Жизни с возможностью отслеживания
Её проявлений в данной, условно выделенной, сфере Бытия. Без этих критериев любые Знания носят
частностный, строго ограниченный и условный характер, не отражающий истинной сути Бытия.
40. Премудрость зрелых несравнима с любыми вариантами личностных амбиций. Форсировать
Развитие бесполезно. Искусственные условия не приносят полноценных плодов. Труд терпения и
терпимости Учителя – труд матери, вынашивающей под сердцем плод своей Любви. Сознание Учителя в
прямом смысле слова вынашивает в себе сознание Ученика вплоть до возможности его самостоятельного
иерархического становления. Пути Ученичества многогранны и в своем многообразии также отражают
Единство Жизни. Иерархия Ученичества повсеместна и в сложной своей структуре проявляет смысл
Единства Бытия. Не зная Учителя, будьте уверены: он у вас существует. Не произнеся ни единого
слова непосредственно данному Ученику, Учитель несет его в своем сознании, своей Жизнью определяя
возможность его развития. Не отбрасывайте в сердцах камень с вашего пути: возможно, это проявление
Вашего Ученика или Учителя. Проявите труд сознания и ответственно определите ему его достойное
место в вашей и, следовательно, Единой, Жизни: украсьте им интерьер, составте стену дома, укрепите
дорогу, сознательно отнесите в сторону или оставьте его на месте: пусть его увидит тот, кто должен его
найти. Согретое Великой Любовью и освещенное Вашей ответственностью перед Жизнью Единого
в своем развитии непременно принесет свои бесценные плоды. Смысл и Счастье Бытия в развитии
Единой Жизни.
41. Любая аспектуальная (системная) линия Ученик-Учитель может вывести индивидуальное сознание
на иерархически значимые уровни Бытия. В связи с этим углубление качества сознания в сторону
обобщения, универсализации знаний, полученных любым возможным для него путем, приводит к
возвышению сознания, к возможности ответственного перед Жизнью Единого функционирования в
каком-либо плане Бытия. Включение сознания в соответствующую ему сферу Жизни происходит путем
организации его в масштабе доступной для него Любви.
42. Нет высшей точки в Мироздании, ибо Мироздание – это Жизнь. Выход сознания за
уровень человеческого бытия – не что иное, как вскрытие ограниченности своего уровня Жизни.
Отрицания законности многообразия Жизни и её Единства неуместны. Перестройка формы Бытия
в ключе самоосознания – обязательна. Катастрофы неосознанности движений собственной формы
Бытия повсеместны в мире человека, в Иерархии Тьмы – узаконенной (рожденной) этим миром форме
ограничения его сознания, не соответствующей движению Единой Жизни.
P. S. Иерархия Тьмы – весь уклад человеческой личности. Выход – только в развитии Знаний о
Законах Единой Жизни. Нет ничего важнее в жизни Человека, чем способствовать этому процессу.
Борьба Света с Тьмой в человеческом мире повсеместна. Каждое слово Учения может быть искажено
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извращенным световосприятием. Подтверждение Сказанного собственной жизнью сказавшего в самой
своей сути обязательно. Если сказавший живет соответственно принципам тьмы, а говорит о Свете, то
есть его существо ограниченно и тем самым препятствует развитию Единой Жизни, итог сказанного
будет прямо противоположный по своему смыслу всем видимо прекрасным словопостроениям. Слово
и его источник во всех своих ипостасях едины. Тот, кто говорит, тот несет ответственность. Искажения
на уровне повторения, применения или отрицания Слова так же приносят свои плоды. Вот почему, имея
дело с духовным аспектом (то есть проявлением чьей-либо Любви с Единой Жизнью), не связывайте его
с личностным во избежание непредсказуемых последствий. Чем выше духовное, тем менее зависимым
от личностей оно должно быть.
43. Слово излучает, Свет расширяет границы мира данного сознания с возможностью осознания
им других миров и всего Единства в целом. По вместимости Любви данного сердца – его возможности
Единой Жизни. Величайшая Магия Жизни – магия индивидуального творчества – по вместимости
Любви. Как в Вас проявится Учитель, не имеет значения – не пропустите Знак встречи с Ним! Готовое
сердце всегда укажет дорогу сознанию для воссоединения Единства Мира. Видя Знаки, не запутайтесь в
знаках, видя пути, узнайте Направление, чувствуя Любовь, – её отдайте, не сгорайте в своем светильнике,
а освещайте им Пространство Вашей Единой Жизни. И тогда границы Вашего мира будут расширяться
сами, и великие возможности светлого ума и горящего сердца воззнаменуют дух – индивидуальное
сознание оплодотворенное Любовью, включившее себя в Единство Бытия.
