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ЦВЕТЕНИЕ ЛОТОСА

Это книга о людях, конкретное разъяснение Учения в жизни земного человека, о
сочетаемости телесной и духовной жизни, науки и религии, о методах духовного развития в
свете Единой Жизни. Это – крайне земная книга, но и всецело духовная, ибо дано описание жизни
земной с точки зрения Жизни Единой без увещевания, без призывов, открыто и просто. Высота
та же (что и в предыдущих Книгах), но предмет описания Законов Единой Жизни конкретный.
Даны предписания в свете Единой Жизни по всем темам человеческого Бытия.
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1. Потоки Разума льются на Землю, уводя людей от их призрачных высот. Крах надежд – закономер
ный итог неправедной жизни. Сознание, в своем проявлении противоречащее Единой Жизни, никогда
не принесет счастье душе – своему носителю. Связующим звеном Бытия (проявления) запутавшегося в
собственных проявлениях сознания (индивидуальной системы связей Единой Жизни) с жизнью Единого
является не что иное, как страдание души. Страдание души объединяет, в конечном итоге, клочья на
рушенных связей в законную систему причин и их последствий.
2. Состояние внутреннего напряжения знакомо каждому. Являясь своеобразным двигателем челове
ческой жизни, оно в то же время нарушает естественное течение Единой жизни в данной сфере Единого
Бытия. И основной задачей человека, желающего не нарушать Законы Мироздания в своих проявле
ниях, есть умение сознательно владеть подвластной ему сферой собственной жизни – сферой проявле
ния его сознания, его системы связей Единой Жизни в Едином Поле Бытия. Именно такая отправная
точка миросозерцания достойна духовно развитого человека, прошедшего этап заточения сознания в уз
кой сфере личностного бытия. Без ежемгновенной добровольной ориентации сознания интеллектуально
развитого человека на закономерный ход Единой Жизни его органическая жизнь как таковая зачастую
становится вообще мало возможной, ибо так или иначе ориентирует против себя разнообразные сферы
Единого Бытия. Образы согласования личной и Единой жизни в мире человека, диктуемые его воображением, имеют значение лишь в плане их соответствия Единству Жизни. Все, что противоречит последнему
является Злом – сатанинским началом. Что соответствует естественному ходу единой системы причин и
их закономерных следствий,– начало Божественное, подлежащее законному процветанию и развитию.
3. В истреблении желаний как источника зла люди всегда видели пути духовного возвышения. До
стигнув понятия Единства Жизни, человек уходит от необходимости огульного отрицания всех желаний
и стремлений своей органической природы. Знание предоставляет свободу Бытия сознания освещением
закономерных следствий соответствующих причин. Свобода выбора следствия до возбуждения его при
чины – прерогатива духовного человека, живущего Единой жизнью Мироздания. В душе такого человека
заключены критерии истины, позволюящие ему делать безошибочный выбор безопасного и законного
Бытия. Без понятия Единой Жизни люди сравнимы со слепыми котятами, тычащими свои мордочки
куда попало, ограниченными в своих стремлениях интуитивными поисками заветного молока. Райские
кущи без труда органической жизни – утопическая мечта неразвитого сознания. Любое Бытие – есть труд
проявления сознания. Добровольный сознательный труд, освященный Любовью Единой Жизни, заклю
чает в себе великую радость полноценного, законного Бытия – райское наслаждение Единой Жизнью.
4. Проблемы развития духовности в бездуховном личностном мире выливаются в местническую
борьбу начал за свои приоритеты. И эта борьба как таковая становится законом существования данного
мира – человечества. Люди убивают друг друга за идею, исповедуя крайности Бытия (проявления) созна
ния, являющиеся по сути своей противозаконными в Сфере Единой Жизни. Лишь умеренное отношение
к проявлению сознания друг друга как микрокосма – определенно вполне законного мира в Мирозда
нии – может уберечь человечество от самоуничтожения в век развитых, но отграниченных от Единства
Жизни в крайней точке своего Бытия индивидуальных сознаний. Борьба индивидуализированных со
знаний одного уровня за сферу своего проявления выливается в постоянную, жестокую грызню лично
стей, беззаконно и безцеремонно по отношению к жизни Единого являющих свои амбиции (притязания
на собственные проявления в Единой Жизни), возбуждая витиеватые необоснованные цепи причин и их
последствий в Едином Энергетическом Поле. Обреченность такого положения вещей в свете Единой
Жизни не должна вызывать сомнения: в подобной борьбе миров погибают все – вплоть до полного рас
пада системы связей данного вида в Едином Поле Бытия.
5. Произвола нет ни на “Небесах” ни в “поднебесье”. Не переносите принципы человеческих без
законных вожделений на Божественные планы. Чем духовно выше мир, тем четче в нем Порядок, ибо
высшее сознание добровольно является носителем Божественных законов в силу своей высшей сути. Нет
более возможности списывать все беды человечества на счет несовершенства плоти, сколь несравнимо с
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прошлым вырос человек. Самосознание, разумность, Эго не тождественно произволу, но дает возмож
ность осознать Божественный Порядок: сознание в своем свободном творчестве подчинено Законам.
6. Произвол отграниченного от Единого сознания беспределен и по своей конечной сути является злом
в Едином Поле Жизни, подлежащим пресечению по Законам Единого Бытия. В то же время любая местническая борьба с проявлениями данного сознания без учета Законов Единой Жизни приводит к распространению зла в Мироздании, возбуждая сознания, готовые проявить себя подобным образом, что само
по себе вновь противоречит Закону. И лишь с позиции Сознания Единого – Божественной позиции, при
включении законных иерархических механизмов защиты Единого Поля Бытия от чуждых Ему проявле
ний возможна истинная борьба со злом в соответствующих градациях его основы. В связи с этим месть
– ответное, качественно подобное проявление индивидуальных сознаний на произвол, несоответствие
Единой Жизни друг друга – является незаконной изначально, по своей сути, ибо вновь и вновь ведет к про
явлению зла, возбуждая соответствующие реакции Единого Поля Бытия: насилие порождено насилием.
Цепная реакция зла пресекается Законом, ограничивающим и обезвреживающим весь очаг неразумных
с точки зрения Единой Жизни проявлений. В свете вышесказанного, человечеству следует сделать однозначный вывод о причинах катаклизмов и различных бедствий в сфере его существования и об истинных,
единственно возможных, иерархически обусловленных путях своего Спасения.
7. Упорство человека в неприятии необходимости самодисциплины внутренней (само-сознательной)
жизни поражает, как и его способность впадания в противоположные крайности, таким же образом ве
дущие к дисгармонии Единой Жизни в данном участке Бытия Мироздания. Поистине велик и низок человек. Проскакивая свое величие в самовосприятии своего Бытия, оставляя его в зоне умеренного разно
стороннего труда сознания по собственному проявлению в Жизни Единого, человек без конца впадает в
пропасть дисгармонии Единого Поля Бытия – “во искушение”, увлекая за собой весь блок подвластной его
сознанию Жизни. И лишь перед лицом опасности полного уничтожения данного сознания как законной
системы связей Единой Жизни в человеке возможны проблески раскаяния – органическое стремление
возвратиться в родное и безопасное лоно сознания Единого. Развивая в своем представлении механизм
возврата в законное русло Единой Жизни из своей противозаконной крайности индивидуалистическо
го Бытия, человек создал всевозможные сложнейшие системы, отражающие его собственное восприя
тие Мироздания, направленные в своей многоликости форм на оправдание беззакония “человеческой”
жизни. Вязкая трясина невежества – излюбленнейшая сфера проявления человека.
8. Упрощенный – обобщенный взгляд на мир в целом – необходим человеку, человечеству, чтобы разо
браться в дебрях собственного Бытия. Одна за другой “растворяются” формы, и следовательно, отпада
ет необходимость доказательств их существования при углубленном (или точнее возвышенном) подходе
миросозерцания. Наука доставила человечеству доказательства – точки отсчета единства Мироздания:
при погружении в глубь материи или при исследовании небесных высот – всюду прослеживаются одни и
те же законы и способы Единого Бытия. А сделать основополагающие выводы об очевидном или принять
опыт тех, кто не боялся их сделать, человечеству мучительно трудно, находясь в лабиринте проблем соб
ственных формальных проявлений. И все же шаг сделан. Даны постулаты Единой Жизни, и невозможно
явленное вернуть назад. Сколько б ни понадобилось ещё времени человеческих исканий, в самом сердце
– недрах человечества – рождено Учение, во всей многогранности своей способное ответить на вопросы
самосознания, стремящегося постигнуть (осознать) свое Бытие. Полный путь прохождения сознания
к этим выводам представлен в соответствующих каждой ступени прозрения книгах Единого Бытия (см.
“Книги Единой Жизни”: 1 – “Пути истины”, 2 – “Махатмы Востока и Запада” и т.д.). Предшествование данным ступе
ням качественно иного миросозерцания, рождение ребенка философии Единой Жизни по частям – во
всем интеллектуальном, культурном и духовном опыте человечества.
9. Приоритет в свете Единой Жизни нормальной – умеренной жизни человека во всех её аспектах – не
должен вызывать сомнения. То, что кажется порой обычным, рутинным, от чего отталкивается человек
в своих исканиях собственной истины, оказывается наиболее ценным, сакральным, необходимым в Жиз
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ни Единого. О двойственности такого рода вряд ли задумывается человек. Постоянно в поисках своей
значимости он обходит в своем миропонимании главное: человек нужен Богу, жизнь человека и Бога
неразделима. Отсюда твоя ответственность и твоя значимость, человек.
10. Гигиена частной человеческой жизни в свете Единой Жизни, то есть умение сохранить себя, не на
рушая при этом Закона, а, напротив, достигая возможности собственного развития в излюбленной сфере
своего сознания,– насущная необходимость человеческого общества. Иммунитет Психической Энергии
– тончайший духовный механизм защиты организма в сфере Единой Жизни – подлежит тщательному
изучению человеком. Осознание человечеством всех возможностей своей психической силы, направлен
ной и не направленной организованным сознанием в русло Единой Жизни, аналогично использованию
сил природы Земного шара для поддержания или торможения органической жизни. Позиция и цель ин
дивидуального сознания в его собственных проявлениях, по отношению к жизни Мироздания в целом,
играют при этом первостепенную роль в качестве ожидаемых или неожиданных для данного сознания
последствий. В свете вышесказанного противоречащее Единой Жизни явление “карается” Ее Законом.
Так, все естественные стремления человеческого индивидуума – желание любви, потомства, достатка,
самосохранения, вышедшие за рамки энергетических возможностей Единого Бытия в данном участке
Мироздания, или вовсе неествественные личностные (амбициозные) проявления человека, изначально
несообразные с Единой Жизнью, ведут к своему соответственному отражению в дальнейших реакциях
Единого на чуждые Ему жизни.
11. Мысля категориями Единого Энергетического Поля, человечество в состоянии прийти к согла
шению о необходимости собственного цельного Бытия, не противоречащего Единству Жизни. Однако
уровень цели данного Бытия в жизни Единого может быть различным. Сохранить демократические до
стижения цивилизации, а, в конечном итоге, и саму цивилизацию с соответствующим ей уровнем осоз
нания Единой Жизни можно лишь мирным духовным путем наименьших системных нарушений, путем
осознанных качественных преобразований Единого Энергетического Поля. Лишь освещение сознанием
данного уровня своего жизненного пространства путем самоосознания в нем Единой Жизни определяет
его способность удержать сферу своего целостного проявления как единого организма в Мироздании.
В противном случае, неспособность сознания к самоопределению ведет к полному или частичному замещению его жизненного пространства проявлениями систем связей – сознаний Единой Жизни другого
и, как правило, сравнительно более низкого уровня. Так, практически, самоуничтожаются великие им
перии в истории человечества, зациклившись на своем существовании, потеряв свою связь миров Единой
Жизни и тем самым подвергнув себя замещению государствами (или племенами), взрастившими (сохра
нившими) в себе эту духовную связь. В переломных точках истории рушатся сферы Бытия индивидуа
лизированных сознаний, не сумевших осознать себя носителями Единой Жизни и, следовательно, не
получивших Ее поддержки в свои критические моменты, определяющие законные границы их проявле
ний. В результате может процветать менее творческая, нелучшая часть человеческого общества, однако
приспособленная к единству, пусть на своем гораздо менее дифференцированном (не индивидуализированном) и не цивилизованном уровне. Желание передовых представителей человечества удержать позиции
цивилизованного творческого мира в сфере своих проявлений осуществимо лишь путем утверждения
Законов Единой Жизни. Иначе мир варваров – мир уровневого, духовно ограниченного, но все-таки единства заменит множеством своим индивидуальный светоч Бытия.
12. Всеохватывающая позиция данного изложения, возможность данной позиции в столь трудный для
человечества час – великое Благо, позволяющее любому человеку, вне зависимости от его точки миро
восприятия увидеть глазами Бога свою собственную жизнь. Труд данного миросозерцания с возможно
стью изложения увиденного для обособленных душ своих собратьев в мире личности требует от человека
столь мощной самодисциплины, концентрации, самоотверженности, подвергает человеческий организм
таким мощным энергетическим перегрузкам, какие были не под силу до сих пор живущим, сколь бы
жертвенно они ни были настроены.
Мгновение смерти во имя Блага прозрения непонимающих и темных и постоянный гигантский ежемгновенный труд всей жизни сотрудника начал, живущего в распятом состоянии во имя Блага человечества
и Мироздания в целом, труд человека-созидателя, посвятившего свою индивидуальную жизнь консолида
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ции Миров, способных сжечь его в горниле возникающей при этом разности потенциалов ежемгновенно
и без остатка,– все это Бытие – проявление сознания Спасителя, носителя Единой Жизни в мире попранных
Её законов, связующего сердца всех Миров.
13. Рисуя удручающие картины действия Вселенских Законов, отмечая реальное положение дел и
закономерный ход их развития, не следует забывать об истинной цели Учения: доказать людям возможность выхода из тупиковых состояний Единой Жизни. Не допускать катастроф собственного мира –
задача любого человека. Только правильное Бытие, не противоречащее ходу Единой Жизни проявление
человеческих сознаний, может сохранить мир людей и определить его дальнейшее развитие. Но находя
щимся на мчащем в пропасть поезде призывы к благоразумию бесполезны. Необходимы действенные,
конкретные меры спасения. И они определены Законом.
