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ОКРУЖНОСТИ ВЕРЫ
Низость и высота проявлений индивидуального сознания зависит от степени его
соответствия Единой Жизни. Крайне уродливое в Мироздании явление – трескучая
личина замкнувшейся на себе индивидуальности – человеческая личность…
Личность как внешнее средство коммуникации между людьми в человеческом обществе
– вполне закономерное явление, если она как вполне определенная и законная форма
Бытия не переходит граней своей индивидуализации, не нарушает вечный маятник
Единства Жизни…
Личность любого Бога также порочна, как и личность человека. В Закономерности
индивидуальных проявлений Единой Жизнью все равны.
Не существует больше грани между западным умом и восточным. Интеграция
происходит повсеместно, как по горизонтали, так и по вертикали. Пришло время, когда
множество народностей, населяющих планету Земля, можно назвать одним словом –
Человечество, так как проблемы человека Севера и Юга, Запада и Востока едины...
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1. Люди своими жизнями ищут Бога. Затерявшемуся в Пустыне привидится многое. Бесконечной чередой
тянутся дни внежизненных1 проявлений. Находясь в тупике личности2, человек, индивидуализированное
сознание Единой Жизни, усматривает личность во всем, что не способен осветить луч его самоосознания.
Упорно желая увидеть в Боге личность, люди не знают, что личность любого Бога3 так же порочна, как
и личность человека. И только мучительное прозрение преодолевает шоры.
P.S. Сказанное постичь способны немногие. Но настанет час, и великим смыслом озарится темная
земля.
зацикленных на себе, порочных – не способствующих закономерному приумножению Энергии Единой Жизни
крайне индивидуалистического проявления индивидуального сознания Единой Жизни
3
здесь: любого иерархического уровня индивидуального сознания Единой Жизни
1
2

2. Знаний о развитии духа человечеством накоплено достаточно. Но разрозненность идей мешает
объединиться мысли. Единая философская концепция, созревшая и востребованная в процессе Единой
Жизни, защитит человечество от самоуничтожения. Процессы Единения индивидуализированных
сознаний – великая тайна Бытия. Люди пытаются выбраться из тупика самоотделенности от Единой Жизни,
но, не имея единого представления о себе и Боге, все больше погружаются в безысходность внежизненных
начал. Горящее, способное работать на Общее Благо сердце, обрастая мхом непроработанных идей, тонет
в беспросветном болоте быта, предоставляя почву для безудержного роста сорняков Единой Жизни.
Вырваться из вязкой топи крайностей Единого Бытия непросто. Защита Мироздания от чуждых Ему
идей осуществляется закономерно и действует безотказно на все сферы Бытия человека. Приблизившись
на шаг к действующим началам Единой Жизни и не подключившись добровольно и жертвенно к
Её Единому Руслу, индивидуальность теряется в тенетах разрозненных истин и изживает себя на
задворках Единого Бытия. Горящая свеча превращается в огарок, когда до тла сгорает её фитиль. Не
подкрепленное связью с Единой Жизнью сердце тонет в пучинах индивидуализированного Бытия.
Только единая, зрелая концепция Жизни способна объединить человечество в мощный поток света и
осветить дорогу к основам Закономерного Единства. Единение мысли – залог единения разрозненных
индивидуальностей и рождения новой жизни.
3. Пространство и время – матрица жизни человека. Освоено пространство, проработано время, и
насущно необходимы новые параметры Бытия – проявления данного сознания Единой Жизни. Однако
без самоосознания, без соответствующей возросшей мотивации своего Бытия, новый, развитой, человек
существовать не сможет. Необходима новая мировоззренческая установка, соответствующая матрица
Пространства и Времени, которая вновь дается человечеству Единой Жизнью. Не следует цепляться
за старые и отжившие формы Бытия. Условия порождают форму, но матрицу жизни готовит качество
сознания, то есть соответственное отношение к Единой Жизни данной Её системы связей. Без освоения
Постулатов Единой Жизни самодостаточное, достойное существование современного человека по
большому счету невозможно. Сознание человека в своем развитии без безоговорочного принятия
Постулатов как основы своего Бытия будет во всем упираться в границы старой, для него уже “узкой”
матрицы жизни вплоть до полного самоуничтожения – перерождения данной, не соответствующей
условиям Бытия системы связей. Законы Единой Жизни действуют безотказно. Измениться человечеству
придется, сколь косны ни были бы установки его духовной жизни. Условия созрели – младенец должен
сделать шаг. Научиться воспринимать новые, непривычные для себя параметры пространства и времени
должен человек. Обезопасить Единую Жизнь от ошибок растущего самоосознания в новых параметрах
Бытия обязаны Иерархические Силы Священного Единства. Постулаты Единой Жизни даны людям, и
чем быстрее они их усвоят, тем меньше страдания выпадет на долю их индивидуальных жизней. Вели
кая ответственность созидания в Единой Жизни должна быть постигнута каждым человеком, сколь
свободным от Всеобщего Единства он иллюзорно бы себя ни считал. Саморазрушение аспектуально
переразвитых цивилизаций должно быть примером людям. Достоинства предков никоим образом
не должны ограничивать развитие потомков. Ошибки предков должны служить уроком. Человеку
необходимо постигать то, что говорит Учитель, а не заниматься праздным разглядыванием его одежд.
P.S. Сохранять Единую Жизнь Человечества своим пламенным, горящим Любовью сердцем – задача,
достойная тебя, Человек!
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4. Рабочий и философ в одинаковой мере должны сознавать законы Бытия, ибо внутреннее состояние
любого человека может влиять на ход Единой Жизни. Достигнув определенной степени индивидуализации,
каждый за себя отвечает перед Богом за создаваемый человеком мир. Ибо “внутренний” мир человека
порождает “внешние” обстоятельства Единого Бытия, которые, в свою очередь, влияют на человека... Круг
замкнулся. Вывод один. О Единстве Мира и основе Бытия – творческом проявлении индивидуального
сознания должен знать каждый. Запугивания, ограничения – ни к чему в мире самоосознанных личностей.
Эра Знаний имеет свои законы.
Минуя все препоны и уклады, зрелое человеческое сердце наладило Связь Миров во Вселенной,
обеспечивая приток Божественной Энергии Единой Жизни к обреченному по сути миру людей. Сотни,
тысячи сердец несут на себе ношу человеческого мира, осуществляя собой Единую Жизнь в данной
точке Вселенной на данном уровне Бытия. Их крайне мало, маяков Единой Жизни, Огней Ориона,
Сотрудников Великого Братства на земле, но они есть. И мир человека не рухнет в целом, пока хоть
один праведник будет защищать своей Любовью Землю, то есть пока хоть одно человеческое сердце
будет освящать1 родную Землю своей истинной Любовью к Единой Жизни.
1

объединять – образовывать соответствующую энергетическую взаимосвязь – с Единством Жизни

5. Если человек представляет собой мир личности, то есть проявление крайней степени
индивидуализированного сознания, игнорирующего свои законные узы с сознанием Единой Жизни и
ощущающего только себя, то рассчитывать на достойные человеческие, братские условия Бытия ему
не приходится. Отделенность сознания от Единого порождает отделенность проявленного им мира.
Даже не нарушая Божественных Заповедей формально, человек, который являет себя миром личности
в Единой Жизни, всех, столь ему необходимых, Благ Единой Жизни получать не будет. И напротив,
каким образом вы будете осуществлять Связь Миров в своем сердце, какой образ будет возбуждать
в вас Любовь к Единой Жизни, достойную Её ответа, существенного значения не имеет. Искренняя
Вера в Бога в любой конфессии благоприятна, если данная конфессия не проявляет себя как замкнутая
на себе личность, целиком и полностью отделенная от сознания Единой Жизни. Вот почему кроткое
принятие данного, уже сложившегося течения Единой Жизни необходимо для человека: лишь только
в полном слиянии с сознанием Единой Жизни (Богом) творческая индивидуальность в состоянии чтолибо изменить. Изначальная позиция критики со стороны индивидуального сознания по отношению
к любым явлениям Единой Жизни, проявляющаяся в человеческом мире разочарованием, бунтом,
антисоциальным поведением, к облагораживанию жизни1 привести не сможет. Дарованные человеку
Знания, разного толка, но единые по сути,– результат жертвенного проявления Светлых2 Сил вселенной,
пытающихся подключиться к сознанию личностного человека, связав его собой с сознанием Единой
Жизни, и спасти людей от их же дальнейших незаконных проявлений. Без изменения человека по сути,
на уровне его изначальной системы связей Единой Жизни (духа), каких-либо качественных сдвигов в его
мире ожидать не приходится. Но положение таково, что, если спасающийся дальше своего спасательного
круга ничего не видит, все порочные сферы не изменившегося сознания неизменно проявятся и в новых
условиях Бытия.
1
2