44. Иерархический контроль сознанием своего Жизненного Пространства – основа целостного
существования любого индивида. Возможность жизни данного сознания вне тела (жизнь после смерти)
существует в образах Тонкого Мира, поддерживаемого и непосредственно связанного с Миром телесным.
Однако истинная свобода индивидуального духа проявляется в его качестве Любви к Единству,
когда иссякает необходимость индивидуального сознания в своем самоутверждении, то есть процесс
одухотворения сознания полностью завершен, и локализация его принципов в Единой Жизни для него
не имеет значения. Текучесть Единой Жизни для такого сознания не подлежит сомнению, а выбор пути
Служения Единому естествен, как дыхание для физического тела. Стремление к собственной форме для
такого духа не обоснованно, и процесс воплощения для него носит совершенно иной, внеличностный
характер. Вот почему “Великих Учителей” трудно встретить в теле, и эфирный образ Шамбалы,
заключенный в сердце Планеты, человек находит в своем сердце, как и облик Учителя, наиболее близкий
ему по рождению. Стремление восстановить былое по описанию “очевидцев” не что иное, как создание
кумиров, идолов – стремление человека к не обоснованному для него Благу без его собственной отдачи
Жизни Единого.
45. Читайте собственную книгу Жизни. Сверяйтесь, лишь как со справочником, с духовным опытом
других. Ваш опыт священен. Ради него написаны Книги. Запутавшись в дебрях собственных и чужих
недоумений, не ищите пристанища вашему измученному сердцу: в мире форм его нет и не будет, и
любая обитель – лишь краткий отдых в пути. Сила освобожденного духа всегда найдет свое применение:
для нее уже готовы условия, если кристалл духа чист и незапятнан в исканиях. То, что так страшно
человеческому сердцу, – незащищенность видимого одиночества – уходит безвозвратно, насыщая
сознание Связями, когда миг Прозрения касается обнаженного сердца. Муки ада сомнений, страхов
и самосожалений отступают перед мужеством самоосознания. Помощь Дарована идущим. Встретите
её Руку на Пути. Но не распыляйтесь в исканиях. Смазанность границ осознания чревата потерями.
Тяжко, не ладится, не любо то, что уже сложено судьбою, или удары преследуют на человеческом,
личностном пути, – в том, что есть, расправьте свои крылья, не умрите заживо, не дожидаясь смерти.
Нужно быть всегда живым предельно, чтобы счастье жизни или смерти ознаменовало вас законным
Бытием. Подменяя Истину своей Жизни словопрениями чужих накоплений, продлеваете муки сердца
своего, лишенного законных Связей Мира. Не бойтесь боли. Отстрадайте. Не переносите боль свою
на чьё-то сердце. Болит лишь то, что живо. Придет момент, и радость рождения сменит муки смерти
в любых её проявлениях. Упиваясь своим горем, не переверните ненароком собственноручно кубок
Радости, всегда стоящий рядом. Нетленность Бытия Сознания тому порукой.
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46. Устремление личности человека к самовозвеличиванию или самоуничижение её, в конечном
итоге с той же целью, – незаконны в Мироздании. Маневры отвлечения сознания от этих стремлений
с мотивами запугивания или привлечения каким-либо благом – неправомочны и ведут к построениям
новых атрибутов отделенности Человеческого мира от Единого. До момента проявления в человеке
его индивидуальности и при превалировании в нем личностных аспектов, иерархическая лестница
человеческих взаимоотношений целесообразна. Однако с проявлением четкого индивидуального духа все
попытки привлечь его к Служению по любым мотивам вне его собственного волеизъявления приводят
лишь к укреплению иерархических построений зла, ибо сковывают свободу духа и его естественное
стремление к Единству. Любые построения человеческой мысли правомочны, если они не препятствуют
Единой Жизни. Иерархически обусловленное сознание вмещает в себя индивидуальные сознания многих
и способствует тем самым их развитию и Единству. Жесткие иерархические построения человеческого
мира ведут к отрицанию Мировой Общины через возвеличивание живых или, чаще, мертвых человеческих
форм вне подлинного Единства всех явлений Жизни. Кроме как к отделенности определенных аспектов
Бытия от Единого, развитию их нецелесообразности и, следовательно, к накоплению зла, подобное
привести не может. Свободное течение Единой Жизни во всех её явлениях – необходимое условие
благоприятного развития любого мира. Не копайте яму другому, не попадете в неё сами, не возвеличивайте
одно за счет другого, включайте в свою Любовь как можно больше Жизни, не требуя ни от кого за это
отдачи, и мир Ваш озарится Светом полноценного “святого” Бытия.
