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Всё – живое.
Всё – Единое Энергетическое Поле.
Всё – обладает сознанием в Единой Жизни.
• Единая Жизнь – единая система разворачиваний и сворачиваний творческих проявлений Её сознаний.
• Сознание – система связей, осуществляющих Единство Жизни.
• Жизнь – закономерная связь (смена) причин и следствий.
• Сознание Единого – сознание Единства Бытия.
• Бытие – система творческого (произвольного, индивидуального) проявления сознаний.
• Единое Энергетическое Поле Бытия – продукт осуществления Единой Жизни.
• Материя и Дух – Индивидуальность и Единство Единой Жизни.
Крайние степени проявления индивидуальности, идущие вразрез с Единой Жизнью, являются Её личиной,
шлаковыми накоплениями, иллюзией Единого Бытия – самостью, личностью.
• Индивидуальный дух – это сознание, оплодотворенное Любовью (притяжением, толерантностью) к
Единой Жизни.
• Любовь – движущая сила Единства Бытия.
• Бог – саморегулирующаяся Система Иерархий, осуществляющих Единую Жизнь.
• Иерархия, в свою очередь, – система автономных индивидуальных творческих сознаний, осуществляющих
Единство Жизни согласно единым универсальным Законам Бытия.
• Движущей – законной – силой творчества индивидуального сознания является Любовь к Единой
Жизни.
• Масштаб вместимости возможной для данного сознания Любви к Единой Жизни определяет его
иерархический уровень и творческие возможности в Едином Бытии, то есть уровень сознания определяется
его отношением к Единой Жизни.
• Подготовка иерархически обусловленных сознаний, способных творить в русле Единого Бытия,
осуществляется в процессе Единой Жизни путем индивидуализации творческих проявлений сознаний
вплоть до крайних степеней их автономного развития с включением Системы Ученичества с целью их
приведения в русло Бытия Единого.
• Регуляция творческих проявлений иерархических сознаний – процессов их индивидуализации –
самоосознания – происходит путем прямой и обратной (Иерархической) Связи между Индивидуальностью
и Единством – Материей и Духом.
• Сила – направленность (обусловленность Индивидуальностью или Единством Единой Жизни) творческого
проявления сознаний.
• Иерархический – иерархически обусловленный – осуществляющий Единство Жизни.
• Святой – Высший – Иерархический – духовный – обусловленный Единством (Духом) Жизни.
• Дух Святой – Любовь Единой Жизни – движущая сила Единства Жизни.
• Отсутствие Иерархической Связи, её разомкнутость или перерыв, порождает болезни Единого
Организма Единой Жизни – Мироздания, то есть несанкционированные Его Сознанием (Всевышним)
автономные творческие проявления индивидуальных сознаний вплоть до развития чуждых Единой
Жизни творческих иерархий – иерархий зла в Едином Поле Жизни – иерархий тьмы в Едином Поле
Света – иерархий личности (личины Единой Жизни) в Единстве Индивидуального и Единого (Материи
и Духа).
Выход из создавшейся ситуации (лечение) Мироздания осуществляется путем включения механизмов
защиты Мироздания от чуждых Ему элементов – в частности, ограничением или изоляцией очага
сознания в рамках его же творческих проявлений с последующим самовырождением или подключением
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к Иерархической системе Ученичества – Спасением (оплодотворением индивидуального сознания
Любовью к Единой Жизни) с творческим выходом на Всеобщее Единство Бытия.
Законы (пути развития) Единой Жизни универсальны, обязательны для всех проявлений Её сознания
вне зависимости от Сферы Бытия.
2. Сердце – индивидуализированное творческое проявление сознания способное к восприятию Единства
Жизни.