14. В свете Учения Единой Жизни, Единого Энергетического Поля Бытия становится понятным, на
сколько эманации каждого человека, продукт Бытия каждого индивидуального сознания – психическая
Энергия – значительны для развития Единой Жизни и, следовательно, для жизни любой отдельно взятой Единицы Мироздания, будь то автономный (животный) организм, социум, планета или вселенная.
В свете уровневой шкалы сознаний (см. Постулаты Единой Жизни) по отношению к Жизни Единого
(вертикальная ось градаций), должна стать понятной та ответственность, какую несет существо, нахо
дящееся по уровню своих творческих возможностей на самой верхней отметине в Едином Поле Бытия,
– автономное, самосознательное индивидуальное творческое существо (каким в сущности своей явля
ется человек) – за свои собственные проявления в Единой Жизни. Таким же образом в свете Закона Со
хранения Энергии в Едином энергетическом Поле Бытия открывается возможность для осознания зако
номерностей построения и преображения форм Бытия по горизонтальной и вертикальной шкале Миров
путем трансформации творческой энергии Единой Жизни различных уровней и видов. Отсюда слово,
движение души, всевозможные энергетические всплески в зависимости от их уровневого (по отношению
к жизни Единого) происхождения могут сыграть колоссальную роль в жизни какого-либо произвольно
выделенного мира, отразиться на здоровье органа в организме человека, на благополучии личности или
государства, сказаться на судьбе планеты. Формальная, видимая во “внешнем” мире человека величина
источника энергетических катаклизмов в Едином Поле Бытия не имеет значения. Глубинное понимание
этих и других Законов Единой Жизни сулит безбедное существование людям.
15. Для людей “темных”, ограниченных в своих стремлениях и помыслах, определить круг Закона,
табу для проявления их сознания – возможно. Не делая каких-либо вещей, они не будут нарушать Боже
ственный Порядок, и их жизнь пройдет своим законным чередом. Просвещение дарует каждому свободу
мысли. С расширением сознания расширяются возможности его Бытия, но преступить Закон все так же
опасно, как и легко. У Заповедей лишь меняется лицо. Вне Знаний истинных своей ответственности перед Единой Жизнью не может больше мыслить человек: все помыслы его замкнутся в прежних рамках, а
Сила, данная ему, сожжет его в себе самом. Снятие ограничений с человеческого сознания и означает для
людей конец, но и начало света. Без изменения себя, без осознания в себе самом Единой Жизни не может
больше проявляться Человек.
16. Без ощущения Единства Жизни не может быть морали. Общество глубоко аморально, если оно
формально чтит Бога, но живет по законам личности, отграничивающим человека от Единой Жизни изначально. Проявления истинных, глубоко естественных чувств Единства в таком обществе выступают
над его моралью. Они вызывают непонимание, вплоть до отвержения, общества, но являются предметом
его литературы и искусства, то есть, хоть и косвенно, но все же получают развитие Единой Жизни. Ма
ятник Вселенского Закона – Индивидуальность и Единство Жизни – запускается тогда, когда перестают
действовать законы фальшивого и амбициозного, всеяко ограниченного личностного мира. Такое уникальное для себя состояние переживает человечество на заре эпох, когда появляются точки его включения в Законное Единство и подпитка на годы мрака в бездуховном мире. Тогда, во времена вселенского
духовного подъема, рождаются Художники, Ученые, Поэты и Святые – связующие точки Бытия, – и не
иссякает в падшем мире Жизнь.
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17. Сознание сердца человека как системы связей Единой Жизни данной Единицы Мироздания иерархически, уровнем своей толерантности (Любви) к Единому гораздо выше сознания человеческого ума,
лишенного поддержки сердца. Воспитание, развитие духа человека заключается в том, чтобы объединить разрозненные системы связей Единой Жизни, сознания различных уровней Бытия, в закономерную
единую систему – человеческую индивидуальность. Закономерность – духовность проявления последней
определяется ее направленностью на развитие Единства, триединством Маятника Бытия (Единство – Индивидуальность и Любовь).
18. Люди молятся Богу и просят разрешить проблемы их Бытия, дать возможность их собственного
безоблачного проявления в Единой Жизни. Но мало кто из людей задумывается, что именно посредством
человеческого сердца снимается напряжение в Едином Поле Бытия. Способность сердца к трансформации
Энергий как глубокая, сакральная истина известна людям. Любовью заклинают, Любовью – лечат. Как
в теле человека сердце является коллектором начал, обогащает организм кислородом и связует его по
средством дыхания с природой, так с точки зрения системы сознаний – иерархической структуры связей
Единой Жизни – сердце проявляется как распределитель Энергии Миров, связующий Индивидуальность
и Единство. Лишь путем работы человеческого сердца застойные накопления Психической Энергии в
отделенном, личностном, мире человека возвращаются Единому с тем, чтобы вернуться к человеку вновь
в качестве Любви к нему Единой Жизни. То, что способно превратиться в бурю в Едином Поле Бытия,
выпадает живительным дождем путем работы человеческого сердца.
19. Каждый человек должен разрешать свои проблемы Божественным путем самосознательной вну
тренней жизни. И именно это главное в построении законного общества развитых индивидуальностей.
Именно такой принцип жизни социума приходит на смену всем существующим ранее режимам. И для
такого общества Постулаты Единой Жизни станут осознаваемой основой Бытия.
20. Искренний, благородный, открытый, великодушный, сильный, стойкий, высокий – именно таким
образом проявляется духовность. Такой человек нужен и Богу, и людям, ибо он способен совместить
в себе и Индивидуальность, и Единство, олицетворяет собой и Материю, и Дух. Он свободен в своих
проявлениях, но и глубоко ответственен за свою силу перед собой, людьми и Всевышним. Он есть развитая индивидуальность, он есть свет. Сопоставьте данный образ с храмом своей души: следует Вам
распахнуть или зашторить окна?
21. Видя свое несовершенство, не зацикливайтесь на недовольстве: вы возбуждаете новые и новые
патологические вихри в Едином Поле Бытия. Подобным же образом дело обстоит с неадекватной, не
законной борьбой с несовершенством окружающих. Всплески обиды, гнева, самосожаления и страха
разрушают закономерную иерархическую систему связей Единой Жизни – сознание человека – ведут
к шоку – расслоению данной системы по диапазонам и аспектам Единого Поля Бытия. В результате
иерархическая – уровневая структура сознаний данного человека проявляет себя вразнобой, нарушая
информативно-иерархические взаимоотношения данного жизненного пространства Единой Жизни,
что приводит к болезням тела и души человека и всевозможным нарушениям в сфере его Бытия. Накла
дываясь друг на друга, инфомационные – тонкоструктурные изменения Единого Поля Бытия – ведут к
программированию различных патологий индивидуальных организмов, социума и соответствующей
им сферы Жизни.
Высокоразвитый человеческий организм – человек с сознанием, охватывающим всевозможные сферы
Единой Жизни от Индивидуальности до Единства, – может диагностировать (ощущать) различные на
рушения Энергетического Поля по вертикали вплоть до существенных расслоений его тонкоструктурных
диапазонов, и, соответственно, определять имеющиеся деформации сферы жизненного пространства
данного организма, индивидуальной единицы Мироздания любой градации. Высокодуховный индиви
дуум – человек, способный трансформировать энергии Индивидуальности и Единства, может исцелять
жизненные пространства, устраняя их деформации на различных уровнях Бытия. В случаях высочайшего
духовного развития человека – Целителя возможны устранения расслоений организма по различным
диапазонам Единого Энергетического Поля по вертикали с восстановлением законной функциональной
целостности иерархической структуры его сознания. В результате сознание данной единицы Бытия вновь
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обретает способность проявлять себя как индивидуальный целостный организм и осуществлять зако
номерное, соответствующее Единому, жизненное пространство*.
22. Крайности индивидуализации порождают всевозможные противоречивые силы за счет возникно
вения разностей потенциалов при взаимоотношениях самоотделенных от Единого развитых индивиду
умов друг с другом. Разрушение естественной, законной структуры Единого Энергетического Поля при
этом неизбежно. Происходят значительные, катастрофические для человека нарушения в его системах
связей Единой Жизни – в иерархической системе сознаний, что неизбежно ведет к извращению инфор
мационных взаимоотношений в мире организма человека и в мире его социума. Нарушения структуры
человеческого Бытия по различным информационным уровням при непреднамеренном и преднамерен
ном энергетическом взаимовлиянии людей на организмы друг друга (спонтанные сглазы; порчи, черная
магия, колдовство) разрушают отделенный от Единого мир человека изнутри, ведут его к вырождению,
уничтожению, системному расформированию Единой Жизнью. Лишь путем исцеления – восстановления
законной, структурной цельности человека и человечества в Единой Жизни возможно утверждение благополучного – законного человеческого Бытия.
23. Человек как самосознательное существо может влиять на ход Единой Жизни, в связи с этим столь
значительно качество Бытия его сознания. Пройдя круги собственных, крайне индивидуализирован
ных, отграниченных от Единого проявлений – круги падения и ада, индивидуальное сознание, сознание
человека возвращается в своих проявлениях в русло Единой Жизни, возвращает себе свободу Единого
Бытия. Другими словами, приобретя качество, определяющее способность к крайне индивидуализиро
ванным (личностным) проявлениям – созданию личностных, несоответствующих ходу Единой Жизни
миров, сознание человека, становится рабом своих проявлений, попадая в круг закономерных причин и
следствий, бесконечно воплощаясь – создавая миры, не соответствующие проявлениям сознания Еди
ного. Познав возможность собственных, изолированных от Единого проявлений, человек – индивиду
альность, создание Единой Жизни – оказался изгнанным из мира Единого – рая, изолированным в мире
собственных, изначально незаконных проявлений закономерной сменой причин и следствий – отделенной
от Единого личностной жизнью. И только смерть – прекращение проявления данного сознания данным
миром возвращает на время человеческое сознание в русло Единого, в русло Маятника Индивидуальность – Единство с тем, чтобы, закономерно проявившись каким-либо миром вновь, проявить свои ис
тинные качества, соответствующие или не соответствующие Единой Жизни, соответственной судьбой
(закономерной сменой причин и следствий) воплощенного им мира.
24. Любое самосознательное Бытие может обернуться злом в Едином Поле. Балансируя на грани край
ней индивидуализации, самосознание в своих естественных проявлениях должно обратиться к Единой
Жизни. Иначе, зайдя за грань личностных амбиций, мир данного сознания окажется по ту сторону
Жизни Единого – вне Закона. Даже смерть не страшна самосознанию, если это обычная смена его вопло
щений, замена устаревших, ставших тесными одежд. Но перешедшему заповедную грань Закона в целях
своего Бытия и воздвигшему своды личностного мира становится не по себе от Закономерного Поряд
ка Жизни. От страха возводя все новые и новые барьеры для сохранения собственной безопасности от
Единой Жизни, самосознание погружается все глубже от мира, где действуют Законы Любви, в миры,
где властвуют законы силы. Спасение рождает Справедливость.
25. Сознание Космического Христа в жизни человека – закономерная, обоснованная реальность! Даль
нейший ход истории человечества будет определяться отмежеванием (отграничением с соответсвующими
последствиями) от Единого Поля Бытия носителей индивидуальных сознаний, не способных проявить
себя в соответствии с поднятой планкой Единого Бытия для Человечества. Принцип Служения Единой
Жизни станет определяющим в жизни Человека. Приход Космического Христа на Землю может датироваться первыми годами третьего тысячелетия. Какие бы то ни было события из человеческой истории
в своей значимости для людей будут преломляться на этой дате, когда впервые в проявлениях сознания
Человечества начали побеждать интересы Единой Жизни. Другими словами, самосознанием Человечества
сделан выбор Единого Бытия. Пройдут года, столетия, эпохи, и сформируется единая законная единица
*здесь: жизненное пространство – возможность охвата (восприятия) сознанием определенного объема Единой Жизни как самоё себя.
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Мироздания – Человечество, как некогда формировались в своих самосознательных подразделениях
избранные, закончится цветение Лотоса и явятся его закономерные плоды.
26. Смелость обобщения, способность воспринять вещи в их глубинной сути и объединить казалось
бы необъединимое в четкую универсальную систему – великий дар человека, в своей духовной чистоте, а
следовательно, свободе, достигшего высот. Нет ничего отделенного в Мироздании, что бы не следовало
закономерной смене причин и следствий – Единой Жизни, и для человека – самосознательного существа
– крайне важно осознать свое место в этой Единой Системе. Фонарь на земле освещает поверхность, фо
нарь на столбе способен осветить объем. Объединив знания человеческого мира и возвысив их до уров
ня духовных высот, человек может достичь понимания Единой Жизни. Для этого необходимо развитие и
слаженная работа (Бытие) всех “принципов” и “аспектов” человека и его мира – гармоническое единство полноценных уровневых и аспектуальных сознаний – соответсвующих систем связей Единой Жиз
ни, способных проявлять себя в единой слаженной самодостаточной системе, закономерно, органически
встроенной в сеть других иерархически обоснованных, функционирующих как целое систем.
27. Закономерность событий, на рубежах веков и тысячелетий, поэтапно несущих духовное освобождение, должна стать очевидной людям. Ощущающий Законы Единой Жизни обречен на добровольную
ношу вины за своих незнающих собратьев. Но нет необходимости пытаться проникать в “Замыслы Го
сподни” для того, чтобы в своих проявлениях не противоречить Единой Жизни. Все глобальное склады
вается из мелочей. Необходимо ежемгновенное творческое самоосознание собственной жизни с позиции
возможной для себя духовной любви. Способный любить себя и одного человека получает поддержку
Единой Жизни обоих. Включающий в себя более обширный мир обладает Единой Жизнью этого мира.
Отсутствие духовной любви, объединяющей все аспекты Единой Жизни в данном ореоле Бытия, замена
ее на любые аспектуальные влечения индивидуализированного сознания к Единой Жизни ведет к расслоению закономерной иерархической системы индивидуального сознания, потере ее для Единой Жизни.
Все это вызывает патологические вихри в Едином Энергетическом Поле с восстановлением или полной
утратой закономерных связей. Отсутствие духовной, всеобъемлющей любви к самому себе ведет к изначальной патологии индивидуального энергетического поля в связи с невосприятием данным сознанием
в самом себе Единой Жизни. Любовь, толерантность к Жизни Единого в себе и в каждом Ее проявле
нии – залог безбедного существования человека.
P.S. Спешка, зависть, злость, обиды, самосожаления – патологические вихри в Едином Поле Бытия.
