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• Радость Бытия
• Цветение Лотоса
• Окружности Веры
• Ключи Братства
• Потоки Разума
• Принципы Примирения
• Иерархия Мысли
• Полуденный Набат
• Сначала Слово
• Святой Дух Единой Жизни
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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
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1. Маятник Единой Жизни – структура Единого Бытия – вечный магический двигатель, которого
ищут люди на гранях Бытия.
2. Многоплановость и сложность Бытия Человека сравнима с Бытием Единого, когда в иерархической
системе его сознания полноценно представлены все уровни связей Единой Жизни. В этом случае Бытие
Человека может быть прекрасным проявлением сознания Единого, олицетворением истинной сущности
Единой Жизни. И именно в таком случае сложный и развитой уровневый состав организма человека
облегчает Бытие его сознания, способствует его свободному (истинному) индивидуальному, творческому
проявлению, предрешая закономерное развитие Единой Жизни.
Р.S. Варианты проявления сознания человека и их закономерное развитие весьма многообразны,
ими осуществляется система Ученичества индивидуальных сознаний Единой Жизни.
3. Заключение себя в проблемах собственного мира без постоянного ощущения Единства Жизни ведет
к упадку мира данного сознания в связи с уменьшением связанной с ним разности Энергетических
Потенциалов за счет компоненты Единства. Недостаточность любви к собственному миру не более
правомочна, так как сознание не проявляет себя индивидуально, и движение Единой Жизни
отсутствует. Разность Энергетических Потенциалов как двигатель развития уменьшается при этом за
счет нивелирования компоненты Индивидуальности (не следует путать направленность всех сокровенных
учений Жизни на законное нивелирование компоненты личности). Изжитие данным сознанием собственного
мира, то есть исчерпание им всех возможных энергетических ресурсов соответствующего проявления для
развития возрастания своих творческих индивидуальных возможностей в данном качестве, – является
закономерной готовностью сознания нового качества к проявлению соответствующей, качественно новой,
сферой Бытия. Извращение при этом Разности Энергетических Потенциалов в сторону личностной
компоненты Бытия способствует движению данного сознания к своему вырождению в Жизни Единого с
начальным иллюзорным процветанием своих миров, а в результате – с необратимой утратой собственной
иерархической системы связей Единой Жизни. Спасение возможно лишь согласно Законам Единого
Энергетического Поля Бытия.
4. Утверждение в собственной Любви к Единой Жизни – самый главный, основополагающий
момент в человеческой, крайне индивидуализированной, жизни. Следует четко различать периоды
жизненного цикла человека-Человечества как существа Единой Жизни. Рождение – развитие –
зрелость – подготовка к новому рождению в новом качестве присущи каждому существу Единой Жизни,
осознавшему себя как единое целое, и зреющие в его недрах индивидуальности, осознавая себя, в свою
очередь, способствуют своим духовным ростом осуществлению Единой Жизни соответствующим
миром собственных проявлений. В связи с этим желающему разобраться в истории человечества
необходимо прежде всего утвердиться в своей позиции по отношению к Единой Жизни, и вытекающий
из этого аспект будет определяющим в его оценке прошлого и будущего проявления собственного
мира. Масштаб этого мира (личность, семья, нация, страна, цивилизация, планета... Мироздание) или
аспектуальная его направленность (сексуальная ориентация, половая принадлежность, возрастные
градации, националистические, религиозные течения... сущностные проявления) и, следовательно,
смысловая оценка, интерпретация его истории – проистекания жизненного цикла данного мира – целиком
и полностью зависит от уровневой позиции оценивающего творческого сознания, от интегральной
возможности его самоосознания, его основополагающей Любви.
5. Неиндивидуализированное сознание человека (сознание не определившего себя как иерархически
значимую творческую индивидуальность – незрелого – человека), являясь сознанием массы при данной
форме Бытия и в разной степени довольствуясь его проявлениями, аспектуально зреет в недрах
соответствующей иерархической системы связей.
Мир человека целиком и полностью принадлежит Единой Жизни, и иллюзия свободы от Её законов –
собственный крест человеческого Бытия.