закономерной цепи причин и следствий (см. Постулаты Единой Жизни)
сознательно находящихся на позиции Единства Жизни

6. Все разумно в Мироздании, ибо все подчинено Единой Системе Связей. Человек запутался в своих
приоритетах, в своем самоосознании не видя дальше собственного носа. Он пытается познать “другие”
миры, тут же приспосабливая их к своим ничтожным целям, своей дикостью, агрессивностью и безумным
коварством сея страх разрушения во всей вселенной. Но даже человек знает: нельзя выпускать зверя
из клетки, не добившись от него определенного подчинения общим законам. Что же говорить о тех,
которые в своей “разумности” (что для Мироздания – не более чем извращенное самоосознание) готовы
разнести на куски все сущее без каких-либо на то причин и, деградируя на развалинах Единой Жизни,
методично уничтожить друг друга?! Внутренний мир человека разумного широко представлен в его
современной культуре. Все имеет свои причины, начало, но и конец. Конец столь детерминированному
личностному миру предсказывался многими, но проявления существующего индивидуального сознания
Единой Жизни меняются, как трава весной, и, если среди людей есть хоть кто-то способный связать
© Моргунова О.А., 2011

«Окружности Веры»

Стр. 3 из 32

http://postulates.org/

Книги Единой Жизни

http://postulates.org.ua/

воедино своей взаимной любовью с Единой Жизнью разрозненные личностные миры своих собратьев
по виду, в любых изменяющихся условиях Единого Бытия спасение человечества возможно. Другой
вопрос, какой ценой для ныне существующего мира решается вопрос его качественного обновления. Во
что оценивает человек, идущий на массовое уничтожение себе подобных и на самоуничтожение, свои
личностные амбиции? Беснующаяся личность на все способна. Для неё Жизнь в любых её проявлениях
ничего не стоит. Но каждый из мира человечества будет отчаянно противиться потере хоть какойлибо из черт своего изначально противозаконного, отделенного от всего живого личностного облика.
Можно в мире современных людей открыто и совершенно безнаказанно заявлять обо всем, о самом
низменном и высоком, но крайне небезопасно говорить о полной внезаконности человеческой личности
как основы человеческого Бытия. Рушатся амбиции – разрушаются устои личностного мира. Вполне
закономерная трагедия человека, достигшего личностных высот и по сути переступившего планку
дозволенного проявления данной сферы Единой Жизни, достойна сожаления. Но то, что к своей трагедии
зарвавшееся индивидуальное сознание идет самостоятельно, целенаправленно и изначально, постичь
человеку чрезвычайно трудно. Рождающемуся в человеческом мире да будут известны Законы Бытия!
P.S. Любое понятие можно исказить, изменив сфере его законного применения. Изображение в кривом
зеркале вовсе не означает дефекты отображаемого предмета. Постижение индивидуализированным
сознанием1 Единых Законов Бытия* – цель и вечный смысл человеческих жизней.
Неважно кто и что является тебе Учителем. Имеет значение только то, чему ты научился.
*
1

см. Постулаты Единой Жизни
данной системой связей Единой Жизни

7. Мы1 призываем к священной работе на Общее Благо все человеческие сердца. В часы раздумий,
во время медитаций, отдавайте всю любовь свою осознаваемому вами жизненному пространству,
оздоравливая и оживляя тем самым свою вселенную. Не ищите придирчиво осязаемый объект
для своей естественной любви к Единой Жизни с целью сиюминутного получения энергетической
отдачи. Столь индивидуализированному самоосознанному существу, каковым является современный
образованный человек, крайне необходима закономерная реализация будоражащей его психической
энергии, производимой его организмом, с учетом своих интеллектуальных масштабов. Думать о Единстве
Мира и о своей помощи Единой Жизни крайне необходимо для нормального, гармоничного с этим
Миром функционирования человека. И скольких болезней, невзгод и ударов судьбы лишился бы высоко
интеллектуальный человек, если бы на ночь, вместо перемалывания деталей своего бизнеса и подкормки
личностных амбиций, он бы осознанно подумал о своем желании послужить всем существом своим на
Общее Благо и о добровольной отдаче своего сердца Единой Жизни. Молиться Богу, отдавая в помощь
Ему себя, а не слезно прося Его о чем-либо личном и, возможно, незаконном, должен современный
высоко индивидуализированный и поэтому столь энергетически сильный человек. Горя в замкнутом,
порочном, круге своей неприкаянной и тем самым не востребованной Любви, люди подвергают себя
страшным мукам личностной отделенности от Единой Жизни, всевозможным последствиям которой
трудно найти полное определение.
1

Иерархически обусловленные сознания Единой Жизни

8. Личность как внешнее средство коммуникации между людьми в человеческом обществе – вполне
закономерное явление, если она как вполне определенная и законная форма Бытия1 не переходит граней
своей индивидуализации2, не нарушает вечный маятник Единства Жизни3. Зашкаливания маятника Единого
Бытия в ту или иную сторону незаконны. Крайняя индивидуализация или, напротив, полная обезличенность
– бесформенность, отсутствие всякой формы противоречит жизни*, препятствует закономерному ходу
причин и их следствий в структуре Единого Бытия. Позиция сознания не нарушать по возможности
установленного хода Жизни, бережное отношение осознающего себя индивидуального сознания к тому,
что ему Дается, включая и возможности перемен,– непременное условие благополучия его Бытия. Причем,
под индивидуальным сознанием следует понимать любую градацию существующей системы Единой
Жизни, где каждая соответствующим образом сформированная и индивидуализированная система
связей – сознание – может иметь свой законный выбор Бытия – проявления себя (своего качества4) Единой
Жизнью. В рамках этого выбора какие бы то ни было проявления индивидуальности любого уровня
Бытия законны, если данная индивидуальность в изначальных устремлениях своих (в своем истинном
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качестве) не противоречит Единству Жизни. Иерархия самоосознания Единой Жизни определяет
структуру Единого Бытия. Степень реализации самоосознания – проявления себя данной формой
Жизни может быть различной, будь то вселенная, планета или государство, живая клетка или человек.
Законная грань5 внешних6 – личных, материальных, индивидуальных проявлений данного самосознания
заключена в их постоянном соответствии потребностям Единой Жизни.
см. Постулаты Единой Жизни
проявления индивидуального сознания в Единой Жизни
2
то есть вполне соответствует человеческой Индивидуальности Единой Жизни
3
маятник проявления Индивидуальности и Единства Единой Жизни
4
своего отношения к Единству Жизни
5
духовность
6
соответствующих определенной форме Бытия
*
1