28. Ясность мотивов, движущих человеком, – основа для исполнения его желаний. Лишь полностью
осознавшая себя система связей, индивидуальное сознание четко определенного качества, способна про
являть себя в Единой Жизни. До этого самоосознание Бытия любого человека как самостоятельного существа невозможно. В этом причина рабства, столь прочно бытующего в человеческом обществе: са
мосознание поработителя крайне индивидуально по отношению к Единой Жизни, самосознание раба
– неопределенно и расплывчато; система связей второго безгранично входит в систему связей первого.
Закономерное – эффективное изменение данного положения происходит лишь путем соответствующего
изменения самосознания каждого. В противном случае, теряет свое значение для Жизни Единого, расформировывается соответствующими жизненными путями целый блок Единого Бытия. Вот почему крайне
важно как саморазвитие сильного – четко индивидуализированного сознания в сторону Служения Единой
Жизни во всех своих проявлениях, так и развитие слабого, недостаточно индивидуализированного со
знания, в плане законного (своевременного, соответствующего его развитию) определения им своей ин
дивидуальности с тем, чтобы так же закономерно в своем Бытии включиться в Служение Единой Жизни.
29. Не судите односторонне по своему окружению и по своей судьбе о мире человека в целом. Ваш
мир – проявление вашего отношения к Единой Жизни. По состоянию вашей Любви к Единой Жизни в
себе, в окружающих и в целом вам дается ваша судьба – закономерная цепь причин и их закономерных
следствий. Изменения состояний Единого Энергетического Поля в свете Учения Единой Жизни будет
изучать наука “Общая физика”. Приборы, способные улавливать параметры наитончайших проявлений
Жизни появятся, как только круг бессвязных научных (полученных опытным путем) утверждений чело
© Моргунова О.А., 2011

«Цветение Лотоса»

Стр. 8 из 28

http://postulates.org/

Книги Единой Жизни

http://postulates.org.ua/

века замкнется и утвердится философия Единой Жизни. Далеко, близко ли, в будущем, в настоящем…
Новорожденное дитя развивается по своей закономерной программе, и как бы родители ни хотели ускорить для себя его становление, двадцатилетним за три года ребенок никак быть не может. Те родите
ли хороши, кто, делая все возможное для роста и развития своего любимого детища, не нарушают про
грамму – ход его Единой Жизни. Закон этот универсален и приложим к любым проявлениям человека.
30. Человеческое индивидуальное сознание в структуре Единого Бытия – неотъемлемая органическая
часть Мироздания. Функции человека в структуре Бытия Единого многогранны. Личностный человече
ский мир как подготовка, школа для индивидуальностей, законен в своих соизмеримых с Единой Жизнью
пределах, которые основываются на возможностях Любви иерархических сознаний, заключающих в себе
структурно весь этот мир. Однако без прямой и обратной связи между самосознательными единицами
Бытия силовые потоки в Едином Энергетическом поле приобретают несоизмеримый, хаотический харак
тер, сгущают Единое Поле Света, превращаясь в тьму, нарушая законный, иерархический, Божествен
ный, порядок Единой Жизни. Установление собственного иерархического порядка, отграниченного от
Бытия Единого, не делает тьму законной в свете Единой Жизни. Не взаимосвязанный с Божественным
Единством порядок в малом или великом по своей Божественной сути противоречит Законам Единого
Бытия. Вот почему миры материализма, расизма, шовинизма, крайнего индивидуализма и сектанства,
неизменно являют себя темными монстрами в свете Единой Жизни.
31. В бурю на корабле бессмысленно искать комфорта. В рушащемся здании покоя быть не может.
Не старайтесь восстановить прежние уклады вашего бытия, но дерзновенно ищите новые, внутренние
пути решения проблем выходящей из-под контроля жизни. Будьте проще, мягче и скромнее. Не требуй
те того, чего вам никто дать не сможет. На гранях истории выживает далеко не сильнейший. Противо
борство силе сыщете моментально. Желая сохранить свой мир, не направляйте корабль на рифы, пред
усматривайте развитие событий в соответствии с Законами Единой Жизни на множество ходов вперед.
Не слишком старайтесь избежать смерти в вашей воплощенной жизни, не посвящайте себя целиком сво
ему телу: оно сознательно и охраняет себя само. Не задавайтесь целью оградить ваших близких от бурь
внешнего мира, строя песчаные замки. Но будьте готовы дать круг тому, кто оказался в открытом море.
Нет комфорта в рушащемся здании, но можно спастись и отстроить свой мир снова.
32. Если самодостаточная Единица сознания, будь то человек, будь то государство, поставлены в
условия, когда ей надлежит быть или жертвой, или палачом, то весь предыдущий ход (история) ее про
явлений несли в себе противостояние Жизни Единого. Единая Жизнь – это субстрат Бытия (проявления)
сознания Единого, закономерно, естественно включающего в себя все возможные системы связей своего
организма – Мироздания, ибо тело Единого – Единое Поле Бытия. Соизмеримость любых проявлений
каждой Единицы сознания с Бытием сознания Единого – залог благополучного, целенаправленного те
чения Единой Жизни в данной Ее сфере. В связи с этим драки, войны, болезни и другие всевозможные
беды в сфере человеческого Бытия вне зависимости от её масштабов есть не что иное, как явление несоразмерности проявлений индивидуализированных сознаний с Единой Жизнью. Знание Законов Единого
Бытия находится как в глубинах, так и на поверхности человеческой жизни. Духовный слепец его не видит из-за безобразного нароста – бельма на очах собственного сердца. Никогда не поздно примириться
с Единой Жизнью, снять бельмо со своего сердца – соизмерить проявления своего сознания с масштабом
доступной для него Любви.
33. Человеческие личностные амбиции – потеря чистоты человеческой души, обособленность чело
веческой творческой жизни в чреве Единой Жизни – основа грехопадения человека. Выбраться из греха,
соответствовать Единой Жизни и тяжело, и просто. Всеохватывающая искренняя Любовь к Единой
Жизни и собственное (творческое) проявление сознания в соответствующих этой Любви пределах раз
решают все проблемы законности и, следовательно, благополучия человеческого Бытия. Царство Божие
не за горами, при соответствующих Ему проявлениях сознания – Оно здесь и сейчас. Человек может
жить одновременно множеством миров, образуя в их гармонии неповторимый мир творческой индивидуальности, от цели (мотивов) творчества которой зависит судьба создаваемого ею мира. Ежемгновенный
творческий выбор соответствия Единой Жизни, проявляющийся для человека в следовании в повсед
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невном поведении своим истинным качествам и наклонностям – возможностям своей Любви к Единой
Жизни, и кроткое получение соответствующих этой Любви благ от Единой Жизни, то есть возможностей
для своего творческого проявления,– суть Закона Бытия индивидуализированного сознания в его приложимости к жизни развитого человека. Без следования этому Закону беспрепятственное творческое,
а следовательно, полноценное Бытие человека по сути своей невозможно.
P.S. До сих пор открыто, без надлежащих аллегорий, разрозненным, незрелым человечеством не могли
быть провозглашены основополагающие истины Единой Жизни, ибо в крайне индивидуалистическом,
личностном мире человека животворящие по своей сути духовные энергии Единой Жизни, не трансформи
рованные в любящем жертвенном человеческом сердце, не преломленные в индивидуальных человечес
ких представлениях, оказывают разрушительное действие благодаря своей могучей силе, подобно крайне
необходимым для жизни лучам солнца, выжигающим неподготовленную влагой почву и приносящим
смерть нестойким и неготовым всходам. Но тепличные условия возможны до поры и в ограниченных
масштабах, пока возросшие деревья не взломают кронами своими защищающую их крышу. Тогда они
сами своими ветвями должны защищать молодые всходы, хотя могут и препятствовать животворящим
лучам солнца освещать другие жизни. Подобная ситуация возникла на Земле. Человек достаточно индивидуален, чтобы вполне воспринять творческую Энергию, Любовь к нему со стороны Единого, но не
достаточно жертвенен в своем сердце, недостаточно развит духовно, чтобы самому реализоваться Любовью в собственном мире. Духовные энергии распирают человека, зациклившегося на себе или на чемлибо, сжигают систему связей его Единой Жизни – его сознание, разрушают его здоровье и его судьбу,
не имея соответствующего выхода в его всеобъемлющей и самоотверженной Любви. Узкие, телесные,
представления человека о возможных для него объектах Любви не соответствуют действительным условиям Единого Бытия. Несоизмеримая с этими представлениями сила Любви Единой Жизни, доступной
сердцу развитого человека, обрушенная на четко ограниченный объект его поклонения, оказывает дей
ствие на всю данную самоотделенную от Единой Жизни сферу Бытия, разрушая того, кто так любит и,
в конечном итоге, того, кто так любим. Лишь расширение масштабов собственного духовного сознания
путем истинной Любви к Единой Жизни в каждом Ее проявлении может спасти развитого человека от
замыкания на себе или на ограниченном объекте своих вожделений, даст возможность постоянно восполнять свою закономерно растраченную жизненную Силу. Лишь открытая, жертвенная (по разуме
нию человека, ограниченного своими материалистическими представлениями) Любовь к Единой Жизни
способна предотвратить многоплановую катастрофу человеческого мира. Мы, Братья Человечества,
Творческие Силы Единой Жизни, призываем людей любить все для них возможное в Единой Жизни вне
зависимости от их представлений о получении немедленной отдачи от собственной Любви. Таким об
разом вы спасете свой мир от разрушения и избавите Единого от серьезных нарушений вашей Жизни.
34. Хранители и хранительницы – любящие сердца, несущие на себе тяготы единения человеческого
мира. За счет своего неизмеримого терпения, ценой невероятного напряжения собственного энерге
тического поля, они включают в себя разрозненные, запредельные индивидуалистические миры своих
беснующихся близких. Незаконное расходование Божественных энергий на обиды, разочарования, са
мосожаления, тревоги и страхи в связи со всевозможными личностными амбициями, своими и своих
собратьев, усугубляет напряженное положение мира человека в Едином Поле Бытия. Стремясь как-то
облегчить испытываемое напряжение Единого Энергетического Поля на собственном мире, не имея за
конного спасительного выхода на Миры Высшие из-за своей, личной отделенности от Единого в связи
с безверием и всевозможными заблуждениями, человек впадает в отчаяние, увядает, замкнувшись на
своих проблемах, или ищет выход в бездуховном – не законном расширении своего замкнутого в узких
личностных рамках сознания путем приема алкоголя, наркотических средств, применения всевозмож
ных систем развития противоестественных психизмов. Проявляя мощь своего творческого сознания в
виртуальных мирах технических изощрений или переводя накопленные энергии Любви, невостребован
ные Единой Жизнью из-за личностного самоограничения сердца, в незаконные возбуждения собствен
ного организма, изловчаясь в так называемых удовольствиях души и тела, не приносящих удовлетворе
ния данной индивидуальности по самой своей сути, человек нивелирует, уничтожает себя как законную
самостоятельную единицу Мироздания, вызывает активацию механизмов защиты Единой Жизни от
чуждых Ей явлений. Вся закономерная система Единой Жизни направляется против жизни человека,
что проявляется в его духовном одиночестве, болезнях, всевозможных бедствиях и упадке. Причем,
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гиперэнергетические участки человеческого мира характеризуются борьбой начал – заторами энергии,
воспалениями тела и социума, войнами, катастрофами, сменяясь в конце концов гипоэнергетическими
процессами: разноплановым упадком, снижением иммунитета – законной устойчивости данного мира
в Единой Жизни, всевозможными некрозами, разложениями, ведущими, в свою очередь, к замещению
данной сферы Бытия, будь то организм, будь то социум или природа, элементами другой, чуждой чело
веку жизни: к развитию антигуманных сфер производства, всевозможным инфицированиям, засилью
насекомыми, паразитами, сорняками, развитию опухолей и т.п. Повернуть эти патологические процес
сы вспять, действительно оздоровить мир человека и спасти его иерархическую систему сознаний для
Единой Жизни возможно лишь путем серьезнейших духовных усилий каждого человека, направленных
на включение своего сознания в сферу Бытия Единого; путем проявления настоящей самоотверженной,
духовной Любви к Единой Жизни в возможных для каждого масштабах. Восстановление законной цир
куляции Психической Энергии в мире Человека явится залогом его психического, физического, социаль
ного и экономического оздоровления. Лишь таким образом можно спасти каждого человека от упадка
и расформирования его индивидуальной системы сознаний, уберечь от гибели Человечество и Планету.
Дело каждого, кто прозрел и осознал груз прегрешений личностного человечества перед Единым, любым доступным для него путем включить свое сердце в сферу Единой Жизни и ежемгновенно Любовью
своею защищать Планету от нависшей над нею угрозы. Если болезнь охватила большее, жертвуют во
имя спасения меньшим. Ради спасения Планеты необходимо пожертвовать своими амбициями, прене
бречь обидами, оставить в стороне понятие о личной мести и т.д. На тонущем корабле любые распри
лишь ускоряют гибель. Кто действительно понимает это, ценой усилий собственного любящего серд
ца старайтесь в возможных для себя масштабах нейтрализовать отрицательные энергии вашей жизни,
жизни доступных вашему осознанию миров по горизонтали и по вертикали Единого Мира, и, наладив
собственные иерархические взаимоотношения с Единым, своей праведной жизнью ежемгновенно спасать
Жизнь всего человеческого мира.
P.S. Возможность Любви к Единой Жизни отличает Божественные создания, является их способно
стью генерировать энергии Единой Жизни, приумножать Единое Энергетическое Поле. Все действия
человека по выявлению и использованию энергий, заключенных в природе, в целях своего Бытия, расходование им энергетических запасов Единой Жизни должны окупаться – трансформироваться в духов
ную энергию, исходящую из человеческого сердца – энергию Любви человека к Единой Жизни – Пси
хическую Творческую энергию высшего качества, идущую на поддержание и развитие Единства Мира.
Таким образом замыкается круг Закона сохранения и преобразования Энергии по вертикальной оси
Мира Единого: от Духа до Материи и от Индивидуальности до Единства. Потери энергии как таковые
невозможны в Едином Энергетическом Поле. Однако животворные, духовные энергии Единства Жизни
могут отлагаться, порой, в несоизмеримых с Единой Жизнью индивидуалистических мирах – безобраз
ных образованиях в теле Единого при нарушениях творческими индивидуальностями Законов Единого
Бытия с соответствующей реакцией закономерного Единства.
Если соответствующее развитие тела (мира данного сознания) необходимо для развития индивиду
ального творческого духа (иерархической системы связей Единой Жизни), тело – данный мир – получает
всевозможную подпитку со стороны Единства Жизни.