3. Бытие человека – крайне индивидуализированное творческое проявление индивидуального духа –
неоднозначное и сложное явление в Единой Жизни. Любовь, зарожденная в сердце человека, настолько
многогранна, что может носить прямо противоположный Божественной Любви к Единой Жизни
характер и приносить зло – патологические, незаконные вихри в Едином Энергетическом Поле. Порождения
человеческого сердца – замечательного по своей истинной сути органа Мироздания – застрявшего в
своем крайне индивидуализированном статусе, проявляются мирами человеческой боли, страданий,
несчастий и горя – атрибутов личины Единой Жизни. Всевозможные аспекты творческого проявления
сознания, доступные человеку, – магический (порождающий следствие) лабиринт, каждое движение
в котором бумерангом отражается на человеке в соизмеримости с истинным качеством (истинным
отношением к Единой Жизни) его сознания вне зависимости от сознания его личины. В связи с этим так
трудно индивидуализированному, живущему умом (сознанием его личности) человеку услышать зов
собственного Сердца, всегда напоминающего ему о Истоках. И чем более старается он выбраться из
поглотившего его лабиринта собственными силами, вне зависимости от Жизни Единого, без изменения
своего истинного отношения к Ней, тем больше его поглощает трясина безысходности неправедного,
темного – нелепого в связи с нарушением Закона Целесообразности Единой Жизни бытия.
4. Качественные преобразования человека – сложного многопланового проявления Сознания
Единого – происходят в процессе Жизни по универсальным Законам Единой Жизни. Развивая мощное
индивидуальное сознание, способное к собственным творческим проявлениям, данное творческое
проявление Всевышнего обладает всеми свойствами и возможностями Единой Жизни по праву своего
естественного, связанного с Бытием Единого, происхождения. Крайние степени индивидуализации
сознания человека приводят к замыканию, зацикливанию его на собственных творческих проявлениях
вплоть до полного своего разобщения с сознанием Единого. Блуждая по лабиринтам собственного
бытия, сознание человека постепенно возвращается к своему Истоку.
5. Посистемное ритмическое – закономерное – разворачивание и сворачивание проявлений сознаний
Единого осуществляет четкий многоплановый механизм Единого Бытия. Несовпадение присутствия и
отсутствия творческого проявления данного сознания, Бытия и Небытия Пространства (условно выделенной
каким-либо сознанием сферы – точки Единой Жизни, Мироздания) на разных системных и иерархических
уровнях сознания есть не что иное, как закономерная смена рождений и смерти существа Единой Жизни,
осуществляющая незыблемость и беспредельность Жизни.
6. Любовь к Единой Жизни – единственная творческая сила, побуждающая сознания к проявлению.
Всё исходит от этой Любви и, в конечном итоге, является её законным (движущим по пути развития
Единой Жизни) или извращенным (идущим вразрез с Единой Жизнью) явлением.
7. Личность как законное (связанное с Единой Жизнью) проявление социальности человека не имеет
ничего общего с тем значением, каким наделяется это понятие в человеческом мире. В связи с этим так
насущна необходимость разделения понятий индивидуальности (проявления Божественной, обоснованной
Жизнью Единого, структуры человека) и личности как проявления мира форм вне связи с Законной
Системой Иерархий – Богом. Форма как таковая есть не что иное, как система проявлений сознаний,
фиксированная (определенная ограничениями) каким-либо индивидуальным осознанием, живущая по
Божественным (Иерархическим) Законам или вне зависимости от них (то есть, нарушая их) – по своим
собственным. В последнем случае Законы Божественного Единства неизменно преследуют форму в
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её жизненных циклах, порой вплоть до полного уничтожения (перевода в Небытие без сохранения её
сознания), каким бы мощным индивидуализированным – творческим – сознанием она бы уже (благодаря
своему законному предыдущему развитию) ни обладала. Человек-Форма (крайнее проявление личности –
самость) и человек-сознание (развитая – Иерархически обусловленная– индивидуальность), несмотря
на иллюзорное сходство их проявлений,– полные антиподы в своем отношении к Единой Жизни. Это
проявляется во всех сферах их Бытия – во всех доступных их осознанию (фиксации данным сознанием)
диапазонах Единого Энергетического Поля – соответствующими мирами их души (относительно тонких,
более духовных, проявлений сознания) и их тела.