9. “Потусторонние силы” привлекают человека, желающего, как правило, получить для себя
сверхъестественные возможности, или, в любом случае, теребят его изощренное воображение. Нет
святости и мистического страха у современного человека! “В поисках истины” он перерывает все
доступное ему пространство без каких-либо сентиментальных ограничений: философия личности не
признает пределов. Остановить человеческое любопытство невозможно, удовлетворить его может только
весьма преходящее чувство собственной значимости, достигнутое личностью благодаря признанию
её величия себе подобными. Ничто так не манит и не развращает человека, как возможный для него
мистический опыт. Суть опыта (утверждение в индивидуализированном самосознании Единства Мира),
как правило, философски не подготовленному субъекту недоступна. Внешний эффект опыта – раздувание
чувства собственной значимости вплоть до ощущения себя как единственного спасителя мира – обычно,
налицо. Далее следуют годы неистового поиска этому подтверждения и адских мук непризнанного
совершенства. Подавая себя миру людей как нечто уникальное, человек, переживший собственный
мистический опыт, обрекает жизнь свою на сценарий странствующего актера, готового за рукоплескания
исполнять любую роль в угоду зрителю. Трагедия такого “спасителя” достойна пера поэта.
10. Миры Высшие для сознания человека – ступени к его индивидуальному творчеству в русле Единой
Жизни. Можно мучительно и длинно проходить каждую из этих ступеней, можно взлететь по Лестнице
Жизни и превратиться в зарево Любви ко всему живому вне зависимости от заданной точки собственного
Бытия. Книги Единой Жизни – матрица Единого Бытия для обновленного в горниле современной
ему жизни развитого, современного, человека. Новая степень развития единицы сознания Единой
Жизни  диктует ей новые условия Единого Бытия. Мир, проявленный окончательно сформированным
индивидуальным сознанием Единого Человечества на основе Мировоззрения Единой Жизни, будет
неизмеримо выше уровня того мира Единой Жизни, который проявил для него матрицу Единого Бытия.
Философия Единой Жизни – энергетический каркас построения – рождения!!! – качественно иного
мира. От качества, духовного уровня*, творческого сознания Человечества, его истинного отношения
к Единой Жизни, будет зависеть и истинный уровень его Бытия.
Духовные ориентиры даны человеку Единой Жизнью. Формирование единого индивидуального,
творческого, сознания Человечества как закономерной единицы Мироздания и проявление им своего
качественно соответствующего мира Единой Жизнью – закономерные этапы эволюции Единого Бытия.
Не обернется ли это новой болезнью зарвавшегося в своей индивидуализации сознания, покажет Время
– закономерное изменение структуры Единого Бытия.
*

см. Постулаты Единой Жизни

11. Мир Высший в вас и с вами. Не перерывайте Землю в поисках святынь. Подготовка Сотрудников
Света ведется в соответствии с истинными качествами человека и возможностями его Единой Жизни.
Задача – формирование единого творческого сознания Человечества, способного закономерно проявлять
себя в структуре Единого Бытия. Лишь в случае истинного духовного единства на основе всеобщих
и многосторонних Знаний о Единой Жизни в мире человека не будет места проявлению его крайне
личностных амбиций. Невозможно росчерком пера, указом, переделать человека. Единая Жизнь
естественно справедлива в своих явлениях. В каждом сердце человека заложены Основы Единого
Бытия, но не все сразу могут выбраться из пучин уже существующего личностного мира. Иерархия
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крайностей индивидуализированного сознания, возведенных в ранг норм Бытия человеческого мира,
нелегко сдает свои оплоты. Качественно новый, духовный творческий человек формируется постепенно,
в процессе своих воплощенных жизней. Его индивидуальность1 закономерно и старательно взращивается
Единой Жизнью. Его природная духовность2 – естественный ограничитель его индивидуалистических
проявлений. Духовная творческая индивидуальность – это индивидуальное сознание Единой Жизни,
способное добровольно (желающее!) проявлять себя в русле Единого Бытия.
1
2

способность сознания к творческим – индивидуальным проявлениям
сознание Единства Жизни

12. Глобальный негатив, все в большей степени отделяющий, изолирующий Землю от Единого
Жизненного Пространства, нарушает благоприятный для планеты ход её Единой Жизни. Цивилизация,
самоосознание человечества, приводящая к столь серьезным нарушениям закономерного положения
вещей, неминуемо оказывается на грани катастроф. Ежеминутно спасая планету от глобального
разрушения, катастрофы меньших масштабов буквально потрясают Землю. Чистые и любящие
человеческие сердца – каналы космической Связи, соединяющие Землю с Её Духовными Водителями, не
выдерживают напряжения. Все больше мест планеты, оставаясь без благотворной подпитки Духовными
Энергиями, обречено на физическое разрушение, и этому не ожидается конца. Осознающие себя Силы
Света, желающие помочь Планете, сталкиваются с потребительскими тенденциями человечества,
которое упорно не меняясь и все более развращаясь, буквально требует благотворной духовной подпитки
в собственных, по сути своей низменных целях. Энергии благодатной Связи Миров, Космической
Духовной Связи, установленной лучшими, человеческое эго направляет на подкормку своих личностных
амбиций, тревог, страха за свои воплощенные жизни, желания спастись лично, достичь незаслуженных
духовных высот. А основной, истинный мотив человеческого Бытия, творческих проявлений сознания
человечества, вовсе не предполагает благого для него расположения Единой Жизни. Устремление
Человека, направленное на бескорыстное Служение Общему Благу, истинное духовное единение
человеческих сердец вне зависимости от каких-либо личностных различий должно прорвать заторы
крайностей индивидуализации и благоприятствовать закономерному проявлению человеческого сознания
в русле Единой Жизни. Только таким образом можно оздоровить родную Землю, а не разорвать её
на части множеством враждующих между собою личностных миров. Единение Человечества под
знаменем закономерной Единой Жизни Планеты – первостепенное дело Сотрудников Света всех толков
и конфессий, сознательных представителей соответствующих миров. Жизненное пространство1 каждого
человека, включая и его “собственный” организм, должно быть полностью освещено его любящим,
горящим сердцем с сознательным допущением пусть не поддающейся пока его осознанию закономерной
Мировой Духовной Связи. Кроткое, любящее, бережное отношение ко всей Единой Жизни со стороны
ограниченного и не ограниченного в своих возможностях самосознания необходимо для благополучного
течения любой индивидуальной жизни. Лишь таким образом Бытие индивидуального сознания не будет
противоречить закономерным проявлениям сознания Единого, то есть Индивидуальность в любых
своих проявлениях не будет противопоставлять себя Богу.
P.S. Если вы изучаете духовные труды и при этом сами работаете на Общее Благо, то есть на Закономерное
Единство Жизни, всем своим любящим сердцем, то ваши стремления к совершенству праведны и будут
непременно подкрепляться вашей Единой Жизнью. Если ваше стремление к самосовершенствованию
перекроет вам все каналы Живой Энергии Жизни и в собственном самомнении вы убоитесь своего
естественного Бытия, значит вы в высшей степени противоречите Единой Жизни. Конфликт сознаний2
порождает только конфликт, истинная Любовь3 дает дорогу.
то в Единой Жизни, что человек любит, желает и способен уместить в своем сознании
здесь: индивидуальных сознаний (определивших себя систем связей) Единой Жизни
3
толерантность, положительное отношение данного индивидуального сознания к Единой Жизни
1
2