Если же дух будет подчинен запросам проявленного им тела, и такое положение будет нарушать за
кономерную циркуляцию (преображение) энергий Единой Жизни, соответствующий – незаконный – мир
будет нивелирован (приведен в упадок) закономерным ходом Единой Жизни. Другими словами, проявление иерархической системы связей в плане Индивидуализации Единой Жизни должно соответствовать
проявлениям индивидуального сознания в плане закономерного Единства.
35. Нелицеприятные истины не нравятся человеку. Материальная, индивидуалистическая часть жизни
превалирует над духовной. Единичные сердца способны удерживать на себе человеческий мир в Единой
Жизни. Их никто не знает, их никто не ценит. Остальные пребывают во тьме. Мир человечества рас
падается на части, чтобы сквозь море крови и толщу тяжких лет объединить свои ряды. Включитесь в
работу сердца, люди. Мир Высший впустите в свой сокровенный дом, и гораздо меньше выпадет горя
на ваши головы и головы ваших близких.
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36. Тому, кто действительно желает внести вклад своего Сердца во спасение человечества, необходима
прежде всего соответствующая чистота помыслов в своих устремлениях к Высшему. Тончайшая грань
между “черным” и “белым” в самотворчестве сознания заключена именно в этой первозданной чистоте
– духовности творческих целей. Распространенность и доступность эзотерической литературы привели
к новым извращениям человеческого мира – зацикливанию сознания в своих стремлениях к собственному
духовному развитию. Желание любви и любовь – далеко не одно и то же. Приведение индивидуальности
к Единому, гармонизация – активация ее иерархической структуры сознаний с возможностью самосто
ятельного духовного (во Благо Единства Жизни) творчества осуществляются в мире Единой Жизни
естественно, вне всякой зависимости от человеческих личностных представлений. Использование раз
ноплановых философских систем и практик в целях личного духовного продвижения парадоксально (не
законно) в свете Единой Жизни по самой сути, ибо изначально противоречит священным Божественным,
единым духовным Законам Единого Бытия.
37. В свете всеобъемлющего Учения о Единой Жизни нетрудно представить возможности различных
подразделений человечества вынести на себе вдохновенный труд духовного держания мира. Какие бы
очистительные процессы на Земле ни происходили, каким бы кармическим бедствиям ни подвергал себя
человек или множество людей, Человечество будет существовать, сможет проявляться в Жизни Единого,
если сохранится соответствующая по своим духовным возможностям сокровенная Связь Миров. Эта
Связь находиться в сердце человека, в сердце народа, в сердце Земли. Держатель этой Связи не гремит
доспехами, не ропщет, не мстит, не нападает, но несет на себе тяготы человеческого мира. Подвергаясь,
возможно, наибольшим бедам в формальной истории, он обладает истинно Божественной, духовной
устойчивостью в Единой Жизни, сохраняясь и храня мир человека в теле Единого. Истинные Правед
ники не маршируют на парадах, не угрожают, не выставляют свою миротворческую миссию напоказ.
Сокровенное сердце любит и своим безграничным терпением хранит самоотделенные от Единого миры
своих беснующихся собратьев в животворной и спасительной Связи. Бессердечным умозаключениям не
подвласны истинные пути развития Человечества.
38. Выдержать напряжение – груз своего практически изолированного от Единой Жизни “внутреннего
мира” развитому человеку весьма сложно. С присоединившимися пространственными нарушениями его
целостной иерархической структуры это почти невозможно. Муки отделенности, переживаемые чело
веческим существом в его внутренней жизни почти с младенчества, трудно с чем-либо сравнить, но они
мало признаются человеческим обществом. Жесткие рамки условностей, выставляемые индивидуально
сти ее сложной формальной (феноменальной) жизнью, мало способствуют ее душевному комфорту. Но,
с другой стороны, сколь беспорядочна – свободна от условностей ни была внешняя – личностная жизнь
человека, то есть его жизнь с точки зрения человеческого общества, облегчить свои духовные, “внут
ренние” страдания человеческому существу Единой Жизни, замкнутому на сложной системе собствен
ных проявлений, все равно не удается. Долгожданная истинная духовная свобода осознается человеком
неожиданно – путем полного и безоговорочного подчинения его сознания своей Единой Жизни. Именно
об этом гласит лозунг древних: “Познай себя!”. Именно в этом заключены все системы Ученичества ин
дивидуального сознания в Единой Жизни. Все условности человеческого общества приобретают свой
истинный, четко ограниченный, зафиксированный данным миром смысл для освобожденного таким об
разом – прозревшего человека.
P.S. Любая позиция с точки зрения индивидуальности осознать свою Единую Жизнь ведет к опреде
ленному закрепощению сознания, духовным мукам человека. Лишь с позиции Единства Жизни индиви
дуальность может постичь свою законную, действительную свободу. Обратите внимание на проявление
соответствующих граней совершенно неожиданного смысла глубоко эзотерического по своей словарносмысловой структуре русского языка при описании предмета в свете Единой Жизни.
39. Борьба насмерть неизменно приводит к поражению борющихся сторон. Упадок и распад победителя неминуем и лишь отличается формой и длительностью процесса. Сущность процесса заключается
в том, что для Единой Жизни изначально нивелируется, теряет для Нее свое значение, весь данный, вы
шедший за рамки Ее законов, Блок Бытия. Побежденный падет от руки врага; победитель может сущес
твовать лишь за счет энергий, полученных путем насилия, и вне войны продолжать свою жизнь не смо
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жет: к законным Энергиям Единой Жизни (Энергиям Любви) у него перекрыт доступ, а горизонтальная
цепь миров всегда конечна. И в конце концов в созданном для себя замкнутом, отделенном от Единого
пространстве победитель сгорает от собственной силы или распадается от собственного бессилия, а об
ратившись в отчаянии к Богу, воздвигает глухой темный купол своих же измышлений. Любое сознание
вне закономерной иерархической структуры Сознания Единой Жизни проявлять себя – существовать не
может. Карму бояться не следует. Законы Кармы надо досконально знать. Ненависть побежденного и
самоотделенность победителя – залог многоплановой гибели обоих.
Истинная Любовь к Единой Жизни – примирение – восстановление соответствий миров по всей ие
рархической структуре Единого Бытия – залог спасения данного конкретного мира. Точка примирения
всегда в признании сторонами данного Единой Жизнью. Чтобы действительно выздороветь, надо признать болезнь и иерархическим – патогенетическим (соответствующим механизму развития болезни)
путем восстановить утраченные связи. Без установления закономерных связей – соответствующего Еди
ной Жизни сознания – полноценно организованная жизнь (Единая Жизнь в данной своей организации,
данном своем организме) невозможна. Болезни, конфликты, катаклизмы – всегда нарушение Законов
Единого Бытия.
40. Исходя из Целого, все существует на своих местах. В поисках Бога человек от себя уходит и никогда к Богу не приходит, разделившись с Ним уже в себе самом. Признав Целостность Мироздания,
целостно живите в нем, как дома (будьте и отцом, и сыном – в доме всё необходимо), соблюдая Закон и
находясь на своем месте. Традиционно человеческие аргументы не в счет. Противозаконие порождено
противозаконием. Наведите порядок в своей душе. Создайте собственную общину с Миром Высшим ценою
все объединяющей Любви. Не ощущаете Любовь? Имейте только то, что способны оценить и согреть
своим дыханием. За скудость собственного мира каждый отвечает сам. Злость, ненависть и ревность,
зависть и коварство не выгнать росчерком пера из собственного мира, но признав их существование и
зная правду о Единой Жизни, возможно преодолеть их силу, переплавить в горниле сердца и, расширив
рамки собственного мира, выйти из тьмы отделенности на свет Единства. Ищете помощь вне себя? В
себе найдите. Станьте большим, чтобы включить малое. Сопричастность к Божественному Миру – Миру
Единого Сознания дарует Человеку безусловную помощь в построении своего, собственного, индивиду
ального мира, величина и судьба которого зависит от его Любви к Единству Жизни. Духовный выдох
порождает вдох. И то, и другое друг без друга невозможны. Благородное поведение, не исходящее из
благородного сердца, будет скорее заносчивым, но отнюдь не благородным. Чаще прибегайте к знанию
своей души, ей бесконечно доверяя, и вам подскажет собственное сердце Божественные пути объеди
нения границ. Сталкиваясь с эгоистом, ему не уподобляйтесь. Развитое сердце будет знать, что делать.
Ищете авторитеты? Будьте внимательны и не проходите мимо Знаний, что вам дарует ваша Жизнь.
Озлобиться, закрыться, упорствовать в своем несовершенстве или совершенстве можно, но осветит ли
это Благом вашу жизнь? Забившись в угол собственных амбиций, утратив первозданность, научитесь
стареть. Лавина следствий движима причиной. Причина индивидуальна, но следствие – закономерно.
Познав Законы, научитесь хотеть.
41. Законы Циркуляции Энергий Единой Жизни должны изучаться наукой человеческого общества.
В каждом аспекте жизни человека четко проявляется беззаконие или закономерность Бытия (творче
ских проявлений) человеческого сознания, ежемгновенно выливаясь соответственно в жестокую борьбу
эгоцентрически настроенных Индивидуальностей или благополучие законного Единства. Возникающие
при этом разности потенциалов Единого Энергетического Поля ведут к несоразмерности, своеобраз
ному беззаконию, всей человеческой жизни и непременно сказываются на жизни Мироздания в целом.
Впадение сознания человека в проявление себя крайне индивидуалистическим миром личностей пре
одолевается веками в вязком болезненном повторении Единой Жизнью одного и того же Блока Бытия.
Добровольный выбор человеком Закономерного Единства в проявлениях своего сознания путем духовных
потуг своего сердца в плане явления в нем Сознания Единой Жизни и означает второе, духовное, рождение
человека и возможность создания соответствующего мира. Путь к этому весьма болезненен и заключа
ется в отработке – энергетической реализации Жизнью массы личностных первопричин. Измененить
развитому, четко индивидуализированному сознанию своё качество в плане своего отношения к зако
номерному Единству Жизни чрезвычайно трудно. Развивающемуся, недостаточно индивидуализирован
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ному сознанию выйти на творческое Единство легче путем своего законного духовного развития; но и
его подстерегает множество соблазнов личностного падения, крайне индивидуалистических проявлений,
с зарождением новых, противоречащих Единому первопричин. Выйти из болезненных, порочных кру
гов хода Единой Жизни в своем мире, в своем организме, человечеству трудно, но необходимо в целях
своего существования как законной индивидуальной – творческой единицы Мироздания и соответствующего развития. В связи с этим сильные духом – высоко индивидуализированные сознания Единой
Жизни, преодолев свое второе, духовное, рождение, отдав себя Служению Единой Жизни, должны про
являть себя в определенной степени “жертвенно” (вне произвольного творчества в целях собственного
Бытия) во Благо закономерного развития данного мира по Единому Божественному Плану, известному
им в собственном сердце. Чем более такое сознание отделалось от пут своих крайне индивидуалистиче
ских, личностных амбиций, тем скорее его Бытие выйдет за рамки ограничений данного личностного
мира в сферу индивидуальных, свободных, вполне закономерных, соответствующих Единой Жизни по
своей истинной сути проявлений.
P.S. Каждое человеческое воплощение – это всегда шанс для индивидуального сознания влиться в
лоно Бытия Единого. В этом основополагающее предназначение человека, смысл Человеческого Бытия.
Личные качества необходимы в плане развития полноценной, творческой индивидуальности Единой
Жизни, но, превращаясь в личностные амбиции индивидуалистического Бытия, они тормозят свободное
проявление индивидуального сознания.
Выявление и утверждение истинных качеств каждого человека с возможностью их законного прояв
ления в существующем мире – задача педагогики человеческого общества.
“Сыновьи выходки” – вехи на пути становления Человека. Терпение родителей – великое Благо Еди
ной Жизни. Это Закон. Тот получает “никудышнего” сына, кто в своей любви к нему был нетерпим к
возможным путям его развития.
42. Гордыня не ведает пределов, но всегда заслуживает неблагородного конца. Жизнь собирает во
едино тех, кто желает одного и того же, и губит сеятелей неправедных первопричин. Уроки истории
следует осознавать. Тот, кто прошел свой ад, готовит рай любому.
43. Разница в восприятии жизни и есть основополагающее различие между “животным” и духовным
человеком. То, что на сей час кажется непонятным, нелепым и даже смешным, выстроится в привыч
ную систему, без которой жизнь Человечества будет немыслима. Все, что было и есть, не исчезает, но
меняет свое значение. С техникой или без нее, человек остается “животным”, если не раскрывает свою
душу для Единой Жизни, если не воспринимает всем своим сердцем жизнь Единого. Иерархические Со
знания Единой Жизни с тобой, Человек! Любые мировые связи тебе доступны. Но. Что выстроило твое
сознание, то и пребудет. Желающий мира получит мир. Зарождающий войну в своем сердце, из войны не
выйдет. Мир человека распадается на два лагеря: те, кто живет миром и кто пребывает в войне. До из
менения второго, эти миры несовместимы. Как глухая, тесная пещера и открытое солнечное простран
ство сочетаются друг с другом, так отделенные от Единого и объединенные с Ним души, проявляя свое
сознание, выстраивают свои миры.
P.S. Древняя Русь вымолвит Слово.
Львиное сердце в душе Водолея явит Божественный Свет.
44. Новое мировоззрение пришло к человечеству. То, что пробивали горящие сердца в течение
столетий,– глухая стена человеческой самоотделенности от Единой Жизни – рухнула. Скажете, что мир
человека не изменился к лучшему и нет названия тому, что переживают плотские сердца? Все это так,
но, когда змея меняет кожу, новая кожа у нее уже готова. Человеческое сознание готово для проявления
нового своего качества Единой Жизни. Сменится кожа миров незаконных, и явится то, что должно
проявиться, и выйдут на поверхность человеческой жизни ее закономерные миры. Извечно изменяя мир,
человек все же меняется сам. Устойчивость любого из миров Единой Жизни зависит от соизмеримости
его энергетических структур. Накопленные потенциалы могут разрешиться лишь в сторону законного
Единства Жизни, и как при этом рушатся миры, интересует лишь сознания, что их сооружали. Человеку
необходима мудрость его сердца, несущая ему устойчивость в Единой Жизни. Несоразмерно накопленные
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силы разрушают незаконный мир. Хранится только то, что в качестве своем духовно и соответствует
Единой Жизни. Вера спасает, если с верой живут и строят. Сила веры выносит на берег тонущего, от
огня спасает горящего, если он полон Единой Жизни и не отделен от Нее скорлупой страха и философских
пререканий. Любовь спасает – Сила Духа.