47. Включая в себя различные градации Единого Бытия, будучи ключевым моментом творческого
развития Единой Жизни, по своей многогранной природе, духовно развитой воплощенный человек
действительно уникален и представляет собой Божественную ценность, значение которой невозможно
переоценить. Но даже одной его мысли, направленной на своекорыстное использование своих
возможностей вразрез с Жизнью Единого, достаточно, чтобы нивелировать эту великую ценность для
Единой Жизни и превратить её в балласт, на обезвреживание которого будет направлена вся совокупность
Единого Бытия. Зло отделенности, как и Благо приверженности очага сознания ко Всевышнему во всех
своих проявлениях и составляют судьбоносную канву человеческой жизни. То, что испытывает человек,
доступно и другим формам Бытия как высшего, так и низшего порядка. Однако момент самоосознания
всех своих проявлений и их творческий выбор, многогранно соответсвующий развитию, наиболее
характерен для человеческой формы Бытия в самом глубинном, основательном, значении этого слова.
48. Свободное течение Единой Жизни в сфере развитого индивидуального сознания, освещающего
свой иерархический уровень,– залог осуществления Бытия Единого. Соизмеримость желаний человека
с иерархической значимостью его сознания обязательна. Чем выше уровень сознания – его способность
охватить своим самоосознанием соответствующий ореол Единой Жизни, тем значимее соответствие
всех его проявлений его действительному иерархическому уровню. Вот почему лучший, духовный,
светлый человек имеет “материальных” благ нередко меньше, чем значительно уступающий ему по
уровню своего сознания: духовное сознание не проявляет себя этой сферой Бытия. Способность сознания
к освещению Единой Жизни ограничена его восприятием ценностей, жизненная воля, творчество и
Любовь сконцентрированы данной Сферой Жизни. Определенный уровень сознания несет на себе
соответствующую нагрузку по освещению соответствующего ему Пространства Жизни. В связи с
этим все проявления данного сознания данным Пространством Бытия должны быть соизмеримы с
естественным, планомерным течением Единой Жизни. Эксцессы волеизъявлений личности, тянущей
на себя все блага Жизни, доступные данному сознанию, известны человеческому миру. Сила титана
должна соответствовать всему титану, тогда он способен удерживать Мир. Мощь, сконцентрированная в
толике его тела, носит разрушительный характер, ослабляет титана и нивелирует его значение, несмотря
на его отчаянную борьбу за свою жизнь.
49. Сестра Возлюбленная Наша знает, какую подготовку необходимо пройти, чтобы отвлечься
от всеобщих взглядов на Жизнь и на себя в Ней. Способов Ученичества всевозможное множество, и
каждый из них индивидуален. Смерть и рождение для каждого сознания неповторимы, хоть сколько
раз ни проходи сквозь их врата. Рассматривайте день каждый как начало жизни, живите каждый миг,
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как будто он последний. Пусть мысли и желания исходят от Единства и, сохраняя вас и развивая вас,
не принесут беду другому.
Любя себя и веря в свою индивидуальность, доказывать не нужно право на Жизнь: законность ваша
в Ней – как флагман, что должен выйти в море. Другого уважая, плывите с ним, Законы соблюдая,
как правила движенья. И если не выходит прожить без столкновений, но знаете себя вы, уйдите без
сомнений, залечивая раны. Не ждите поражений своего собрата, а находите свой путь: препятствий
вам не будет. Чужое счастье люди любят, своё – не по Закону – губят.