P.S.
• Cистема – фиксируемое (определяемое соответствующими ограничениями) Единство Жизни.
• Единством является то, что осуществляется данной системой связей.
• Существование – Бытие, проявление в Единой Жизни соответствующей системы связей.
• Осознание – фиксация данным сознанием соответствующей сферы Единого Бытия (Единого
Энергетического Поля Жизни).
• Сфера Бытия (Жизни) – сфера Единой Жизни (Единого Энергетического Поля), определяемая данной
системой связей (сознанием).
• Диапазоны Единого Энергетического Поля (Уровни, Планы, Сферы Бытия Единого) – иерархические,
соотносящиеся с Единым, уровни (сферы) Бытия сознаний Единой Жизни.
8. Мир человека, построенный по Божественным Законам Бытия, – мир индивидуальностей, не
перешедших законную грань Единой Жизни в своей индивидуализации (материализации), – вполне
возможное и закономерное явление в Мироздании. Форма проявления индивидуального сознания
может быть разной. Суть – в качестве сознаний, осуществляющих эту форму Жизни, и в функциональной
(целесообразной) закономерности её структуры, адаптированной к данному миру, подготовленному
развитием Единой Жизни для осуществления жизненных циклов данной формы Бытия (проявления –
рождения; развития; зрелости; увядания и распада) с целью своего дальнейшего развития.
P.S. Развитием (движением Жизни) характеризуется Единая Жизнь в любых Её аспектах. Остановка
этого движения – Небытие – может быть исключительно аспектуальной, характеризующей непроявление
данного сознания данным диапазоном Единого Энергетического Поля, данной сферой Единого Бытия.
В свою очередь, Единое Энергетическое Поле как продукт осуществления Единой Жизни в каждой
конкретной, условно определенной каким-либо сознанием, точке Мироздания, то есть в каждое условно
выделенное мгновение Единой Жизни, одномоментно и существует (проявлено) для данного сознания и
не существует в иной сфере Бытия. Другими словами, Пространство (Сфера) Единой Жизни одномоментно
разворачивается и сворачивается в данной точке Мироздания, в данное мгновение Единой Жизни, что
является важным аспектом Вневременности и Беспредельности Всевышнего Бытия.
9. Существо – сфера Единого Энергетического Поля Жизни, включающая в себя разные диапазоны
(разные иерархические уровни Бытия сознаний Единой Жизни), имеющая свою индивидуально
определенную, фиксированную соответствующими ограничениями, систему связей (cознание) Единой
Жизни.
10. Разбалансирование (расслоение) существа по разным иерархическим уровням Бытия его сознания
вплоть до полной утраты иерархической системы связей (сознания) данного существа Единой Жизни
ведет к Небытию (смерти) данного существа через соответствующее Небытие (непроявление) сознаний
его составляющих: без своего сознания данное существо Единой Жизни не существует.
P.S. Определенная степень разбалансирования, нарушения данной иерархической системы связей –
сознания данного существа Единой Жизни по разным иерархическим уровням его Бытия означает шок
(нарушение закономерной смены причин и следствий – Жизни), ведущий к страданиям и болезням данного
существа – осуществлению путей – механизмов восстановления его целостности (то есть единства данной
иерархически обусловленной системы связей), с последующим полным или частичным выздоровлением
(восстановлением утраченных связей Единой Жизни) в случае эффективности этих механизмов или
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кончиной, смертью данного существа (полным нарушением, прекращением, утратой законных связей) в
случае неэффективности или выхода защитных (восстанавливающих данное существо) механизмов за
рамки их целесообразности (обусловленной Единой Жизнью необходимости) для данной формы Бытия.
11. Смерти как таковой не существует для индивидуального сознания, имеющего и сохраняющего свою
законную, иерархическую систему связей Единой Жизни, проявляющего себя согласно закономерным
циклам развития – ритмам Единой Жизни – в Бытие Единого.