13. Есть люди на Земле, желающие послужить Общему Благу. Они пытаются найти для себя Благое
Дело, изучают умные книги, вступают во всевозможные общества с целью найти применение своему
пылающему сердцу. На таких людей рассчитана эта Книга. Нет ничего печальнее изуверившегося
человека. А ведь любая Вера хороша, если она выводит сознание на путь Любви к Закономерному
Единству Жизни, открывает для него высоты Единого Бытия. Но звучит лозунг “Наша вера лучше!”,
и начинаются порочные круги Веры, неизменно приводящие сознание к мертвой точке его Бытия. Под
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лозунгом веры творились беззакония, под лозунгом веры проливается кровь. Вера прекрасна, она
раскрепощает, когда в её лоне – Единая Жизнь. Вера прекращает закономерное Бытие сознания, когда
становится камнем на пути индивидуального развития. Страх и истинная Вера несовместимы. Вера
– Любовь понуждает индивидуальное сознание к его Законному творчеству на благо Единой Жизни.
Страх за себя – явление незакономерного, личностного Бытия индивидуального сознания, изначально
противоречащее Единому. Из-за Любви к Единому, к Богу, творятся чудеса, расцветает Жизнь в Его
Лоне. Только великая Любовь к Богу может вывести человеческое сознание на высоты Единого Бытия.
P.S. Нет бессознательного в Единой Жизни. Бытие* без сознания невозможно. Есть незаконное
проявление индивидуального сознания, его личностное Бытие, наносящее огромный вред Единой Жизни.
Личностное Я – “последняя буква в алфавите”, индивидуальное Я звучит гордо. Без направленности,
толерантности индивидуального Я к Единой Жизни, оно полностью превращается в свое личностное Я.
*

см. Постулаты Единой Жизни

14. Поиски легендарных мест планеты традиционны для мира человека. Не желая принимать
соответствующие их самосознанию условия Бытия, люди пытаются проникнуть туда, куда их не
приглашают, искренне считая, что где-то им будет лучше. Но без улучшения качества собственного
сознания индивидуум будет проявлять себя везде однотипно, ибо любое индивидуальное сознание строит
свой мир вне зависимости от того, в какой точке Мироздания это происходит. Зло самоотделенности
сознания от Единой Жизни остается злом всегда, без всякой зависимости от возможного способа его
проявления. Что желает и может человек увидеть, в какую бы пещеру он ни забрался, в какой бы новый
для себя мир он бы ни проник, – только то он и увидит. И, напротив, имея соответствующее качество
Единой Жизни, соответствующий уровень1 Бытия своего сознания, человек способен пребывать в самых
святых местах, никогда при этом не покидая собственного дома. Набиваться в гости без приглашения
– нарушать структуру собственного Бытия. Если что-либо не так в вашем мире, изменитесь сами,
научитесь благоприятно проявлять себя и в данных условиях Бытия, и расцветет ваша земля.
P.S. Ведется речь о вполне осознающем себя индивидуальном, творческом, сознании, о человеке, уже
достигшем решающей степени собственной индивидуализации. До момента полного самоосознания
человек пребывает в контексте чьего-либо Бытия. Муки индивидуализации хорошо известны людям.
Настоящая структура человечества такова, что многие достигли решающего уровня индивидуализации
собственного сознания и способны проявляться своим, своеобразным, но и крайне обособленным от
Единой Жизни миром без учета Условий Единого Бытия. Дальнейшее самораздувание таких крайне
индивидуалистических, самоограниченных, с личностными мотивами развития миров неизменно ведет к
краху закономерного, человеческого, мира. Законы Бытия едины; самоотделенное от Единого сознание
любой формы Бытия своим незаконным творчеством возбуждает механизмы защиты* Единой Жизни
против себя. Это в одинаковой мере касается сознания индивидуализированного человека, живой
клетки в организме или государства: отдельного атома, отделенной от Единого вселенной.
*
1

см. Постулаты Единой Жизни
истинное отношение к закономерному Единству Жизни

15. Стремление к Истине священно. Духовный опыт любого человека важен. Полученное таким
путем Знание – творческий продукт одухотворенного сердца. Поэтическое слово – первый признак
обновленного сердца, налаживающего свою Связь Миров. Сопоставляйте состояние своего самосознания
с результантами духовного опыта многих. Не отрицайте, не клеймите своей личностью плод любого
творческого сердца1, своим сердцем воспринимайте заложенную в нем Связь Миров. С позиции
своей Любви с Единой Жизнью оберегайте закономерное, искреннее творчество каждого человека,
направленное на Законное Единение человеческого мира.
1

индивидуализированного сознания, оплодотворенного Любовью (высшей, духовной Связью) с Единой Жизнью

16. Упорно отделяя в своем самоосознании* себя от Бога, человеческое сознание находит всевозможные
лазейки(!) для проявления незаконных собственных миров. И фантазиям самосознания, ищущего
оправдания своего внезаконного Бытия, нет предела. Кого только не обвиняли в своих собственных
несчастьях люди! И, как правило, жертвой становится тот, кто великой Любовью своего чистого сердца,
несмотря ни на что, все же связывает их пагубные личностные миры с Единой Жизнью. Ощутив же
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отсутствие своего ангела-хранителя, палачи возводят свою жертву в ранг собственного святого, начиная
поклоняться ей как Богу и клянчить у нее же для себя спасения, при этом не меняясь и не желая меняться
в своем самосознании ни на йоту, а лишь расширяя и усиливая иерархию противоречащей Единому
жизни. В утверждении своего пагубного, внезаконного, личностного, Бытия, подминающего под себя
все истинно Живое, невероятно ловок и изыскан человек!
*

см. Постулаты Единой Жизни: осознание

17. Постулаты Единой Жизни законны для любого мира, сколь мал или велик бы он ни был.
Характеристики и судьба личностного мира соответствуют любой сфере Единой Жизни, когда мотивы
внешнего, индивидуализированного, феноменального Бытия превалируют над внутренними. Сознание
как система связей Единой Жизни, определяет любую структуру Бытия, от атома до Человека. Чем
система более индивидуализирована – самодостаточна в своих проявлениях, тем больше вариантов
творчества, собственных явлений данного сознания Единой Жизнью, ей доступно. Чем Бытие – проявле
ние индивидуализированного сознания естественнее, ближе к Единой Жизни, тем большей устойчивостью
в собственных явлениях данная система связей обладает. Выход проявления индивидуализированного
сознания любого уровня и масштаба, любой сферы Бытия за рамки целесообразности для Единой Жизни,
диктует соответствующую универсальную реакцию Единой Жизни, направленную на выравнивание,
уравновешивание своей структуры. Не обладающая самостоятельностью, то есть вполне определенной
цельностью, система связей в структуре Единого Бытия, сколь сложной и уровнево высокой она бы
ни была, достаточных возможностей для собственного творчества иметь не будет. Но и независимая,
самодостаточная, крайне индивидуализированная, замкнутая, система связей вне Единой Жизни сущес
твовать свободно, проявлять себя не сможет. Ей не позволят делать это Единые Законы Бытия.
P.S. Так, должен человек быть творческой индивидуальностью в Единой Жизни. Но крайне,
несоизмеримо с Ней индивидуально, в личностной гордыне, проявлять себя не может, при этом не
нарушив Единого Закона Бытия*.
*

см. Постулаты Единой Жизни

18. Качество мысли, то есть заложенное в ней отношение к Единой Жизни, имеет свои физические –
энергетические характеристики, и может определяться в зависимости от установки исследователя как
звук или цвет, тепло и холод, изображение. Данных науки по этому поводу накоплено много. Постулаты
Единой Жизни как всеобобщающая, фундаментальная, философская концепция – волшебная палочка,
осуществляющая Единство Мира в представлениях людей, объединяя разрозненные в их умах и сердцах
начала. Эти начала – строительные силы закономерного, Божественного, Единства – сами по себе
требуют конкретных доказательств своего существования, так как согласно сути своей не проявляют
себя индивидуальными самодостаточными существами Единой Жизни, а являются Её неотъемлемыми
составляющими. Однако все вместе, в целом, в свете вполне самодостаточной, живой1, концепции Истины,
неуловимые аспекты Единого из разрозненных, а следовательно, неживых, недоказуемых символов
превращаются в живое, действительное, ощущаемое всеми, Существо Единой Жизни, со своим Сознанием,
доступным для осознания человеком. Все на свете – проявление сознания, системы Связей2 Единой
Жизни, все – живое, Единое, Энергетическое Поле Бытия. Во всех проявлениях Единой Жизни, во всех
Её существах – во всех явленных Её индивидуализированным Сознанием мирах, как в малом, так и в
великом, заложена мысль со своими вполне физическими – энергетическими характеристиками данного
уровня духовности – отношения Индивидуальности Единой Жизни к Её Закономерному Единству.
1
2

цельной – индивидуальной, оригинальной, и одухотворенной, содержащей в себе Единство Жизни.
Связи Миров – Связи Времен и т. д.