50. Формирование индивидуального духа – неоднозначный, сложный и многоступенчатый процесс
в Мироздании, сравнимый разве что с детородной и воспитательной функцией матери в человеческой
жизни. Конечный результат этого процесса определяется качеством отношения высоко развитой
индивидуальности к Единой Жизни. Стадия индивидуализированного сознания, не нашедшего ещё своего
иерархического выхода в Жизнь Единого, но уже отделенного от души данной человеческой массы, –
наиболее мучительный и в прямом смысле слова болезненный этап развития индивидуального духа.
Пресс неосознанной любви к Единой Жизни, разделенность её аспектов и неприложимость личностных
знаний к возросшей и крепнущей индивидуальности лежат в основе душевных мук человека, проходящего
стадию своего духовного Преображения. Выдержать тяжкий груз самого себя, не распластаться в
Пространстве, разбросав все свои аспекты и принципы, подобно неряхе, разбрасывающему по дому
свои личные вещи, – нелегкая задача индивидуального сознания в его воплощенной жизни и роковой
итог его воплощения после смерти тела. Муки индивидуализации духа знают святые отшельники,
аскеты, а также “обычные”люди из завсегдатаев психиатрических и нервных клиник. Помощь при
этом однозначна: полный вакуум личностного плана отношений и направление индивидуальности на
восприятие Единой Жизни. Жалость, физические средства или потакание замене духовного развития
суррогатами личностного участия в жизни индивидуального духа – неправомочны. Контрольную на
зрелость творчества своей Жизни человек (имеется в виду индивидуальность, а не представительство
человеческой массы) сдает сам.
51. Магия Жизни – чудотворство – вполне доступно человеку. Сознание, добровольно принадлежащее
Единой Жизни, Божественно по своему уровню и творческим возможностям. Но мудрый муж отличается
от неопытного и горячего юнца тем, что не склоняется к демонстрации своих достоинств, а несет свою
Службу всему Миру, несмотря на непогоду и страсти, бушующие вокруг. То, что воспринимается
умом как теория, на практике сердца выливается чудесной музыкой Бытия, истинным чудом Жизни,
зарождая и приумножая Любовь и Порядок великого Единства. Качество человека, сердцем способного
воспринимать эти строки, неизмеримо выше того, чей ум погружен в рутину формальных выкладок, вне
зависимости от принадлежности последнего к интеллектуалам, миссионерам, магам или теософам. Все
перечисленные формации ограничены своим восприятием Жизни, несмотря на значительные претензии на
свое превосходство в Ней. Любящий, живущий обычно человек, принадлежащий или не принадлежащий
к вышеназванной категории, доверяющий своему сердцу и почитающий свою Законность в Единой
Жизни, иерархически стоит несравнимо выше теоретизирующего ищущего или же “все знающего”, не
доверяющего по сути ничему и сомневающегося в собственной тени, маскирующего свою жизненную
несостоятельность потоком слов, сказанных людьми сердца, которые некогда прожили свою жизнь и
выдали нагора свои чувства. То, что не стало вами, всегда останется для вас теорией и может быть передано
искаженно и понято превратно. Проникнувшись Словом как Источником, живите праведно, любя и
уважая себя как проявление Единой Жизни, Иерархическая структура сознаний которой непременно
включит вас в свои ряды. Вы об этом знать будете, каким чудесным путем это Знание к вам бы ни
достучалось. Будьте цельными в любых обстоятельствах Жизни, и ваше место в Ней указано вам будет.
Чудо проявления истинного качества сознания – единственно подлинное чудо в мире человека.
52. Не бойтесь умалений со стороны завистливых и злобных, ведь их признания – не менее вредны.
Чувство достоинства, что не сродни гордыни, сопряжено с законным местом Бытия сознания в Единой
Жизни. Неполноценность – состояние души, и полноценным нужно быть во всяком состояньи. Потворство
слабостям своим, нехватка времени и сил – лишь отговорки слабых. Сила и время – индивидуальны. Как
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к ним относитесь, такими будут. Энергию съедают самосожаленье и терзанья. Сомнений нет – и все во
всем пребудет. Душа текуча, как вода среди каменьев. Куда направить острие сознания, туда и потечет.
53. Любое начинание человека во всех своих проявлениях зависит от уровня сознания, воплотившего
этого человека, что в свою очередь неразрывно связано с вместимостью его Любви к Единой Жизни.