45. Личностная позиция в чтении священных (написанных с точки зрения Единства Жизни) текстов
неуместна. Личностное желание внедриться туда, куда не приглашают, преступно. Уничтожая законную,
уже рожденную Единой Жизнью плоть (свою или чужую), примириться с духом невозможно. Смирение
не означает дисгармонию миров. Балансируя на гранях Единой Жизни, поборники духа желают выдвинуться за рамки собственного мира, тем самым грубо нарушая Законы Бытия. Желаете изменить свой
мир – меняйте, и место уготованное делите с этим миром. Но отрекаться от чего-либо неправомочно,
в стремлении к Богу сея пустоту. Сознание не живет не проявляясь. Полмира человека в поисках заоб
лачных высот уходит от себя в пустыню, оттуда никогда не возвращаясь. Желаете духовного – живите.
Чем искренней – тем праведней и чище. С позиций собственного Бытия любите Бога, что заслужили,
кротко получая. Тогда лишь ваши проявления будут законны. Поиск ответов Жизни вне себя рождает
множество, и чаще роковых, первопричин.
P.S. Читая священные книги, главное, не искать подтверждения собственной значимости, а стремить
ся научиться жить на Благо Единой Жизни. Люди, берущиеся за перо и излагающие пришедшие к ним
мысли, как правило, руководствуются первым, не видя важности качества индивидуальной жизни. Важна
система проявления индивидуальной жизни, куда входит вся совокупность жизненных процессов (и их
энергетическая эманация), а не спонтанное проявление творчества какого-либо созревающего аспекта,
ведущее к необоснованным рождениям тех или иных жизненных событий с весьма разноречивыми ре
зультатами. Сотрудник Начал должен знать, что может означать его индивидуальное творчество для
Единой Жизни.
Творить в Любви к Единой Жизни означает непременную точку отсчета индивидуальной жертвен
ности (бесконечную степень кротости) Благого Творчества. Если Дело Благое безличностно – степень
даваемой им свободы бесконечна. Это критерии истинного творчества духа. Для действительно духов
ного человека характерно полное тождество личной, индивидуальной и Единой жизни.
Истинно высокое сознание отличается тщательным отбором своих проявлений. Приоритет челове
ческой души в регуляции созидательных и разрушительных процессов Вселенной – сокровенная, эзоте
рическая истина.
Распространение Учения должно идти естественным путем. Неумелое “внедрение” Знаний может быть
преждевременным и будет неизменно нести сектантский оттенок. Этого допустить нельзя. Личностная
инициатива должна быть исключена изначально. Как бы этого ни хотелось, личностное Я пропаганди
ровать Учение не должно.
46. Человеку следует понимать, что все обладает сознанием той или иной степени индивидуализи
ции, и без сознания ничего существовать – проявлять себя Единой Жизнью не может. Имея возможность
мощного индивидуализированного самоосознания как единицы Бытия, человек обладает неоспоримым
преимуществом в мире соответствующих ему проявлений. И, если человеческое сознание способно пред
ставлять себя только данной, в частности земной, сферой Единой Жизни, да еще и весьма ограниченного,
а то и вовсе отрицательного по отношению к Жизни Единого, личностного, качества, соответствующие
воплощения для данного, резко индивидуализированного сознания в “земном” качестве становятся
крайне необходимыми, так как вне этих своих проявлений оно существовать (проявлять себя и полу
чать соответствующую энергию на свои проявления в Единой Жизни) не может. И лишь проходя школу
Единой Жизни в своем горячо любимом личном мире и коренным образом изменив свое самосознание,
принимая Законы Единого Бытия как Законы своего собственного творческого проявления, индивиду
альное сознание может измениться в качестве воплощаемого им мира. До этого момента Законы Единого Бытия не благоприятствуют индивидуальным проявлениям данного сознания, и Единая Жизнь в
данной Ее сфере угасает со всеми вытекающими из этого закономерными последствиями.
P.S. Несмотря на все возрастающие усилия по поддержанию собственной жизни, человечество все
время оказывается на грани глобальных катастроф собственного мира из-за несовершенных, индивиду
алистических, незаконных мотивов проявлений составляющих его сознаний. И, чем сильнее выпирают
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в Единой Жизни незакономерные личностные проявления Ее сознаний, образуя тем самым самоограни
ченные и поэтому неустойчивые конфигурации Единого Энергетического Поля, тем закономернее пла
чевный итог явленного ими мира. И так во всех сферах и уровнях Бытия. Именно поэтому, несмотря
на растущее совершенство атрибутов собственного Бытия, человек вовсе не становится устойчивей в
сфере Единой Жизни: появляются новые ужасные болезни, раскрывается пропасть все более страшных
катаклизмов, и представляется все ближе – возможнее! – конец человеческого мира. Спасая Жизнь Единую, спасетесь сами, являя миру мир Сотрудников Начал!
47. Осознание Единой Жизни все расставляет на свои места. Все, что было кем-либо познано и оформ
лено в его представлениях, должно умещаться в сознании развитого человека в качестве его собственного Знания Единой Жизни. Тогда никогда туман фанатизма не будет застилать искренние сердца. Лю
бой горизонт раздвигается, если земля – планета. Любая точка зрения выявит Единство Жизни, если не
заперты двери души. Суть в собственном отношении человека к тому, что он хочет понять. Зачастую
личность человека жаждет знаний, старательно убегая от Знания собственного сердца, выискивая чтолибо такое, что примирило бы ее с собственной совестью. И тогда все, что говорится о Единой Жизни,
вызывает раздражение – вихревой энергетический поток, направленный на защиту собственной отде
ленности от Законного Единства. Кто истинно духовен, получает эстетическое удовольствие при своем
естественном вознесении на каждую ступень подтверждаемого им Единства Жизни и ощущает это как
поток свежего воздуха на необъятном просторе. Замкнутая на себе, в мучительных поисках укромного
уголка на просторах Единой Жизни личность, каких бы она масштабов своего мира ни достигла с по
мощью потом добытых, всегда сокровенных для нее Знаний, погружается в дебри собственного Бытия.
И если Знание о том, что существует, приносит духовному человеку радость, даруя ему чудесные ощу
щения его Единства с Жизнью, жаждущей и страждущей личности для собственного удовлетворения
необходимо постоянное самоподтверждение ее важности и интересно только то, что она о себе еще не
знает. Критерии духовности соотносительно с Единой Жизнью все расставляют на свои места, и светлые
просторы разнятся с даже искусно освещенною пещерой.
48. Лишь осознавая вполне Божественную структуру Бытия, вооруженные Знанием Единой Жизни,
действительно сильные человеческого мира – индивидуумы, способные объединить в себе множество и
поддерживать духовную (иерархическую) связь Миров в собственном сердце,– смогут, наконец, взять
власть в свои руки и прекратить движение поезда жизни человека к обрыву. Другого пути спасения че
ловечества не существует. Лишь воистину любящее сердце способно обладать реальной властью над ка
ким-либо миром Единой Жизни, образуя собою связующую энергетическую точку – горящий очаг всех
Миров, составляющих и питающих мир данный. Другими словами, лишь иерархически обусловленная
всей структурой Единого Бытия власть будет действительно законной и в человеческом мире. В связи с
этим человек, борющийся за власть, никогда истинной, Божественной властью обладать не будет. Власть
действительная избранным дается законно, достаточно легко, естественно, и удержать ее они могут
лишь путем соответствующего проявления своего сознания. Способность охватить своим сознанием
весь данный мир Единой Жизни, образуя с ним в своем сердце единое живое целое, способность сво
ей Любовью освещать каждый уголок данного мира и тем самым представлять его в Жизни Единого,
отличает избранного. Тот мир действительно живой и сильный, в котором полноправна Связь Миров.
P.S. Мир Человечества в Сфере Единой Жизни существует, но безобразно раздираем личностями
– крайне индивидуалистически настроенными сознаниями, не осознающими Иерархическую, Боже
ственную, Связь Миров, не способными горячо любить тот мир, который представляют перед Богом и
поэтому являющимися паразитами – вампирами живого и Божественного по своей законной сути тела.
49. Человечество знает, но не желает жить по Божественным Законам, и “сильные мира сего”
являются олицетворением своей незаконной власти. Набор качеств, необходимых для продвижения по
карьеристической лестнице в той или иной сфере человеческого бытия, – яркий показатель законности
данной сферы в свете Единой Жизни. Тяжелыми, темными, хотя и разноцветными пятнами, видятся эти
ограниченные личностные миры в Едином Энергетическом Поле. Кто хоть раз это увидел, кто ощутил это
в своем все интегрирующем духовном сердце, никогда не забудет о изначальной безысходности данного
бытия – “чисто человеческих” проявлений человеческого сознания. Вот почему так мало “у власти” Истин
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ных Служителей Единой Жизни: такая, личностная, власть им не нужна, а Иерархическая, Божественная,
находится “в подполье” проявлений человечества. Смена власти без изменения человечеством своего
истинного качества по отношению к Единой Жизни к каким-либо существенным изменениям жизни
человека привести не может. Столь желаемый “выход” из несчастий находится не там, где обычно ищет
человек.
P.S. Проанализируйте свои счастливые минуты и свои несчастья, в свете Единой Жизни. Когда вы
явились предателем Единой Жизни в собственных проявлениях и когда вы находились с Ней? Об этом
вам расскажет собственная совесть.
А если вы счастливы, Ее предавая... “Дай Бог” Вам измениться, человек!
50. Неистребимая жажда творчества роднит человека с Богом. То, что необходимо Единой Жизни,
будет непременно. Для Творчества человеку нужно умение кроткого ожидания своего часа, и это мгно
вение непременно настанет. Возможность к Творчеству на Благо Единого есть у многих. Но благие потенции распыляются на множестве побочных первопричин, опутывающих творческого человека сво
ими следствиями с головы до ног. Вот почему незрелый процветает в массе, но зрелому индивидуально
необходимо многое, чтобы себя найти.
51. Вероятность истинного счастья – гармонического состояния сознания в собственных сферах Бы
тия – крайне мала в личностном мире человека, и в связи с этим само понятие о счастье в человеческом
обществе столь туманно, расплывчато и неравнозначно. Поиск счастья по своей сути никогда не приведет
к результатам, ибо чем больше человек ищет, тем дальше находится от гармоничного состояния своей
души. Для долгожданного и столь желанного душевного комфорта необходимо вместить в себя всю до
ступную в данное мгновение полноту Жизни и проявить себя в Ней во всей своей полноте и совершенстве
в то же самое данное мгновение Единого Бытия. Для этого необходима высочайшая степень духовной
чистоты и самоотдачи, ежемгновенно проявляющаяся в единстве Индивидуального и Единого (Материи
и Духа) Единой Жизни. Для человека, отождествляющего себя с так называемой внешней – личностной
жизнью, такое состояние его сознания, как правило, уникально. Все уровни сознания, заключающие
ся в нем, обыкновенно проявляют себя неполноценно и вразнобой, без надлежащего иерархического
единства, и это ведет к хроническому дискомфорту – пожизненному болезненному, несчастливому, не
гармоничному состоянию человека – его души, судьбы и тела.
P.S. Понаблюдайте за собой в различные мгновения вашей жизни. Когда ваши желания, мысли, ощу
щения и действия полностью совпадали между собой? А ведь это основа ежемгновенной полноценной,
здоровой и счастливой жизни, ее духовная чистота и индивидуальная – творческая справедливость.
Правда и искренность – залог полноценной жизни человека. И если ваша правда не соответствует Боже
ственным Законам, тем самым вызывая защитную реакцию вашей Единой Жизни против вас, Вам надо
измениться, Человек!
52. Любое вероисповедание свято, если в нем заложено Единство Жизни.
Любая фраза писания законна, если в медитации в ней раскрываются Законы Бытия, индивидуаль
ного проявления сознаний в Свете Единой Жизни.
Любое слово – истина, если оно соответствует Единой Жизни; любой знак – ключ закономерного
Единства.
53. В выборе судьбоносных решений счастлив тот, кто знает, что выбирает. Другими словами, полно
стью осознающее себя сознание способно проявлять себя в соответствии со своим собственным качеством
по отношению к Единой Жизни. Еще лучше, если человек в полной мере готов нести ответственность
за свой выбор, то есть данное сознание есть зрелая иерархически обусловленная индивидуальность, во
оруженная Знанием Единой Жизни. Но чаще человеку приходится нести ответственность за свои ошибки и сплачивать свои долги, и это значит, что выбор сознанием своего действительного места в Единой
Жизни впереди. Балансируя от ошибки к ошибке, от жизни к жизни, данное не сознающее себя творче
ское сознание со своими в полном смысле ошибочными проявлениями становится настоящим балластом
Единой Жизни и не заслуживает благоприятных для себя Ее путей. Вот почему Слово Учителя так ценно
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для человека, оно помогает сознанию обрести свое Знание Единой Жизни и способствует соответству
ющему его проявлению в Жизни Единого. Проходя мимо своего Учителя – иерархически обусловленного
сознания, способного включить данное сознание в свою Единую Жизнь, или не отвечая должной благо
дарностью на Его жертвенные старания, человек погружается в дебри своего незнания и зарабатывает
новые долги. Только осознав себя, и, в свою очередь, став Учителем, можно действительно понять, как
тяжела Его ноша. На каждого Ученика есть Учитель. Но все ли готовы воспринять Его шаги?
54. Семья – горнило индивидуального сознания. Потеря или приобретение семьи всегда сопряжено
с надлежащим ходом Единой Жизни, с соответствующими проявлениями сознания Единого. Вот поче
му так справедлива фраза о том, что браки творятся на Небесах. Ни в чем столь жестко и благотворно
не проявляют себя Единые Законы, как в том, что касается семьи. Точка приложения психологии как
науки – всегда в значении каждой семьи в Сфере Единой Жизни. Вопрос о существовании той или иной
семьи не может решаться личностной иерархией человеческого мира. Именно это в корне своем противозаконно. То, что принадлежит сфере естественной, Единой Жизни, не является подсудным сознаниям
индивидуализированных миров.
55. Потусторонние миры всегда привлекали человека – миры за пределом его жизни. Написаны мил
лионы томов о том, чего никто не видел, создавались мифы о том, чего в сущности никто не знал. Раз
ношерстный мир безверия груб и не привлекателен, но и мир слепой веры в неведомое нелеп и в своем
фанатизме страшен. Не знает, во что ему верить и что ему делать, человек. Знаний нет, а вера чаще не
спасает и не помогает. Трагедии веры столь же чудовищны, как и драмы безверия. И всюду несчастлив
человек. Знание приходит нежданно. Эти открытия не защищены патентом и о них, как правило, не опо
вещают газеты, но человек просто знает и поэтому живет. Это сокровенное знание о том, что сознание
в сущности знает, то оно по возможности и проявляет.