19. Осуществлять свое Божественное предназначение человеку необходимо. Жаль, что это порой бывает
ему не так очевидно, как его потребность в пище или воздухе. Быть космическим существом Единой
Жизни, осуществляющим Божественную Программу жизни на Земле, необходимо человеческому сознанию
здесь и сейчас, а не когда-нибудь или где-нибудь в иной жизни. Единая Жизнь диктует человеку условия
его Бытия и в то же время предоставляет ему условия его Единой Жизни. Кажущийся личностному1
сознанию парадокс данного положения вещей ставит личность человека в тупик, а его индивидуальность
выводит на духовные высоты. Трудна дорога самосознания из личностного тупика, который оно же
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для своей Единой Жизни и готовит. Благополучно осуществлять свое Божественное предназначение
человеку разумному едва удается, ибо его Единая Жизнь пребывает с ним в тупиковом состоянии его
сознания. И именно в этот момент человек вопрошает в ужасе от своей Единой Жизни: “За что мне это и
почему Бог допускает такие страдания?” И ему невдомек, что Единая Жизнь благосклонно осуществляет
крайне индивидуалистическую программу его самосознания, предоставляя ему соответствующие его
истинному качеству2 условия жизни3. Счастлив или несчастлив человек, зависит от качества его сознания
и отнюдь не от Единой Жизни.
крайне обособленному состоянию данной системы связей Единой Жизни
отношению к Единой Жизни
3
закономерной смены причин и их следствий
1
2

20. Истина – Законы Бытия – одна для всех, для каждой индивидуальности Единой Жизни любого
уровня Бытия и градации Сознания, любой заданной точки Времени и Пространства, любой сферы
Жизни. Ответственность собственного, индивидуального проявления в Единой Жизни должна быть
известной людям во всей неприкрытой наготе Истины. Это – исходная точка Бытия, это – начало и
конец любой жизни. Это Единая Жизнь.
P.S. Взращивая любимую вами индивидуальность или охраняя любимое вами единство, заботьтесь
о том, чтобы ваши проявления не противоречили доступной вашему осознанию Единой Жизни.
21. Основное космическое предназначение человека – закономерная работа его души 1,
самоопределенного (индивидуализированного) сознания Единой Жизни, способного творчески2 проявлять
себя во Благо Единого. Сфер, способов, форм проявления самосознания Единой Жизни жизнью Единого
может быть великое множество, если они не выходят за рамки структуры Единого Бытия. И лишь при
крайне индивидуалистическом3 проявлении какого-либо самосознания Единой Жизни, в частности, души
человека, направленном на утверждение себя вне жизни Единого, происходят нарушения закономерной
структуры Единого Бытия, появляется зло, негативные4 энергии5 Единого Энергетического Поля.
P.S. Личность и индивидуальность, неповторность, человека – далеко не одно и то же. Самоутверждение
человека за счет своих собратьев или чего-либо в Единой Жизни противоречит Закону Единого Бытия.
Структура личностной жизни современного человека, противопоставляющая себя Единой Жизни,
– иерархия Зла в Едином Энергетическом Поле; всеми силами своими она пытается утвердить свои
устои. И в то же время, структура личностного Бытия в контексте Единой Жизни6 – закономерная
система ограничения незакономерных проявлений крайне индивидуализированного сознания Единой
Жизнью (см. Постулаты Единой Жизни).
самоосознания
неповторимо, индивидуально
3
личностном
4
направленные против Единства Жизни
5
продукты Бытия (проявления) сознаний (системы связей Единой Жизни)
6
как таковая, по своей истинной сути
1
2

22. В связи с тем, что вся система жизни человека в целом неуклонно приближается к критической
точке нецелесообразности своего Бытия в Единой Жизни, следует утверждать, что мир человека в том
качестве1, в каком он пребывает, стоит на грани своего уничтожения, так как он неизменно вызывает
к активности закономерные механизмы защиты Единой Жизни от себя. Мир личностного человека
нестабилен как изнутри, в своих структурных частностях, так и в целом, в своем сущностном отношении
с Единой Жизнью. Поэтому всевозможные несчастья, катастрофы, болезни*, конфликты – печальная
норма человеческой действительности. И только индивидуальное развитие человека, направленное
на выявление своей изначальной Любви к Единой Жизни, и закономерное изменение качества всего
человеческого мира может возвести человеческую цивилизацию в ранг закона. Для этого во всех
проявлениях в своей ежемгновенной жизни2 человек, все структуры его Бытия и человечество в целом
должны сознавать Единые Законы Жизни. Ответственность за твои собственные проявления (за мысли,
чувства, действия, – любые эманации в Единую Жизнь) ложится на всё, что тебе дорого3, человек, на
всё, что твое сознание4 способно охватить.
*
1

см. Постулаты Единой Жизни
отношении к закономерному Единству Жизни
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закономерной смене причин и следствий
то есть на всё жизненное пространство данного индивидуального сознания
4
соответствующая система связей Единой Жизни
2
3

23. Вверяя собственную жизнь кому-либо по причине аспектуальной веры, привязанности, невежества,
любой личной зависимости, индивидуум, как правило, теряет закономерную свободу своих творческих
проявлений или подчиняет их избранным или данным ему обстоятельствам жизни. Добровольное,
сознательное подчинение себя различным обстоятельствам жизни не карается Законом, если исходным
мотивом соответствующего проявления данного сознания является Единая Жизнь. Неосознанное
недобровольное подчинение условиям Бытия, граничащее с сопротивлением Единой Жизни, будет
ввергать сознание в хаос неопределенного качества1 его жизни вплоть до полного расформирования –
уничтожения индивидуальности2 данной системы связей. Термины “зомбирование”, обезличивание,
рабство аспектуально подходят для характеристики данного условия Бытия. Добровольное, сознательное,
подчинение данным обстоятельствам собственного Бытия с вполне определенной личностной3 целью
дальнейшего во что бы то ни стало расширения этого Бытия противоречит Закону Единой Жизни,
нарушает Её закономерный ход, ввергает данное индивидуальное сознание в пучину незаконного,
крайне индивидуалистического Бытия со всеми закономерными последствиями для его Единой Жизни,
такими, как извечная личностная борьба, одиночество, разочарования, возможность преждевременного,
насильственного со стороны Единой Жизни прекращения данного Бытия и т.д. Исход данного положения
вещей зависит от масштаба4 данной личностной жизни в сфере Единого Бытия. Крах5 или преображение6
данного сознания неминуемы и в равной степени зависят от условий Единого Бытия7.
Неосознанное8 неподчинение обстоятельствам жизни9, недовольство или не вполне8 осознанное действие,
направленное против данного хода вещей, являет собой проявление данного индивидуализированного
сознания против Единой Жизни и соразмерно с условиями Единого Бытия пресекается Её Законом.
Вполне осознанное10, продиктованное собственной Единой Жизнью11, и, следовательно, собственной
доброй волей, неподчинение видимым (“внешним”)12 обстоятельствам жизни являет собой Естественный
Ход Единой Жизни и благоприятствует Её развитию. Строго говоря, нечто негативное13 данное
индивидуальное сознание не проявляет, так как его инициация14, направленная на изменение хода
жизни15, продиктована закономерно обусловленной Единой Жизнью. Сопротивление же новой жизни,
новой, зарожденной таким образом Единой Жизнью причинно-следственной связи, со стороны изжившей
себя системы, в свою очередь, выходит за рамки Единого Бытия. Сохраняемая индивидуумом свобода
собственных творческих проявлений, продиктованных его Любовью к Единой Жизни, священна и
всячески охраняется Законами Единого Бытия.
P.S. Данные положения по сути все знают, особых доказательств они не требуют, так как являют
собой Единые (вполне универсальные) Законы Бытия.
Проявление недоброй воли, изначально и вполне определенно16 направленное против Единого Бытия
является Злом17 для Единого Энергетического Поля и изначально активизирует Законы Единой Жизни
против себя. Такому сознанию Единой Жизни в своем индивидуализированном Бытии18 приходится
постоянно защищаться19 от Единой Жизни, так как оно себе не представляет Её естественного,
закономерного благоприятствия для себя.
неопределенного отношения с Единым
возможности собственного проявления Единой Жизнью
3
крайне индивидуалистической
4
уровня проявляющего себя сознания
5
потеря индивидуальности
6
добровольный приход данного индивидуального сознания к соответствию Единству Жизни
7
всевозможных обстоятельств Единой Жизни
8
не определенное осознанием Единой Жизни, не соизмеримое с условиями Единого Бытия и, следовательно, имеющее
крайне индивидуалистические, личностные мотивы
9
закономерной смены причин и следствий
10
соответствующее сознанию Единой Жизни
11
Индивидуальным сознанием Единой Жизни
12
со стороны личностного восприятия сознания
13
по отношению к Единой Жизни
14
причинность, порождающая следствия
15
данной цепи причин и следствий
1
2
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сознательно, вполне осознающим себя сознанием Единой Жизни
Крайне индивидуалистическим, незакономерным, личностным проявлением индивидуального сознания Единой Жизни
18
самопроявлении Единой Жизнью
19
каким-либо образом отгораживаться, все более выступая против Единой Жизни
16
17