P.S. Смерть как утрата законных (иерархических) связей Единой Жизни является катастрофой
Единого Бытия и ведет к необратимым последствиям для Единого Энергетического Поля Жизни.
Поэтому существуют множественные механизмы – системы защиты сознания Единого от серьезных,
непоправимых нарушений Его структуры (утраты иерархической связи Мироздания), в связи с чем
страдание единой ткани Бытия как сигнал нарушения законов (путей развития) Единой Жизни, болезни
Мироздания – пути восстановления нарушенных законных связей (спасения индивидуальных сознаний)
и восстановление функциональной (целесообразной для Бытия Единого) структуры Единого Бытия
являются законами Единой Жизни.
12. Понятие Смерти, как и Жизни, многогранно. Смерть есть утрата связей осуществляющих Единство
Жизни.
В свою очередь, проявление системы связей осуществляющих Единство Жизни знаменует собой
рождение.
P.S. Процесс образования – формирования (появления) соответствующей иерархической системы
связей, предшествующий её проявлению – рождению существа Единой Жизни, являет собой зачатие.
13. Полная утрата индивидуальной иерархической системы связей Единой Жизни является истинной
смертью данного существа.
Аспектуально (посистемно) смерть есть переход сознания Единой Жизни к состоянию непроявления
данной сферой Бытия и, закономерно сменяясь рождением, является звеном смены (обновления) форм
Бытия – закономерной смены причин и следствий – Жизни.
Смерти как полного прекращения Жизни – закономерной смены причин и следствий – быть не может.
Путем закономерного существования индивидуального сознания Единой Жизни – его проявлений
соответствующими сферами Бытия, рождений и аспектуальной смерти существа Единой Жизни
нарабатываются качественно новые иерархические системы связей, обусловливающие процветание –
закономерное развитие – Единой Жизни.
14. Незакономерность связей Единой Жизни в каком-либо аспекте Единого Бытия закручивает их
вихрем Единого Энергетического Поля Жизни – круговоротом причин и соответствующих им следствий –
кармой данного существа Единой Жизни, обусловливая ему всевозможные болезни, невзгоды и волнения.
Сфера кармического (незаконного, патологического) вихря Единого Поля Бытия определяется –
фиксируется соответствующими ограничениями – в соответствии с иерархическим статусом сознания,
зациклившего закономерный ход (приостановившего закономерное развитие) Единой Жизни.
P.S.
• Незакономерность – несоответствие универсальным Законам (Путям развития) Единой Жизни.
• Закономерный – законный – соответствующий универсальным Законам (ритмам) Единой Жизни,
осуществляющий Её Единство и Развитие.
• Ритмы (пути – способы развития, механизмы, процессы) Единой Жизни – универсальные Законы Бытия –
творческого проявления индивидуальных сознаний Единой Жизни.
• Движение (развитие, процветание) Единой Жизни – закономерное, соответствующее Её универсальным
ритмам, творческое проявление индивидуальных сознаний Единой Жизни, осуществляющих Её Единство.
15. Имея развитое индивидуальное сознание, полностью (законно) сопряженное с Единой Жизнью,
можно общаться с любым Её существом на языке сознания Единого. Самоосознание, выставляя жесткие
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ограничения данной сферы Бытия, часто весьма затрудняет ток энергии Духа – психической энергии,
не давая возможности самоограниченным существам свободно, естественно, общаться друг с другом,
законно получать информацию любого аспекта Единого Бытия. Осуществление законных Иерархических
связей между индивидуальными сознаниями – необходимое условие Единой Жизни.
P.S. Энергия Духа Святого – Энергия Любви Единой Жизни (Психическая Энергия) любого индивидуального
сознания, направленная Единой Жизнью на его проявление и развитие. Развивая свою Любовь к Единой
Жизни, данный индивидуальный дух приумножает Энергию Духа Святого своей психической энергией,
осуществляя тем самым развитие Единой Жизни. Незаконное (не направленное на Развитие Единой
Жизни) использование Энергии Любви Единого данным существом – индивидуальным духом –
затрудняет его Бытие (проявление) в Единой Жизни вплоть до полной, непоправимой утраты данного
индивидуального сознания.