56. Желание Знаний и жажда Учителя не одно и то же. Большинство желает Учителя для того, чтобы
тяготу своего невежества переложить на Него, ничему при этом так и не научиться. Именно поисками
подобного громоотвода занимаются толпы страждущих. Они жаждут показать себя, желают признания,
но мало кто из них готов изменить себя во Благо Единой Жизни, и понятие бескорыстного Служения
им не доступно. Разница между истинно готовым Учеником Единого и Стремящимся к Нему состоит
как раз в том, что в первом случае сознание готово слиться с сознанием Единого и ему безразличны
собственные проявления вне Единой Жизни, тогда как Ищущий и Стремящийся страстно желает про
являться сам, и вне этих проявлений он себя не представляет. Всегда оставаясь Индивидуальностью –
самим собой – Ученик Единого готов всегда проявиться в ритме Единой Жизни, тогда как личность
стремящегося умирает вместе с его телом, и вне данного тела ей нет места в Единой Жизни. Вот почему
духовная смерть личности как личины Единой Жизни обязательна в Ученичестве, и сквозь нее проходят
все настоящие Ученики Единого. Вот почему желание и поиск Учителя на основании его личностных
признаков по описаниям Учеников – абсурдны. Индивидуальность не сохраняет свою внешность, но ее
сознание живет и вне ее личных проявлений. Знакомство Ученика с Его Учителем так же индивидуально,
как благостна любая влага или весенний дождь для молодых всходов. Нет необходимости в разборках
источника живительной влаги желающему расти. Для него благостно все, что способствует его росту.
Но сколь обильно ни поливай, и из любого источника, взойдет только то, проявит себя лишь тот потен
циал Любви к Единой Жизни, что имеется в вашем сердце. Вот почему ученик готовый и начитанный –
далеко не всегда одно и то же. Вера в Учителя и любовь к нему не подменяет Веру и Любовь к Единой
Жизни, без второго первое безысходно.
P.S. Обратите внимание, что в языке “исход” обозначает и завершение чего-либо, и чему-нибудь начало. Безысходность означает невозможность проявления сознания – жизненную катастрофу. Лексика
приобретает с точки зрения Единой Жизни свой законный смысл.
57. Разрозненные знания у человечества есть, необходимо официальное признание системы Единой
Жизни, тогда в соответствующее русло войдут наука и техника. И будет доказано, что все, что соответ
ствует Единой Жизни, светится соответственно и соответственно звучит. Все, что принадлежит Единой
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Жизни имеет другое летоисчисление и соответствующую судьбу. Знания есть. Но вряд ли они помогут
людям, если те будут использовать их в целях проявления своих ничуть не изменившихся сознаний. Это
лишь ускорит действие Законов, очищающих Единую Жизнь от всяческих чуждых Ей балластных нако
плений. Невозможно, оградив свою жизнь от Единой Жизни, выстроить благоприятную судьбу. Нельзя
убивать живое и надеяться на то, что оно не будет восстанавливаться в нелучшую для тебя сторону. Признание постулатов Единой Жизни во всех сферах своего Бытия насущно необходимо для человечества.
Именно это поможет ему выбраться из своей унылой “долговой ямы”.
P.S. Человек всегда беспринципно использовал энергию Единого в своекорыстных целях, тогда как За
коны Единой Жизни непременно должны быть принципами человеческого Бытия – проявления сознания
человека во всех доступных для него сферах Жизни Единого. И “Книги Единой Жизни” должны стать
для людей не просто “хорошей книгой”, но руководством к дальнейшему течению их жизни.
58. От высоты единения с Единым до низости отделенности – пропасть падения. От высоты до ни
зости – один шаг. Загоняя в тупик безысходности своих ближних, пребываешь в нем сам. Если и нельзя
освободить от смерти, всегда необходимо освобождать сознания от нелюбви. Разорванные нити Единой
Жизни зияют дырами извечного проклятья, преодолеть которое возможно лишь любя.
59. Что не включает маятник Индивидуальности – Единства, то вне Закона Бытия.
P.S. Ничто не должно приводить к эксцессам в Единой Жизни (эффекту лавины накопившихся энергий).
При упразднении всех шлюзов личности и установлении естественного маятника Единого Бытия
(Индивидуальность – Единство) устанавливается полная гармония воплощаемой сознанием жизни,
стираются препоны между внешней и внутренней жизнью человека. Всё, что внутри (мир идей), имеет
свое законное представительство во внешнем мире (мире форм).
Другими словами, всё, что существует в человеке, должно иметь законное место в его жизни. Это и
есть та правда естественного – закономерного Бытия: имеешь то, что есть на самом деле.
60. Умение сохранять и при необходимости восстанавливать ткань миров своей Единой Жизни,
иерархическую структуру собственного сознания, – отличает духовно развитую индивидуальность.
Достигнув высокой степени индивидуализации, человек зачастую не может вполне руководить про
явлениями своего сознания – собственным Бытием из-за практически полного отсутствия ощущения
Единства Жизни, отошедшего далеко на задний план его индивидуализированных творческих проявле
ний. Вот почему умный, интеллектуально развитый человек проявляет порой абсурдные, с точки зрения
Единой Жизни, весьма обдуманные, но разрушающие его собственный мир поступки значительно чаще
человека необразованного, простого, живущего ничем не выдающейся естественной закономерной жиз
нью. Обладая сильным творческим потенциалом, крайне индивидуализированное, личностное сознание
выступает в роли олицетворенного зла в своих непредсказуемых и изощренных личных проявлениях,
однозначно направленных против Единой Жизни. Защищая, как правило, свою аспектуальную любовь
к чему-либо в Единой Жизни, высоко развитая личность отходит от Единства Бытия, в корне попирая
естественную, законную и всегда хранящую человека Любовь к Единой Жизни. Таким образом человек
грубо нарушает основы своего Бытия. Выход не прост, но возможен, путем планомерной подачи психи
ческой (индивидуальной творческой) энергии в лоно Единой Жизни, путем добровольной, жертвенной
работы во благо Единого каждого человеческого сердца.
P.S. Любой образ Единого подходит индивидуальному сознанию для благотворной, “жертвенной”
передачи своей психической энергии в лоно Единой Жизни, если под этим образом подразумевать ие
рархический – сознательный выход на Закономерное Единство. Если включен механизм личностного
зацикливания данного образа в сферах его собственного существования, то есть осуществляется подмена
Единого кем-либо или чем-либо для данного сознания, нарушающая законное, Божественное Единство
Жизни, психическая энергия разрушительным образом будет возвращаться своему истоку. Прошедшая
же великий круг Единой Жизни психическая энергия всегда является Энергией Жизни для своего истока.
Если человек берет и просит от Единой Жизни, не отдавая Ей никак себя взамен, самим существованием
своим, он нарушает ход – структуру Маятника Жизни и навлекает на себя Законы Бытия.
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Живя, растрачивайте верно разменную монету вашей жизни. Любите Жизнь Единую, да будет она с
Вами, никоим образом не оборачиваясь против Вас. Тогда, себя спасая, Вы и других спасете, а других
спасая, спасетесь сами.
61. С развитием духа, индивидуального творческого сознания, закономерно проявляющего себя в
Единой Жизни, пищи человеку необходимо гораздо меньше. Суточные нормы продуктов питания для
духовного человека и для так называемой яркой личности, проявляющей себя целиком в собственном,
личностном мире, разнятся между собой неимоверно. Для поддержания незакономерного мира необхо
димы соответствующие условия его существования. Вот почему бездуховность губит вокруг себя все,
что соответствует Единой Жизни, возводя грозные сооружения, отделяющие ее от Единого Мира, тем
самым, нарушая Законы Бытия, перекрывает себе доступ к законным энергиям Единой Жизни. Духовному человеку для поддержания своей жизни никого убивать не надо. Его содержание в высшей степени
экономно. Его существование поддерживает Связь Миров.
P.S. Развитому духовному человеку не чужды достижения цивилизации, но его потребности четко
сбалансированы с затратами, необходимыми на поддержание соответствующего ему уровня цивили
зованной жизни. Его энергия сохраняет вещи и продукты в неизмененном, первозданном виде гораздо
дольше, чем в мире отделенной от Единого личности. Существование духовного человека в целом облагораживает мир.
62. О духовном опыте, лестнице своего восхождения, храните молчание, ибо это опыт индивидуальности, пробивающейся сквозь тучи личностных накоплений человечества к себе самой. Мистерии очище
ния разнообразны, их образы многолики, включают в себя всевозможные человеческие представления
– историю проявления человеческого сознания до духовного опыта данного человека. Но. Пробившись
сквозь тучи личностных накоплений, стремитесь служить Единой Жизни, ощутив вполне, творческий
потенциал своей индивидуальности, ибо велика опасность нового впадения в крайность личностных ам
биций, опасность все того же падения человека с его следующей высоты. Выход индивидуальности на
просторы Единой Жизни прекрасен. Ощущение причастности к Единому неповторимо и может длить
ся бесконечно даже в повседневной жизни “нормального” человека. Для сохранения своего духовного
опыта в соответствующей ему чистоте, для действительного жизненного, естественного и законного
движения по иерархической лестнице Единой Жизни – осознания Единой Жизни целиком и получения
возможности индивидуального творчества на Благо Единого – необходима ежемгновенная острота сознания в плане своих личных, человеческих проявлений. На практике жизни воплощенного человека это
означает внешнюю и внутреннюю собранность, великодушие и бережное отношение к себе и окружа
ющему, стойкость и мужество в повседневной жизни. Внутренняя уверенность в своем собственном,
индивидуальном и вполне естественном единении с Единой Жизнью обязательна для благополучной
жизни человека. Именно это сохраняет при всех обстоятельствах воплощенной жизни его энергетическую
цельность в Едином Поле. Именно ощущение своей естественной, законной причастности к Единому по
праву своего рождения, проявление своего индивидуального сознания Единой Жизни дает возможность
человеку быть человеком, ощущать свое достоинство – свою подлинную и неприкосновенную значи
мость в Жизни Единого. С этим ощущением человек может жить полноценно в любых, самых жестких
и неординарных условиях существования, и ему не требуется обманывать и ублажать свое творческое
индивидуальное сознание суррогатами никому ненужных и вредных для него проявлений. Для действительно индивидуального, зрелого и самостоятельного человеческого сознания нет необходимости в
уловках личностного ума – сомнительных развлечениях, пьянстве, курении и других так называемых
радостях человеческой жизни. Воистину сильный человек не нуждается в атрибутах умаления его духов
ной силы. Его Любовь к Единой Жизни чиста и неповторима, она всегда найдет себе применение, пусть
даже и в извращенном, больном, но все же, пока существуют любящие сердца, небезнадежном в плане
Единого, человеческом обществе. Для творческого проявления индивидуального сознания не требуется
ни особого места, ни времени. Любая творческая мысль будет подхвачена Единой Жизнью и непремен
но осуществится по Ее Законам.
63. Расценивайте собственные Посвящения в Науку Жизни как способ подключения некогда лич
ностного сознания к основам Бытия. Какие бы вы видения ни лицезрели, в какие бы невиданные дали
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вы ни погружались в своем сознании, для Вас это символы Законов Бытия. Только с позиции Единой
Жизни, входящей в вас и выходящей, можно расценивать реальность. Блуждание сознания миром Букв
и Символов – способ устранения его незрелых проявлений из русла Единой Жизни. Основы духовного
Ученичества предстоит постичь людям. Быть Учеником или Учителем, – что быть отцом или сыном: то
и другое – состояния Единой Жизни.
P.S. Будьте осмотрительны в оценке событий Вашей внутренней и внешней жизни: только с позиции
Единой Жизни возможно расценить реальность Бытия.
64. Разноликая любовь к чему-либо или кому-либо – не что иное, как разноплановая любовь существа
к Единой Жизни, осуществляющая связь Миров. Без взаимного притяжения миров, проявляемых раз
личными сознаниями, нет единой жизни, нет сознания Единой Жизни, нет Бога. Такого вообще быть не
может. Не зря слово “любовь” в русском языке имеет столь множественные оттенки смысла. Любовь к
Единой Жизни означает саму Жизнь и сияет гранями своими, как совершеннейший бриллиант на солн
це. Где есть сознание, там есть взаимопритяжение, стремление, любовь различных начал к Единству. Со
знание – система связей Единой Жизни есть во всем, и без Любви нет Жизни. Но жизнь есть бесконечное
течение причин и следствий, и все, что означает остановку, означает смерть. Привязанность сознания к
чему-либо стопорит Единую Жизнь, ведет к деградации Ее существа, и, соответственно, к смерти. Вязкое
отношение сознания к любому аспекту Единой Жизни может означать нарушение иерархической (си
стемной) структуры Бытия данного сознания и, следовательно, неминуемую смерть данного мира по За
конам Единой Жизни. Не является ли это серьезным поводом для исследования учеными Законов Бытия
и продолжительности жизни? Динамичность проявлений сознания – всегда залог благополучной жизни.
P.S. Перед своей кончиной люди, как правило, стремятся примириться с собой и с Богом, восстановить,
сохранить свою сокровенную законную систему связей – исцеляются (стремятся остаться цельными), и
это, безусловно, способствует следующему благополучному воплощению их сознания Единой Жизни.
65. Если в обществе развитых индивидуальностей утверждены Законы Единой Жизни, то атрибуты
личностной власти теряют свой смысл и необходимость. Ничто так не расставляет все на свои места, как
признанный Закон естественного Единства. Лишь тогда, когда вполне уяснены основы Единого Бытия и
сделан соответствующий выбор закономерного Единства, мир данного сознания будет сродни Единому.
Другими словами, энергия проявлений данного сознания будет во всем идентична Единому Полю Бытия.
И лишь это является единым критерием истины для творческого, вполне осознающего себя индивиду
ального сознания Единой Жизни. Замена поля брани разношерстных, личностных миров многоликим,
но единым Полем Бытия индивидуальных сознаний, добровольно и вполне осознанно проявляющих
себя во Благо Единой Жизни, – единая возможность закономерного благополучия проявленного мира.