24. Духовность станет нормой человеческого Бытия. Философия Единой Жизни объединит собой все
религии и все науки. Но проблем у человечества не станет меньше. Философия личности так просто не
уступит своих позиций. Как только цепь, непосредственная Связь человеческого мира с Миром Высшим,
Миром Единого, замкнулась, благодаря рождению Постулатов Единого Бытия, Энергии Закономерного
Единства беспрепятственно дошли до человеческого мира и все более и более будут освещать его изнутри.
И ныне живущие люди осуществляют Переход сознания человечества на невиданные для него духовные
высоты, к многомерному восприятию Единой Жизни. С такой позиции относительность теряет свои
устои. Далее будет развиваться наука о возможностях человеческого Бытия, каждый раз приходя к
выводу, что по отношению к Единому – абсолютно всё. Живой организм новой жизни человечества,
качественно новой причинно-следственной связи, строится по Единым и универсальным Законам.
Зарожденная в лоне Единой Жизни система связей – новое сознание Человечества – начало свое Бытие1.
Но иерархически, в наивысшей степени, в духовном преображении Планеты преуспеют те её регионы,
люди которых в наибольшей степени способны связать своей Любовью родную землю и ставшую
доступной для их самосознания Единую Жизнь. Духовные Энергии хлынут на Землю, но пустынно
выжженной или благостно освещенной будет Планета – зависит от качества2 сознания её людей.
P.S. Люди мира! Всем своим сердцем любите Планету, благостно преображая её своим сознанием.
Пусть будет благоприятным ваше Бытие – проявление вашего самосознания в Единой Жизни!
1
2

собственное проявление Единой Жизнью
отношения к закономерному Единству Жизни

25. В каждом своем мире – любом проявлении своего индивидуального сознания – Единая Жизнь
неповторима и отражает все Законы Бытия. В любом своем явлении Единая Жизнь всегда сворачивается1
и разворачивается2 одновременно. Любой атом есть вселенная, любая вселенная – атом. Мир и антимир
– Единство и Индивидуальность Бытия3.
P.S. Человек – явление Единой Жизни. Он индивидуален. Свободно4 проявляться может только в
соответствии с Законом Бытия*.
При расширении5 сознания человека, его духовном – качественном6 и, следовательно, индивидуальном
развитии, индивидуальное сознание находится7 в соответствии с сознанием Единой Жизни (оно в Законе!);
крайне индивидуализированные, личностные8 проявления, идущие вразрез с Единством Жизни, ему не
интересны9, а закономерные явления Единства Бытия расцениваются им как насущная необходимость: их
оно творчески, индивидуально развивает, испытывая при этом Радость Бытия (удовлетворение – Энергию
Единой Жизни). Священный10 Круг – замкнулся, определяя собой соответствующий энергетический
контур Бытия – силу жизни.
см. Постулаты Единой Жизни
сужается, индивидуализируется
2
расширяется, развивается
3
любой (индивидуальный) мир Единой Жизни в своем собственном проявлении есть антимир по отношению к Единой
(Единству) Жизни и, в то же время, именно благодаря ему развивается (продолжается) Единая Жизнь
4
индивидуально, творчески, не активизируя механизмы защиты Единой Жизни против себя
5
то есть в процессе добровольного, индивидуального (сознательного, творческого) самопроявления на благо Единой
Жизни
6
в своем собственном отношении к Единству Бытия
7
пребывает всегда!
8
индивидуалистические, сугубо личные
9
его не привлекают
10
соответствующий Единой Жизни
*
1

26. Любые взаимоотношения индивидуума с Единой Жизнью находят свое энергетическое отображение
в виде получения и отдачи Энергии* Единой Жизни. Бытие, собственное проявление любого, какимлибо образом индивидуализированного1 сознания Единой Жизни сопряжено с количественными и
качественными преобразованиями Единого Энергетического Поля. Строго говоря, любое существо*
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Единой Жизни имеет свою форму Бытия, для поддержания которой в процессе её индивидуальной
жизни2 необходима Энергия. Эту Энергию существо получает от Единой Жизни. Однако в процессе
собственного развития своих взаимоотношений с Единой Жизнью любая проявляющая себя в Единой
Жизни система связей3, в свою очередь, излучает или потребляет Энергию, пополняя тем самым или
истощая Энергетическое Поле Бытия. Все эти процессы определяют и регулируют Законы* Единой
Жизни. Энергообмен может быть добровольным, жертвенным и насильственным. Добровольный
энергообмен всегда законен, жертвенный или насильственный энергообмен определен структурой4 Бытия.
см. Постулаты Единой Жизни
имеющего свою форму Бытия
2
закономерной смены причин и их следствий
3
сознание
4
Иерархией Единой Жизни
*
1