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6. Человеческий мир породил массу институтов воспитания, укрощающих человеческую личность,
как тигра в цирке. Но изменить зверя дрессировкой нельзя. От этого его зверство лишь углубляется.
Миру человека необходимы институты искренности. Тогда то, что дается миллионами воплощений
миром страданий и слез, искоренится гораздо быстрее. Проявленное сознанием изживается легче, ибо
нивелируется соответствующая разность энергетических потенциалов, особенно если она незаконна для
Единой Жизни. Ложью ложь искоренить невозможно. Весь уклад человеческой личности – цирковое
представление на арене Единой Жизни. Разрешайте своим детям проявлять заложенное в их сознании
с детства, тогда в их взрослом состоянии зла будет гораздо меньше. Что своевременно не скажется
Любовью, реализуется позднее горем, злобой... кровью.
7. Жить во Благо Единой Жизни, всеми силами развивая свою индивидуальность, – счастье
(благополучие) Бытия человека. Ложные представления (несовершенное мироосознание) путем
извращения иерархической сути (закономерной, иерархической, обусловленности) порой губят самые
замечательные проявления сознания. Расслаиваясь по уровням своего Бытия, человек теряет свою
законную иерархическую Индивидуальность, сливаясь с сознанием массы данного, весьма определенного,
ограниченного своим отношением к Единой Жизни уровня Бытия. Качество такого слияния соотносительно
с Жизнью Единого может быть различным. Это означает определенные сознанием Единого – закономерные –
следствия для данной формы Бытия. Гармонизация (поуровневая, иерархическая упорядоченность) и
восхождение (приведение в соответствие с сознанием Единого) сознания такого человека – основная
задача (цель) его Бытия, сколько бы воплощений (самопроявлений) с данной целью для этого бы ни
понадобилось. И то, что способствует, соответствует, данной Цели, сохраняется, развивается Единой
Жизнью согласно универсальным Законам Единого Бытия.
8. Выбравшись из пут своей личности, утвердившись в своей Индивидуальности и направив её
на Единство Жизни, человек обретает счастье. Сами собой реализуются глубочайшие, казавшиеся
недосягаемыми чаяния его души, некогда заводившие его сознание в лабиринты незаконного, с точки
зрения Единой Жизни, Бытия. Счастье самоутверждения в Единой Жизни само по себе приходит в душу
постигшего, когда качество всех её проявлений соответствует Благодати Единого. Извечное желание
Любви, желание любить и быть любимым, осуществляется сердцем, бесконечно любящим все, что дается
Жизнью. Истинность этих чувств у постигшего Радость Бытия не подлежит сомнению. Сомнения,
ржавчиной разъедающего индивидуализированную систему связей, не существует для счастливого –
для сознания, осуществляющего свою законную Связь Миров, закономерно участвующего в дыхании
Единой Жизни. Неприкаянность, одиночество, так мучающие человека в его личностной жизни, уходят
от него безвозвратно, когда нить спасительной связи – Любви Единой Жизни – приводит его к Единому.
Р.S. Дыхание в Единой Жизни – ритмическое закономерное восстановление энергетических ресурсов
Единого Бытия.
9. Истинная любовь мужчины и женщины, ведущая к продолжению человеческого рода, – законное
явление Любви Единой Жизни, благодаря которому существует данная форма Единого Бытия. В
отделенном от Единого мире человеческой личности это порой единственное, уникальное проявление
индивидуального сознания, доступное человеку, закономерно осуществляющее Единство Жизни.
Извращение половой Любви в любом возможном соотносительно с Единой Жизнью варианте ведет
к многоаспектовому вырождению человеческой формы Бытия.
10. Радость Бытия сознания в ежемгновенном служении Единой Жизни. Выбор народа осуществляющего
Связь Миров соответствует свободе его духа. Закономерное движение маятника Единой Жизни от крайней
точки Индивидуальности в сторону Единства являет избранный. Избранник не тот, кто осуществляет свою
индивидуальность, а кто способен проявить ею Благо Единой Жизни. Община Избранных в возможности
Бытия (творческого проявления) Единого. Радость Бытия не камень пьедестала, но ежемгновенность
получения заслуженных наград. Бытие сознания определяет Жизнь.

© Моргунова О.А., 2011

«Радость Бытия»

Стр. 3 из 4

http://postulates.org/

Книги Единой Жизни

http://postulates.org.ua/

11. Священная Книга Бытия дана людям. Расшифрованы все положения Единой Жизни. Божественное
Бытие доступно осознанию человека. Мир – благоденствие миру твоему, Человек!
Майтрейа
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