В связи с этим свет Посвящения должен хлынуть, сметая крепостные валы личностных загромождений,
открывая, выводя на Свет Божий творческие индивидуальности, готовые превратить свою застоявшуюся
психическую энергию в то, чем она должна быть – сознательную, циркулирующую в теле Единого энер
гию Любви Единой Жизни. Отдавая – получай, и закономерное счастье ожидает вас, люди.
P.S. Бог не где-то, а здесь, Дух Святой – Любовь Единой Жизни облагородит сознание человека: про
являй себя Божественно, и пребудешь с Богом.
Книги Единой Жизни будут оценены по достоинству при серьезном, внимательном изучении, при есте
ственном внедрении их в человеческую жизнь. Это время настанет. Каждый час приносит новый виток
духовного развития. Дело Сотрудников – ожидать и способствовать.
66. Обращение собственной жизни к древним – не лучший способ познания Истины. Каждое заблуж
дение имеет свои истоки. Обновленное заблуждение – новый лабиринт болезней Бытия. Засушенный
цветок хорош для ботаника или как сырье для получения продукта. Полученные путем работы ума зна
ния – трамплин для проявлений духа, освещенного собственной Единой Жизнью сознания Человека.
Любовь, необходимую для истинного Бытия, не почерпнуть из пропахших вековой пылью фолиантов.
Каждое явление Единой Жизни истинно и неповторимо, и утверждать жизнь цитатами ушедших по
колений по меньшей мере неразумно. Мудрой терпимостью любящего сердца разрушьте оковы Бытия.
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67. Сухое стремление к идеалу и изживание своих пороков не одно и то же. Нет необходимости уступать
своим страстям, зная, к чему они приводят. Но не проникнувшись всем сознанием необходимостью бла
городного решения, результата, ожидаемого в самоограничении, не достигнешь. И потому признайтесь
себе в слабостях своих и держитесь в обстоятельствах, не приводящих к их проявлению, пока не возро
дитесь сами. Признание своей неспособности к соответствующему проявлению всегда даст благородный
выход. Сознательный выбор непроявления каких-либо качеств своего сознания – также иерархический,
законный путь решения проблемы, ибо лишь добровольный выбор индивидуальным сознанием своего
проявления сохраняет иерархическую – структурную целостность данного сознания, а следовательно
данного организма. Так, при рассмотрении тела человека в контексте Постулатов Единой Жизни, любой
его орган есть индивидуальное сознание с соответствующей структурой и возможностью своего Бытия.
При планомерном течении всех законных процессов, необходимых для здоровья организма, все орга
ны работают добровольно, индивидуально и слаженно, то есть их сознания – индивидуальные системы
связей – проявляют себя в соответствии с законами Единой Жизни, образуя целостную систему связей
– сознание целостного организма с разными уровнями своего Бытия в Единой Жизни. Размышлять по
этому поводу можно бесконечно. Точки отсчета от проявлений осознающего себя индивидуального со
знания в Беспредельность проявлений Единого отражают беспредельность Бытия.
68. Ничто так не облагораживает существо, как обеспечение его индивидуальной потребности в Люб
ви. Воспитывайте детей Любовью, – и меньше зла пребудет на Земле. Ничто не воздается так быстро и
щедро, как Любовь. Недолюбленный человек хуже зверя. Не жалейте тепла своего сердца, даже если и
Вы чувствуете себя недолюбленными, и хлынувший из Вас поток обернется Любовью сторицей и оросит
выжженную годами почву. Никогда не поздно возродить поток Любви. Не ищите оправдания высохше
му сердцу, всегда найдется клапан, высвобождающий Любовь: Объект Любви – Жизнь Единая – всегда с
Вами. Сознание без этого естественного стимула проявляться не будет, и, следовательно, Вы как закон
ное индивидуальное существо Единой Жизни существовать не сможете. Любое закрытие собственного
сердца порождает жизнь “взаймы”– несвойственное данному сознанию проявление сферой не его мира.
Учите ваших детей быть великодушными и чистосердечными – будьте великодушны и чистосердечны
сами, и радостью Единой Жизни всегда будет освещаться Ваше Бытие.
69. Любая вера прекрасна, и ее атрибуты оправданы, если она удерживает человека в Единой Жизни
и её эгрегор глухо не отделяет его сознание от Единого.
70. Нет необходимости выделения сознания тела (подсознания) и сознания души (сверх-сознания), и
замыкания всех этих представлений на человеке. Тело проявляется Иерархической Структурой Созна
ний Единой Жизни, как и его душа, в своем месте и в свое время согласно законам Единого Бытия, и все,
что мешает этому законному и целостному проявлению, является злом в сфере Единой Жизни. Таким
образом, зло эпизодично, Добро – едино. И в этом суть Законов Бытия.
71. Формальное обращение к Богу недостаточно для сохранения мира крайне индивидуализированных,
разрозненных начал, каким бы прогрессивным он себе ни казался. Только истинная Любовь, приверженность к Богу как к закономерному, неизбежному Единству Жизни, прародителю и цели существования
всех индивидуальных образований, может сохранить сознание в целости в тупиковых состояниях его
Бытия. Тот великий основополагающий стержень Связи Миров, необходимый любому миру Мирозда
ния для его существования, крайне важно сохранять всему, что как-либо существует. Без истинной Любви
данного мира к Единой Жизни, к Богу, у самосознательных – индивидуализированных, творческих на
чал нет жизнеутверждающего, основополагающего стимула к собственному проявлению – расшатаны
или подкошены Основы Бытия.
72. Формирование духовного тела Земли (самоосознание ее индивидуальности в Единой Жизни) идет
полным ходом. Земля рождается заново, как духовно заново рождается человек. Самоосознание Земли
идет через сознание ее органа, Человечества, и включает Землю в соответствующую Иерархическую
Систему осознающих себя Начал. Направленность аспектов сознания Человечества на проявление себя
космическими войнами не соответствует Божественному Плану развития Земли в Единой Жизни, и не
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изменно пресекается Законом. Меч возмездия всегда наготове у естественных – единых Законов Бытия.
Ежемгновенный выбор Единой Жизни в собственных проявлениях спасает Человечество от невоспол
нимых и болезненных утрат. Рыцари Закона (индивидуальные сознания, осознающие Законы Бытия)
путем духовной Связи с иерархическим созвездием Миров Единой Жизни удерживают Землю от мла
денчески незрелых проявлений ее сознания. Результат Познания Единой Жизни зависит от Ее Ученика.
73. Самосожаление разрушает человека. Умеренность собственных проявлений развивает сознание.
Заботьтесь о независимости вашего сознания от “уловок цивилизации” (алкоголя, наркотиков, курения,
различных способов развлечения, “лечения” и др.), пытающихся разбалансировать ваше сознание, от
влечь Вас от собственного Бытия. Бытие – это проявление сознания Единой Жизни. Теряя свою индиви
дуальность, творческую неповторимость своей системы связей Единой Жизни, своего сознания, связанного с сознанием – системой связей Мироздания, Вы исчезаете, теряете себя и проявляетесь хаотично
и частично в контексте чужой, индивидуальной, но не вашей воли. Ваша Единая Жизнь всегда с Вами.
Когда есть любящее сердце, удерживающее ваше сознание ради вас, ради Единой Жизни в целости, бо
рясь за Вас с вами, – это великое счастье. Используйте этот шанс. Соберитесь. Придите на помощь себе и
любящим вас людям. Поддержите свою мать, жену, Друга в их усилиях удержать Ваш мир, мир Вашей
семьи, Дружбы целым. Не раскисайте в неуверенности в себе, а, следовательно, не прекращайте, не ко
веркайте законное, то есть действительно желаемое Вами проявление (Бытие) Вашего сознания. Единая
Жизнь воспримет желаемое вами и отразит это осуществлением. Главное – проявлять, удерживать свое
сознание в той системе внутренней жизни человека, которая наиболее соответствует его истинным каче
ствам. Вы, прежде всего, должны знать, чего хотите. То от Жизни и получите. Единая Жизнь осуществля
ет качества сознаний соответствующими обстоятельствами жизни. Распущенность, неопределенность
сознания порождает хаос и растление; слишком жесткие, индивидуалистические принципы проявляют
себя бедой одиночества или баталиями удовлетворяющих себя амбиций; боязнь собственных проявле
ний ведет к болезням самосожаления; любовь к Единой Жизни в доступных самоосознанию пределах
порождает соответствующий мир данного человека, данный мир любящего сердца. Размышляйте над
Постулатами Единой Жизни, и Ваше сознание осветится доселе невостребованными возможностями сво
его законного Бытия.
74. Люди, проявляющие себя высшими качествами, ведут соответствующую жизнь, в каких бы усло
виях проживания они ни находились. Не опускайтесь до низости своих личностных проявлений, и свет
Вашей Индивидуальности всегда будет храним Вашей Единой Жизнью. Только отношение к Единой
Жизни как к своей собственной, определяет чистоту души человека и его благородство в качестве кри
териев действительного, индивидуального Бытия. Система ценностей истинно благородного человека
познаваема и непреходяща при любых перипетиях жизни.
75. Поглощая энергии Единой Жизни, всегда готовьтесь отдавать. Мистерии человеческого труда
священны. Что бы Вам ни приходилось делать, окрашивайте свой труд духом своим, вкладывая в него
свое сердце, и священная Связь Миров будет осуществляться. Если вы работаете ради наживы или по
принуждению, продукт Вашего труда будет негативен, он несет Вам и другим Вашу отделенность от
Единой Жизни. Вот почему труд раба, ненавидящего своего хозяина, никогда, в конечном результате,
не приносил хозяину (и не только ему) пользу. Но и люди, работающие на себя, но при этом жалеющие
себя и клянящие судьбу свою, желая для себя иного, никогда (ни в настоящем, ни в будущем!) счастливы
не будут. В связи с этим столько трагедий разыгрывается в быту, в семьях, на почве обыденной, “домаш
ней” работы. А ведь что принес каждый член семьи в маленькое семейное пространство в своем сердце,
то вся семья и пожинает. Любое Ваше прикосновение (помните об этом!) к предметам или продуктам
повседневной жизни привносит Ваши отношения с Единой Жизнью в жизненную сферу тех, кто с ними
вынужден соприкасаться. Другими словами, несчастный, разбалансированный по различным уровням
своего сознания человек небезопасен для окружающих во всем, к чему бы он ни прикасался. И напро
тив, цельный в своем осознании Единой Жизни человек целебен (он исцеляет, привносит цельность) для
себя и всего, что его окружает. Личная ущербность замкнутой на себе или на чем-либо индивидуаль
ности любым возможным личностным комплексом негативно сказывается как в малом, так и в великом
на Бытии сознания человека, и, следовательно, на всей человеческой (и не только человеческой) жизни.
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Готовя еду, убирая в квартире, любите свой труд, себя и своих близких, не ссорьтесь по мелочам в стрем
лении сделать как можно меньше. Наоборот, все, к чему вы прикоснетесь с Вашей любовью к Единой
Жизни, будет целебным и принесет новый виток счастья – счастья нового дня Вам и всему, что Вы считаете близким. Будьте щедры в проявлении собственного сердца, и Ваша жизнь подарит вам истинное
счастье Вашей Единой Жизни.
76. Чистая вода прозрачна. В мутной воде дна не видно. Желаете постичь суть вещей, уберите сует
ливость.
P.S. Для того, чтобы полноценно жить своей Единой Жизнью, никуда выезжать, ни от чего убегать,
ничего особенного делать не надо. Жить надо здесь и сейчас, в каждый момент осознаваемого Вами Бы
тия. Если обстоятельства и желания Ваши подсказывают вам изменения Вашей жизни, дерзайте. Остава
ясь самим собой, где бы Вы ни были, себя осуществляйте, и Жизнь Единая раскроет Вам Законы Бытия.
77. Если человек знает, что ежемгновенно исходящая из него бесценная творческая энергия приносит
пользу или вред Единой Жизни, то воплощенная жизнь такого человека становится совершенно иной.
Бесцельное, беспорядочное Бытие индивидуальных человеческих сознаний вызывает недоумение у все
го сознательно находящегося на позиции Единой Жизни. Крайности человеческого Бытия поражают.
Или полная обезличенность вплоть до потери индивидуальности в общей и безликой массе, представ
ляющей собой шлаковый конгломерат, затрудняющий законный ход жизни Единого. Или крайняя сте
пень индивидуализации, прерывающая всякую связь с Единой Жизнью, тоже превращающая индиви
дуальные сознания и их творческие эманации во внезаконные, шлаковые образования в Едином Теле.
Зная о своей истинной значимости, которая зависит только от его действительного соответствия Еди
ной Жизни, зная о том, что ежемгновенно в процессе его повседневной жизни в Единое Энергетическое
Поле вливается продукт его собственного Бытия, человек ощущает великую ответственность, радость
и благодарность Единому за то, что он живет. Все проблемы творческой реализации человека зависят
от мотивов Бытия его сознания.
78. Астрология дает ответ о функциональной принадлежности человека к Единой Жизни, также и все
другие науки в их глубинном, истинном изучении отражают существование единого и целостного организ
ма – Мироздания. Сняв заторы с собственного восприятия, сменив темные очки на прозрачные стекла,
человек может воспринимать собственную жизнь всей иерархической системой своего сознания, а не
только ее частью, приспособленной отражать небольшое пространство в доступных ей энергетических
диапазонах. Возможности для развития Человека чудесны, ему необходимо только пребывать в своем
самосознании на позициях Единой Жизни. Можно создать технические устройства, чтобы слепец уви
дел, а можно излечить его. Исцелив человека, приведя в гармонию всю систему сознаний человеческого
мира Единой Жизни, возможно качественно новое восприятие человеком его жизни и качественно иное
творческое проявление человеческого сознания. Раз увидев свет, в темноте пребывать не захочешь.
79. Каждый по-своему чувствует Бога в собственном сердце, но, имея знания Единой Жизни, получен
ные академическим путем, человек не совершит в сознании тех ошибок, которые могут привести к краху
всей его жизни. Даже самый отъявленный преступник заботится о своей душе, и стройное общепринятое
знание о Единой Жизни может повлиять на его сознательный выбор. Как и первый шаг падения, у каждого может быть первое мгновение взлета. От цельности человеческого восприятия Жизни, от ощущения
человеком собственной, индивидуальной значимости в Ней зависит проявление всей системы его созна
ния – его человеческое Бытие. Бережное, ответственное отношение к любым проявлениям собственного
сознания – залог закономерной человеческой жизни. Зная о том, что основное в системе его сознания не
умирает, человек в корне меняет свое отношение к физической смерти, тем самым предотвращает свой
путь к незаконной, но возможной смерти духовной (полному расформированию данной системы связей,
его сознания в Единой Жизни), осознавая и воспринимая своим умом и своим сердцем Законы Бытия.