27. Интимные (любовные) взаимодействия человека с Единым Полем Бытия порождают ток
Энергии Единой Жизни. Именно к этому всегда стремился человек. Разность потенциалов между резко
индивидуализированным, самоцентрированным сознанием и всей энергетической системой Единой
Жизни столь значительна, что такое напряжение вряд ли может выдержать человек. Разница между
качеством* энергетических потенциалов личностного человека, направленного в своих устремлениях
“получать” жизненную энергию любым путем, и закономерным Единством Жизни однозначно губительна
для данного человека. Его организм, составленный из энергетических структур, принадлежащих Единой
Жизни, и его внутренние устремления, противоречащие Единому, всегда находятся в энергетическом
напряжении, силу которого выдержать крайне трудно. Это-то и способствует ужасающим болезням
при выживании (язвам, параличам) или резкому прекращению Бытия от апокалиптических ударов
(инсультов, инфарктов и т.д.). Те же самые Законы Бытия действуют и в социальной жизни человека.
Личностная направленность его Бытия на получение Благ от Единой Жизни любой ценой приводит
к конфликтам разных масштабов. Распространение этих энергетических характеристик на планету
и её регионы (националистические, расовые притязания) приводят к природным катаклизмам на
Земле. И этим не ограничивается все возрастающее в своих действительных, творческих масштабах,
индивидуализированное сознание человека. Разум1 человека, противоречащий в своих устремлениях
Единой Жизни, борется, противодействует закономерным механизмам ограничения его проявлений в
Единой Жизни, идя на явные, заведомые конфликты собственной, человеческой, жизни. Аспектуальные
отношения в Едином Энергетическом Поле Бытия должны быть изучены наукой Человечества. Но
никакое изучение не принесет облегчение человеческой жизни, если направленность проявлений человека
будут соответствовать личностным условиям Бытия.
P.S. В связи с вышесказанным должна стать ясной необходимость в тщательной подготовке Учеников
оккультных наук. Крайне индивидуализированное сознание (разум человека) не в состоянии выдержать
энергию несоответствующих ему знаний. Сила, возникающая при данном взаимодействии энергетических
потенциалов, губительна для жизненного Пространства* человека, для соответствующей масштабам
человеческого сознания Единой Жизни. Именно в связи с этим в оккультных Учениях, направленных на
использование духовных энергий в личных целях, ученик отделялся от всего, что ему дорого в Единой
Жизни. С одной стороны, это давало ему возможность пользоваться заветными энергиями, с другой –
ограничивало его, по истинной сути своей неразумные, действия. Вызывая противодействие собственным
использованиям со стороны Единой Жизни, оккультные Знания2 ограничивали свое воздействие на не
соответствующие им структуры Бытия.
Лишь с преображением сознания человечества в закономерно проявляющее себя индивидуальное
(творческое) сознание Единой Жизни соответствующее Единству Жизни Знание2 станет для человека его
действительным3 Законом4 Бытия. До этого невежество5 личностного человека – закономерная защитная
реакция Единой Жизни, отделяющей незакономерно проявляющее себя сознание от не соответствующих
его качеству энергетических источников Бытия.
Действительное, духовное, развитие личностного человека – нонсенс. Приобретая6 Знания Единой
Жизни, он получает доступ к не соответствующей его личностному качеству7 жизненной силе и губит
самоё себя. Вот почему интеллект (высокая способность проявления индивидуальности Единой Жизни)
без соответствующей Любви8 к Её закономерному Единству является “дьяволом”, злом9 Единого Поля
Бытия. И от него не может быть действительной защиты. Без изменения, преображения10 сознания крайне
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индивидуализированного, высоко интеллектуально развитого современного человека – без проявления
им действительной, соответствующей его уровню развития Любви к Единой Жизни, действительно
благополучное существование Человечества не возможно.
см. Постулаты Единой Жизни
здесь: сознание (система связей) личности
2
соответствующая система восприятия Единой Жизни данной структурой Бытия
3
способствующим собственному развитию
4
Путем развития (см. Постулаты Единой Жизни)
5
невосприятие законного Единства Жизни
6
любым доступным его самосознанию путем
7
его отношению к Единству Жизни
8
положительного отношения, притяжения, Духа Святого (см. Постулаты Единой Жизни)
9
отрицательную направленность Единого Энергетического Поля
10
изменение собственного отношения к Единству Жизни
*
1

28. Символов Веры не отрицайте, но не используйте их в личностных целях. Любите Бога для Бога,
а не для себя личностно, ибо только такой может быть Любовь. Мудрый всегда охраняет связи – каналы
Любви к Единой Жизни, оставаясь при этом самим собой. Притязания к Единому так же порочны,
как к не засеянному полю. Аккуратно и спокойно проявляйтесь в Жизни, не требуя от Неё того, что
вы Ей не сможете дать. Довольствуйтесь малым, устремляясь в великое, желая того, что следует вам
пожелать. То, что положено вам, будет вашим, если только вы верны себе. Если же мечетесь в поисках
нирваны1, вы не нужны ни Богу, ни вашей Судьбе2.
1
2

здесь: мифического, “райского” состояния сознания
Единой Жизни данной индивидуальной системы связей

29. Придать оттенок крайности индивидуализированного Бытия можно любому явлению Природы,
распространив личностное осознание своего жизненного пространства на это явление. Точно таким же
образом возможно закономерно вывести какое-либо сознание из тупика его личностных проявлений.
Духовная (энергетическая) работа каждого человека на Общее Благо крайне необходима людям.
Пребывание в любой религиозной конфессии, любом обществе, приверженном к любому Учению Жизни
благостно, если за этим стоит возможность духовной, энергетической отдачи человека на Эволюцию,
на развитие Единства Жизни. Однако любая личностная мысль, заложенная в данном объединении
сознаний, непременно ведет к искажению Единого Энергетического Поля. В связи с этим, несмотря на
то, что так жизненна (энергоемка) Земля, так несчастны (отделены от Единого) люди. Законы Единого
Бытия – Пути развития Единой Жизни – безжалостны (внеличностны!) и неумолимы.
P.S. Без истинного раскаяния – действительного преображения собственной структуры связей Единой
Жизни (своего сознания) во всех аспектах своего Бытия* – даже “вымолить” каким-либо образом
действительной пощады от Единых Законов Бытия невозможно. Кратковременное облегчение своей
жизни все же иногда удается людям, искренне верящим в непогрешимость и могущество своего Божества,
собственного энергетического кумира1. Отдавая последнему свою Любовь в собственном понимании
этого слова, человек получает подпитку для собственной (не выходящей за пределы данной системы
связей!) жизни*. Собственная жизнь Эгрегора (его энергетическая подпитка) как индивидуализированной
системы связей Единой Жизни зависит от степени закономерности его индивидуальных проявлений
и его иерархической структуры Бытия – всех работающих2 в данной системе сознаний. Личностный,
крайне индивидуалистический подход в образовании любой системы связей Единой Жизни неизменно
выводит на противоречие её Бытия Жизни Единого3. Знание Единства и Универсальности Единых
Законов Бытия поможет современному человеку во всевозможных аспектах его жизни, избавляя его (и
Человечество в целом) от личностного, крайне индивидуализированного и коммунистического, крайне
обобществленного (на основании любых идеологий!) Бытия. Жизнь – закономерная цепь причин и
их следствий – зависит от качества* причинного сознания*, от условий4 его Бытия* и масштаба его5
Единой Жизни. Освещая своё жизненное пространство, даруя ему свою Любовь, человек способствует его
Единой Жизни. Способствуя незакономерному проявлению своего жизненного пространства в Единой
Жизни, человек отягощает Жизнь. Не любя то, что ему дается Единой Жизнью, человек истощает
Жизнь. Уменьшая, ограничивая свое жизненное пространство своим несовершенным мировоззрением,
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противопоставляя его тому, что в него, по его мнению, не входит, человек нарушает Жизнь. Расширяя
свое жизненное пространство путем собственного духовного развития6, человек развивает7 Жизнь.
см. Постулаты Единой Жизни
эгрегора различных масштабов (индивидуализированных – замкнутых резервуаров Энергии Единой Жизни)
2
отдающих продукт собственного Бытия – энергию
3
в свою очередь, крайне обобществленный подход к собственному проявлению грозит потерей индивидуальности
Единой Жизни, ведущей к остановке Её развития
4
от уровня Бытия данного сознания, от Бытия включенных в него сознаний и т.д.
5
Жизненного Пространства – всего того, что сознание может осветить своей Любовью к Единой Жизни
6
увеличением масштабов собственной Любви к Единой Жизни и совершенствованием своего мировоззрения (качества
своего сознания – отношения к законному Единству Жизни)
7
способствует процветанию – закономерному ходу Единой Жизни
*
1