16.
• Воплощение – проявление сознания данным миром Единой Жизни.
• Миром в Единой Жизни является сфера проявлений иерархической системы сознаний, заключающая
в себе четко организованную (определенную соответствующими ограничениями) свою Единую Жизнь.
• Миры по горизонтали – соответствующий уровень проявлений сознаний Единой Жизни.
• Миры по вертикали (вертикальный срез Миров) – иерархическая система проявлений соответствующих
сознаний Единой Жизни.
• Плоть – индивидуализированная система связей, осуществляющая единство данного мира.
P.S. Чем плотнее (индивидуальнее = материальнее) данный мир творческих проявлений сознания, тем
более отделен (отдален, углублен) он от Единого, тем быстрее наступает расформирование – смерть
данного мира, осуществляется смена данной формы Бытия.
17. Структура индивидуальных миров по отношению к Миру Единого соответствует иерархическому
строению дерева, где отделенность от сознания Единого служит поводом безболезненной (для дерева)
замены мира данного сознания на другой, подобно сезонной смене листьев. Система утилизации шлаковых
образований Мироздания путем смены форм Бытия сознаний производит обновление Его структур по
критерию их соответствия Энергиям Духа – Любви Единой Жизни. Разница в энергетических потенциалах
данного мира и Мира Единого образует искру – огонь – Агни, поглощая несоответствующие сознанию
Единого проявления Его миров. Чем отделённее индивидуальное сознание во всех своих проявлениях
от Всевышнего, тем ощутимее для него возникающая разница качеств его мира и мира Единого, тем
сильнее сказываются на нем Законы защиты Мироздания от чуждых Ему миров. Попранные Законы
Единой Жизни оборачиваются против мира данного сознания вплоть до полного уничтожения всех
его связей. Рай (благоденствие) или ад (страдания) существа Единой Жизни – в масштабе его Любви
к Единому. Индивидуалистическая (крайне материалистическая) любовь к собственному миру, не
соответствующая Единству Жизни, в своей энергетической (качественной) разности с явлениями Духа
подобна раскаленной топке для сухого полена; она поглощает сознание, зацикливая на себе все его
проявления и, запуская в действие соответствующие Законы Бытия, предотвращает его развитие.
18. Качество – соответствие универсальным Законам Единой Жизни; степень приверженности
(духовность) сознаний и их проявлений к Жизни Единого, энергетический потенциал Единого Энергетического
Поля.
Качественная (энергетическая) разность между полным соответствием Единого Энергетического Поля
Бытия и Единой Жизни (благодаря проявлению сознания Единого) и их частичными (аспектуальными)
несоответствиями в связи с уровневым (качественным) проявлением индивидуальных сознаний есть не что
иное как разность потенциалов Единого Энергетического Поля, запускающая в действие соответствующие
Законы Единой Жизни, осуществляя смену Её форм Бытия – Её развитие.
Бытие данного мира закономерно соответствует качеству – духовности системы проявляющих его
сознаний.
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Усиление Любви к Единой Жизни (духовности) вне зависимости от качества (степени плотности)
проявленного мира способствует росту (развитию) индивидуального духа и соответственно развитию –
жизнеспособности его проявлений.
Преобразуй себя – и преобразуешь мир!
19. Иерархически соотносящаяся сила Любви к Единой Жизни – Сила Святого Духа – способствует
духовному росту сознаний, своими творческими (индивидуальными) проявлениями осуществляющих
Единство Жизни. Это соответствует иерархическому (качественному) росту условно выделенной
сферы Бытия, развитию составляющих её Миров по Вертикали, благодаря уровневому проявлению
соответствующего качества сознаний соответственными мирами по Горизонтали.