80. Умиротворенность духа – установление гармонии сознаний, проявляющих человека, с системой
связей – сознанием – его Единой Жизни. Это состояние – залог, точка отсчета благополучной жизни,
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именно оно является началом индивидуального, творческого Бытия, к которому и стремится разыски
вающий Истину человек.
81. Тот, кто осознает Связь Миров своей Единой Жизни, вносит эту Связь в мир личностный и освещает его изнутри, несмотря на все возможные завихрения воплощаемой этим миром жизни. Не отрицая
жизнь, будьте на связи с Высшим, высвобождая каждый раз себя и связанных с Вами от пут личностных
обид. Каждый предан своей Единой Жизни, и в целом все составляют Единое. Разборки личностного
плана приводят к уничтожению миров. Эволюция не знает ни побежденного, ни победителя. Выживает
тот, кто сохранил себя своей Единой Жизни. Опустошенный и раздробленный или ликующий эгоцентрич
ный победитель в беззаконной сутолоке зарвавшихся миров не является ценностью для единого и стройного Мира Единой Жизни – Мироздания. Лишь соответствующий мотив оправдывает борьбу в Единой
Жизни, направленную на максимально возможное сохранение Ее миров. Закон джунглей и беззаконие
мира личностных амбиций – две крайности Закона Бытия, диктующие лабиринты соответствующих
условий Единой Жизни. И лишь, как правило, многострадальным путем самоосознания индивидуаль
ность выходит на Служение Единому, закономерно сливаясь с Ним в потоке Бытия.
82. Все проявления человека имеют свои ограничения и требуют золотой середины, чтобы осущест
вляться в Единой Жизни безнаказанно, законно. Приятно человеку быть выдающимся среди своих со
братьев, но не каждому хотелось бы отличаться настолько, чтобы слыть у них чужаком. Трагедии “вла
стителей мира” наблюдало человечество не раз. Существо, по сути, удовлетворено только тогда, когда
проявление его сознания соизмеримо с освоенной им сферой Единой Жизни. Лишь Любовь к Единой
Жизни может быть беспредельной – духовность дает действительную возможность расширения соб
ственных границ.
83. Дифференциация в Единой Жизни мужского и женского начал и их взаимодействия – лишь од
на из форм существования универсального Маятника Бытия сознания Индивидуальности и Единства.
Взаимодействие полов – это форма проявления Любви, толерантности к Единой Жизни, возможной
для резко индивидуализированного (материализированного) – созревшего индивидуального сознания,
способствующая закономерному продолжению Единой Жизни, развитию Единого. Существование дан
ной формы Бытия индивидуальных сознаний, вне всякой зависимости от их иерархического уровня в
Единой Жизни, подчинено универсальным Законам. Нарушение закономерной структуры Бытия Еди
ного в любом аспекте ведет к соответствующим реакциям Единой Жизни.
84. В поисках счастья не утрачивайте истоки. Включайте (но не зацикливаясь!) в сознание все, что
приходится пережить. Выход сознания на Божественное Единство не означает расплывчатость, но ежемгновенное индивидуальное перерабатывание того, что дается Жизнью. Вдох порождает выдох, на выдо
хе можно говорить. Индивидуальное проявление сознания любого уровня происходит после насыщения
его Энергией Единства, в какой бы форме Бытия (Ученичество, дыхание, сон, отдых, зима, пралайя и
т.п.) это ни происходило. Ритмику своей Единой Жизни людям предстоит постичь. От этого зависят их
“воплощенные” жизни.
P.S. Астрология отражает возможности человека ответить на свои вопросы. Но без выхода сознания
Человечества на Единство Жизни во всех своих проявлениях, любая наука имеет частный, формальный,
прикладной характер и вовсе не отражает Жизнь.
85. Ритмы Единой Жизни необходимо изучать. При индивидуальном духовном росте сознания любого уровня происходят личностные трения по какому-либо аспекту Единого, качеству, с возможностью
выхода энергий, зачастую далеко не соизмеримых по своей мощи с существованием уже имеющихся
миров. Это приводит к различным катаклизмам, перестройкам в Едином Поле Бытия, нарушающим
планомерное, узаконенное Сознанием Единого течение Единой Жизни. Угрожающие всплески энергий
на планетарном и космическом уровне могут быть известны людям. Задача духовного человека предотвращать ценой усилий своего любящего – все интегрирующего сердца несоизмеримые трения миров.
Лишь путем трансмутации – преображения энергий, незадействованных процессом планомерного раз
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вития Единой Жизни, можно удержать мир во всем Едином Мире. Знания помогают Человеку включить
ся в закономерную Связь Миров и планомерно работать всеми своими допустимыми возможностями
по предотвращению конфликтов Бытия. Из взрывоопасного, конфликтообразующего очага в Единой
Жизни – личностного человека – высокоорганизованная индивидуальность должна превращаться в хранителя Миров. И в этом основная воспитующая задача земной человеческой жизни.
86. Без расширения любви к Единой Жизни во всех Ее проявлениях не может быть расширения созна
ния и, следовательно, соответствующего Бытия. Знание без любви – что вехи без дороги. Путь известен,
а пройти негде. Освоение сознанием Единой Жизни невозможно без Любви. Освоение и присвоение, заво
евание, вторжение, – не одно и то же. Без взаимной Любви не твое твоим не станет. Терпеливо и бережно,
любите, истинно и бескорыстно, Жизнь во всех Ее доступных Вам аспектах, и Она раскроет перед Вами
свои объятья. Именно в этом всегда и во всем заключается соответствие Единой Жизни.
87. Целое не исключает частного, и любое истинное единство заинтересовано в развитии в недрах
своих индивидуальностей. Это Закон: Индивидуальность развивает и приумножает взрастившее ее
Единство. Если же Ученик предает своего Учителя, а сын отца своего, гражданин землю свою родную в
сердце своем, тело – свое сознание, а сознание – взрастившее его тело, включаются законы разрушения,
и гибнет и индивидуальность, и единство; и ветер перемен сметает прежнего следы. Где нет Маятника
Жизни, нет и Бытия. Многоуровневые Законы Единой Жизни непрестанно постигают люди, но часто
трагической ценою собственного Бытия.
88. Атрибуты и качества личностного мира отпадают сами по себе, как шелуха, при восстановлении
законных иерархических связей сознаний Единой Жизни. Подлость, злонамерение, личностная
конкуренция лишается своей основы, когда человеческое сознание доходит до постижения радости
собственного Бытия. Установка сознания на реалии личносного мира тиражирует прошлое без возможности
выхода жизни из своего, искусственно созданного человеческим самоосознанием тупика. Прочитать о
духовном опыте своего собрата недостаточно, поверить в него как в бога, обрушив на него все свои чаяния
и вожделения без труда установления собственных связей с Единой Жизнью, незаконно. Иерархические
взаимоотношения индивидуальных сознаний в Единой Жизни осуществляются только по принципу
Ученик – Учитель, когда в жизненном пространстве сознания Учителя взращивается качественно новая
единица Бытия. Худосочные, лишенные Любви Единой Жизни расклады личностного человеческого
мира в данном случае не подлежат обсуждению. Выход на Законное Единство у такого мира есть, но
лишь путем глубинной индивидуальной работы человеческих сознаний по собственному духовному
преображению в Сфере Единого Бытия.
89. Каким сознание видит свой мир, таким он, рано или поздно, и будет. Старайтесь быть лучше,
чище, целостнее, оптимистичнее смотрите в будущее, и Жизнь Единая проявит Ваши мечты в том виде,
каком действительно они зародились в Вашем сердце. Страхи, тревоги, ожидание беды сбываются так
же, как и мечты о счастье. Четкость цели – гарант действия Законов. По Вашему истинному качеству –
Ваша Единая Жизнь. Как Вы к Ней относитесь, такой Она для Вас и будет. Что Вы в Ней проявляете, с
тем и будете жить. Если от Вас в Вашей жизни ничего не зависит, значит, Вы не нашли себя. Законода
тель – дух – система связей Единой Жизни, соответствующая данной целостной единице Бытия. Чем четче
осознание своей Единой Жизни, тем свободнее миротворчество данного человека, тем ответственнее
(вызывают соответствующий ответ Единой Жизни) проявления сознания данной единицы Бытия.
P.S. Человек может проявляться только в сфере своей Единой Жизни. Чем шире его самоосознание
Единой Жизни, тем масштабнее мир, в котором он живет. В связи с этим к ближнему своему Вы должны относиться как к самому себе. Только так его мир не будет противостоять Вашему. Изначальная
ограниченность сознания, а тем более его самоотделенность в Единой Жизни, ведет к соответствующей
реакции Ее Законов.
90. Процесс гармонизации сознаний в теле личностного взрослого человека сложен. В нем принимают
сознательное участие все системы организма на всех возможных уровнях Бытия. Практически человек
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может ощущать всевозможные вспышки света в собственном энергетическом поле. Эти явления, как и
образы близких различным сознаниям мистерий*, известны как духовный опыт единиц, пытавшихся
передать его многим. Но знание тогда наиболее совершенно, когда оно обобщает явления и на этом
основании выводит законы. Практическое целенаправленное применение практик совершенствования
сознания человека – обоюдоострое лезвие, само по себе весьма опасное при любом мотиве его исполь
зования. И в то же время при качественной готовности сознания к восприятию энергий Единой Жизни
мистерии Единого Бытия непременно находят к нему дорогу. Следовательно, для целостного человече
ского сознания необходимо самоосознание своей готовности к восприятию Единства Жизни, и все необ
ходимые этапы его духовного развития пребудут в нем естественным путем. Осознание этого положения
очень важно для индивидуализированного сознания в мире личностных амбиций, ибо груз традицион
ных воззрений мешает человеку понять то, что представляет ему всевидящее око собственного сердца.
91. Незаконные, вредоносные воздействия людей друг на друга осуществляются ежемгновенно на ма
тричных уровнях Бытия задолго до их дисгармонических проявлений в человеческом мире. Находясь на
позиции Единой Жизни, результаты этих воздействий нетрудно определить и вовремя помочь человеку,
обладая должной гармоничностью собственного Бытия. В противном случае цепная реакция “энерге
тического” шока губит целые миры. Трансформируйте, преображайте негативные чувства в энергии
Любви к Единому любым возможным для Вашего осознания образом, и Ваша жизнь** приобретет без
вредный, а, возможно, и целебный характер для Вашего жизненного пространства – для всего, что Ваше
сознание способно охватить.
Взгляд изнутри и взгляд сверху – в каждом случае разные вещи. От точки зрения каждого индивиду
ума на Единую Жизнь, в Едином Энергетическом Поле зависит многое.
92. Загоняя себя и других в стрессовую ситуацию, когда все системы связей организма становятся “ды
бом”, человек выхватывает себя из планомерного, закономерного течения Единой Жизни и лишается
Ее благословенной защиты. Мягкое, динамичное, в высшей степени функциональное состояние созна
ния сменяется жестким заскорузлым каркасом напряженных иерархических взаимоотношений, откли
кающихся на сигнал о срочной необходимости самозащиты от того, что можно обозначить термином
“чужой”. При этом происходит выделение, вплоть до самоотделения, данной системы связей из Единой
Жизни, и в случае далеко зашедшего процесса, сама защищающаяся система становится чужеродной для
Жизни Единого и лишается Его Защиты. Вот почему, когда человеку плохо, и нет у него возможности себе
помочь, необходимо всеми доступными для него способами соединиться, восстановить свою законную
Связь с Единой Жизнью на уровне своего самоосознания с тем, чтобы сохранить в максимальной цель
ности и гармонии все свои жизненные системы. И если не удастся Единой Жизни спасти и восстановить
Ваше тело, Вы спасете таким образом Вашу душу и сохраните в рамках Закона индивидуальный дух.
93. Самое доступное для человеческого, даже весьма ограниченного, сознания в понимании Единой
Жизни есть желание продолжения своего рода. Однако несоразмерное развитие личности в конце кон
цов перекрывает и этот канал Божественной мировой Связи, оставляя человека наедине с собственными
амбициями, страхами и заблуждениями. Ярко выраженная личность детей иметь не будет. Ей незачем
продолжать себя в детях, она, скорее, хотела бы приобрести навечно собственное бессмертие, не раз
множаясь, но живя на земле веками. Воплощенному личностному сознанию, изначально, качественно
отделенному от Жизни Единого нет необходимости проявлять себя в жертвенной любви к кому-либо,
и тогда оно выполняет Задачу по собственному вырождению в отделенном от Единого мире иерархии
человеческой тьмы. Только личностная смерть и второе, духовное, Рождение может спасти данное за
блудшее индивидуальное сознание*** от полной утраты собственного значения в Сфере Единой Жизни. В
противном случае, постепенно разлагаясь, личностное сознание теряет свое духовное, связывающее с
Единой Жизнью, индивидуальное ядро. Преобладают желания проявляться в собственных удовольствиях
без осуществления развития и укрепления человеческого мира. Это ведет к разложению и упадку Человечества. В нем процветают гомосексуализм и всевозможные извращения, приводящие к матричному
вырождению Человека.
* Мистерии – образная манифестация Законов Бытия
**  См. Постулаты Единой Жизни.
*** О безликой человеческой массе здесь речь не идет. Массы – это проявления неразвитого (недостаточно индивидуализированного) или переродившегося, зомбированного, сознания человека.
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94. Если взорваны скалы, и солнце хлынуло в долину, необязательно возводить вершины, чтобы ка
рабкаться по ним к свету, достаточно раскрыть глаза. Попытайтесь увидеть все в новом свете. Пере
стройка организма человека под влиянием нового гармонического уровня его сознания происходит незамедлительно и как бы сама собой. Ход из пещеры к свету понятен, но упорное погружение в пещеры в
поисках света может вызвать недоумение Творца.
P.S. Желание человека притянуть к себе Учителей, чтобы по сути своей оставаться на прежнем уров
не,– незаконно. Поиск Учителя и поиск Истины с тем, чтобы приложить себя в Единой Жизни, – не одно
и то же. Первое без второго светлым быть не может. Самосовершенствование без желания жить Единой
Жизнью – темный лабиринт без светлого выхода.
• Каждый судит по своему уровню сознания и, что ему недоступно, отбрасывает автоматически.
Но Жизнь всегда утверждает то, что соответствует Её Законам вне зависимости от самосознания Её
индивидуализированных единиц.
Новое тысячелетие покажет, на что способен человек.
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