Проявленная индивидуальность в её направленности на Единство – основной критерий качества человека,
его Божественная, творческая суть. Бог – Творец создал себе подобного и требует отдачи. Человек,
запутавшийся в атрибутах собственного бытия, не видит своего Истока. Образ Истины изменчив. Суть
важна.
P.S. Общаясь с различными мирами, Человек добывает знания собственной жизни. Любой процесс
самоосознания правомочен. Тем более ценно Знание, добытое в сознании Единства, что отражает всё
единство Бытия.
54. Не утвердившееся в себе иерархически значимое индивидуальное сознание производит незаконные
колебания Единого Поля Мироздания и приносит вред, по своим масштабам не оценимый просто
человеческой жизнью. Работа любящего человеческого сердца по интеграции Вселенной велика, если
она сопряжена с иерархическим качеством сознания, способным формировать соответствующие мечты.
Единая Жизнь воспринимает созданное и приносит соответственные плоды. Интеллектуальное развитие
человека без развитого, утвержденного Единой Жизнью сердца, – пустозвонная погремушка в руках не
приспособленного к самостоятельной жизни младенца. Раздувая в своем потомстве интеллектуальный
аспект без интегрирующей силы Любви к Единой Жизни в любом доступном постижению образе,
мир человека заведомо готовит себе (каждый раз!) глубокую яму и выбирается из неё лишь благодаря
немногим счастливо сохранившим свое любящее сердце. Любовь к индивидуализированному аспекту
без связи с Жизнью в целом, то есть бессознательная любовь вразрез со Всеобщим Единством, так же
неправомочна и порождает разрушительные бури в Едином Разумном Поле Бытия.
55. Создатели миров! Будьте бдительны и внимательны к любым проявлениям своего сознания.
Минуты слабости, волнений и неустойчивости внешней жизни человека, способного творить, отзываются
в веках. Миры, создаваемые вами, живут и воплощаются Единой Жизнью, и вы в ответе за их создание,
как отец несет по жизни бремя ответственности за своего сына (по долгу его рождения) вне зависимости
от его законной самостоятельности. Контроль за своими эманациями по всему Срезу Миров в плане
непричинения вреда Единой Жизни – первостепенная задача развитого человека. Сердцем проверяйте
истинное качество любых проявлений вашего сознания, оно подскажет вам правильный – целесообразный
для Единой Жизни – выход вашего творческого потенциала в любой, самой непростой для его реализации
обстановке данного конкретного мира. Барометр истинности – в сердце. То, что способствует процветанию
Единой Жизни,– Благо.
P.S. Сердечная духовная ткань Мироздания – Иерархия Сердца – контролирует работу создателей
Миров по всему своему Представительству. Импульсы Прямой и Обратной Связи в соответствующе
развитом духовном сердце непременно укажут создателю на все несоответствия его сознания. Пробиваясь
сквозь мрак личностных накоплений, свет горящего – любящего – человеческого сердца освещает пути
творчества человеческого духа: Огни Ориона в мире воплощенного человека указывают направление
Путей развития.
56. Утверждение Истины Бытия Единого в масштабах человеческого мира – процесс крайне
многотрудный для развитых человеческих сознаний в связи с разветвленной в нем системой, Иерархией
тьмы – иерархии отделенных от Единого сознаний в Единой Жизни. Борьба тьмы и Света, зла и
Добра – не что иное, как стремление обособленного, то есть крайне индивидуализированного сознания
создавать и развивать свой мирок, сферу своих проявлений, паразитируя на Единой Жизни, вне Законов
Её развития. Все законы, создаваемые любой системой сознаний вне Божественной системы иерархий
Единой Жизни, вразрез с действием Её Законов, будут всегда не чем иным, как проявлением тьмы,
в Свете Жизни Единого. В связи с этим стремления человека к своему собственному развитию без
Божественного на то Благословения, одаряющего его Божественной Любовью к Единой Жизни, как
© Моргунова О.А., 2011

«Вехи Будущего»

Стр. 16 из 17

http://postulates.org/

Книги Единой Жизни

http://postulates.org.ua/

правило не увенчиваются успехом, а, напротив, включают многоплановые механизмы защиты Мироздания
от чуждого Ему Бытия.
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