P.S. Уровневое развитие Единой Жизни – развитие определенного качества (отношения к Жизни Единого)
миров по горизонтальной оси Единства Жизни осуществляется путем качественного (сущностного)
развития данной формы Бытия в процессе прохождения ею своего индивидуального жизненного цикла.
Законы Единой Жизни, в данном случае, осуществляют размножение (количественное накопление) –
развитие данной формы Единой Жизни по горизонтали. Движущей силой развития (размножения)
миров на соответствующем иерархическом уровне является уровневая любовь к Единой Жизни в виде
тяги данного существа к своему росту, размножению и своему потомству согласно универсальному
Закону– ритму развития Индивидуального Бытия Единой Жизни. Аспекты уровневой Любви Единой
Жизни проявляются сознанием по-разному в соответствии с жизненным циклом данной формы Бытия.
20. Законы индивидуализации – развития творческой активности Единой Жизни – многообразны
и заключаются в проявлении разницы потенциалов аспектуальной и иерархической Любви любым
возможным способом аспектуального расслоения Единой Жизни. Закономерность возникающей разности
потенциалов Единого Энергетического Поля определяется ее направленностью на Единство Жизни.
В случае соответствующей степени незакономерности какого-либо аспекта Любви к Единой Жизни
(сексуальной, материнской, патриотической любви и т.д.) или в случае извращений этого аспекта
вплоть до его направленности вразрез с Единством Жизни включаются Законы Бытия по сохранению
законного Единства.
• Иерархическая Любовь – тяга к сознанию Единства.
• Тяга, любовь – направленность проявления Единой Жизни.
• Уровневая любовь – тяга сознания к своим (уровневым) проявлениям.
• Аспектуальная любовь – тяга к какому-либо аспекту Бытия.
21. Знание Законов Единства – ключ к процветанию любого аспекта Единой Жизни, однако постижение
этих Законов невозможно без определенной направленности данного существа на всеобщее Единство –
без его Любви к Единой Жизни. Без достаточной доли этой Любви любое воззнаменование этих Законов
в их Знание превращаться не будет.
P.S. Аспектуальная любовь снедает человека, поглощая все его помыслы, все его проявления,
определяет ограниченность и, следовательно, упадок его сущностного Бытия.
• Упадок – невозможность развития в плане Единой Жизни.
• Знание – осознанное Единство Жизни.
22. Ритмическое (закономерное, сменяющееся проявлением) аспектуальное обратимое (то есть без
каких-либо нарушений или с уровневым обновлением данной иерархической системы связей) непроявление
сознания существа Единой Жизни является для него отдыхом – сном – вдохом – неактивным состоянием
и, как правило, благоприятствует его развитию, приводя в гармонию (к Единству Жизни) все формы
Бытия данной иерархической системы связей.
• Аспектуальное непроявление (проявление) сознания существа Единой Жизни – непроявление (или
проявление) его иерархической системы связей данной сферой Бытия.
• Обратимое непроявление сознания данной сферой Бытия является отдыхом (сном и т.п.)
соответствующего существа Единой Жизни, необратимое – смертью.
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• Обратимое незакономерное (чрезвычайное) непроявление сознания существа данной сферой Бытия
может явиться потерей сознания – патологическим состоянием – болезнью данного существа и иметь
свои соответствующие градации.
• Переход сознания к состоянию проявления является пробуждением – выдохом – активизацией существа
Единой Жизни или, в случае формирования новых (или заново) иерархических связей, – его рождением.
P.S.
• Патологическое состояние – нарушение обусловленной Законами Единства – закономерной – смены
причин и следствий – Жизни.
23. Гармония (взаимное существование) Индивидуальности и Единства – залог вечности (незыблемости)
Жизни. Направленность Единства на развитие Индивидуальности, а Индивидуальности на развитие,
процветание Единства, возникающая при этом разность энергетических потенциалов – вечная сила
Жизни, вечный магический двигатель, Маятник Единой Жизни, Радость – вечный смысл (причина и
цель) Бытия.
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