30. Мудрость Мира в сердце человека сама по себе является счастьем, привносящим удовлетворение
– Энергию Единой Жизни в человеческую жизнь. Более того, и жизнь (закономерная смена причин
и их последствий) человека, познавшего Мудрость Бытия, коренным образом отличается от жизни
личностных людей. Рождающий причину, приготовься к следствию. Старайтесь не тревожить Поле
Бытия без собственной возможности взять на себя ответственность за вами порожденную причину.
Сердцем определяйте грани возможных для вас условий Бытия. Что сердцем (искренней своей
Любовью) вы сумели охватить, то (только то!) есть ваше Поле Бытия. В нем проявляясь, вы – законны.
Хотите жизнь свою расширить – освещайте своей Любовью дальние (для вас!) Миры. Законно проявлять
себя учитесь, люди, тогда ваш мир для вас и в вас самих – пребудет.
Любовь духовная должна быть родственной1 любви желанья. Любовь ответственна за созиданье!
Если вы любите человека, значит, включили его в свой мир Единой Жизни. И, бережно, и трепетно
любя, старайтесь не нарушить мир его Единой Жизни, тогда он добровольно вас к нему подключит
в той степени, которую ему подскажет сердце. Будьте благодарны Единой Жизни за свою Любовь.
Она дарует Мудрость Бытия. Кротко отнеситесь к решению сердца и условиям Бытия (своим и своего
избранника!).
Не разрывайте ткань Мира в стремлении непременно проявить себя, но укрепите всячески её своей
Любовью. Ваш мир Единой Жизни, расширенный такою к Ней Любовью, подарит вам все то, чему
вы стали соответствовать в Единой Жизни.
1

из одного цельного источника – закономерного индивидуального сознания Единой Жизни

31. Принцип мужского-женского начала достаточно важен в Единой Жизни, однако и он является не
основополагающим, а аспектуальным* и, как все иное, подвержен маятнику* Единого Бытия. Именно
маятник, вечный двигатель Единства и Индивидуальности, Единой Жизни лежит в основе единения
и обособленности мужчины и женщины, саморазвития и взаимодействия мужского и женского начал
Единого Бытия.
На примере данного, аспектуального, подразделения Единой Жизни, очевидна вопиющая порочность1
крайностей Единого Бытия.
*
1

см. Постулаты Единой Жизни
вывод Единой Жизни на тупиковые – порочные круги причин и их последствий, препятствующие развитию Единой
Жизни

32. Зрелость сознания определяется его соответствующим отношением к Единой Жизни. Так, с
ребенка спрос растет по мере его взросления, хотя ребячество остаться может до глубокой старости,
сея мученья близким и родным. Все дело в ответственности человека перед своей Единой Жизнью.
Губя себя, вы губите целый мир и нарушаете энергетическую ткань Единой Жизни. Знание Постулатов
Бытия позволит людям выйти из младенчества в их “взрослой” жизни. Проявление собственного
сознания – основа жизни и души, и тела, и духа (подразделения Единого в сознании человека живучи,
но они условны и, конечно, в крайностях своих абсурдны и приводят к краху Бытия). Проявление
человеком сознания своего существа – единого индивидуального человеческого сознания Единой
Жизни во всевозможных сферах и есть Бытие (существование) человека. Бытие человека1 зависит
от качества (уровня) его человеческого, сущностного сознания2, его цельного3 отношения к Единой
Жизни (к сознанию Единого – к Богу). Бытие (проявление сознания) порождает закономерную цепь
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причин и следствий, то есть жизнь. От качества (цельности ) Бытия сущностного (цельного5) сознания
человека по отношению к Закономерному Единству Жизни в действительности6 зависит его жизнь. Любое
проявление разобщенности в структурах Бытия данного сущностного сознания ведет к существенным
изменениям в ходе его жизни. Полное разобщение структур Бытия данного сущностного сознания на
каком-либо уровне ведет к потери возможности его цельного, сущностного Бытия, то есть к смерти.
Безответственное7, вне иерархической, закономерно определенной связи, существование какой-либо
структуры Бытия Единой Жизни, будь-то проявление сознания клетки в организме или самосознания
человека в человеческом обществе, раздувание (или, напротив, недостаточное проявление) какойлибо иной сферы сущностного Бытия Единой Жизни, ведет к серьезным изменениям Жизни Единого,
направленным на восстановление закономерности Его структуры Бытия. И снова круг замкнулся.
Причина следствия порождена причиной. И всё вернулось на круги своя.
4

проявление его сознания Единой Жизнью
интегрального сознания данного существа Единой Жизни
3
здесь: имеющее определенную цель своего собственного проявления
4
здесь: соответствующей (однородной или двойственной, или вразнобой) направленности проявления всех структур
Бытия данного существа Единой Жизнью
5
здесь: имеющего однородную, общую для всех структур Бытия цель своего проявления Единой Жизнью
6
в собственном развитии
7
не соответствующее собственному качеству (собственному отношению к Единой Жизни) проявление индивидуального
сознания Единой Жизнью
1
2

33. Через “углубленное”, искреннее проявление своей зрелой, творческой индивидуальности, начисто
лишенное каких-либо личностных амбиций, в любой сфере Бытия человек общается с Богом, то есть
индивидуальное сознание Единой Жизни закономерно вступает в отношения с сознанием Единого
на своем уровне Бытия. Поэтому в моменты вдохновенного творчества, в полетах истинной Любви, в
окружении незапятнанной, природной красоты и восхитительного, божественного, искусства человек в
прямом смысле этих слов говорит с Богом. Это вполне возможно, и это должно быть. Закономерность
искреннего (без личностных уверток) Бытия опытом жизни подтверждается людям. Честный по своей
сути человек совершает меньше ошибок1 даже в столь неблагополучном, личностном, современном
человеческом мире. Любому человеку в желании достичь своего закономерного, божественного, Бытия
необходимо начать с полного соответствия своего добровольного и искреннего проявления любимой
им, близкой ему по духу сфере Бытия. Эта священная точка его творчества на Общее Благо и есть
начало его новой жизни. Полнота ощущений, непревзойденная Радость Бытия, испытываемая при этом
доселе зашоренным, личностным человеком, будет сему порукой. Это в состоянии прочувствовать
каждый. Необходимо только откинуть невежественные сомнения в самой возможности собственного
божественного Бытия обычного человека. Ощущение “первородного греха”, печати замкнутого на себе,
ложного по своей сути личностного мира отступит, предоставляя место столь естественной Радости
нормального2, повседневного, вполне божественного человеческого Бытия.
1
2

порождает меньше причин неблагоприятных следствий
закономерного

34. Мудрость рождается так же, как и Любовь, путем проявления сознания Единой Жизни. Вера –
энергетический аванс сознания Единства Жизни, терпеливое1 Жизненное Прост ранство для
индивидуализирующегося сознания Единой Жизни, жаждущего своего собственного проявления.
Мудрость без Любви – умствование лукавого. Любовь без Мудрости – слепая и чаще разрушительная
сила. Учителя2 предоставляет Вера. Взращивая и направляя Любовь, она выкристаллизовывает Мудрость.
Вера у каждого своя, у каждого – его терпеливый, собственный Учитель. По мере развития, роста сознания3
меняется его Учитель. Выпадение сознания в собственном проявлении из своего соответствия закономер
ному Единству Жизни разрушает Веру, извращает Любовь и исключает Мудрость. По Вере – проявление.
Мера проявления – Мудрость. Масштабы Мудрости и Веры в собственных проявлениях диктует Любовь4.
Невысока Вера – неглубока мудрость – неширока Любовь – недалёко проявление. Освоение5 своего
Жизненного Пространства Единой Жизни сознанием происходит по данным критериям (Законам6
Бытия). Бытие, проявление сознания, не соответствующее критериям его собственного развития,
недостаточное освоение своего или притязание на чужое, не свойственное развитию7 данного сознания
жизненное пространство – вне Закона, вне Радости, вне смысла (!) Бытия.
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P.S. В ком недостаток Мудрости и несильна Любовь, необходимо полагаться на собственную Веру.
Расширение Жизненного Пространства (Веры) на основе развития Любви и достигнутой Мудрости
расширяет возможности (условия) – способности сознания к собственному проявлению. Полное
освобождение творческого, индивидуального сознания Единой Жизни – соответствие его Жизненного
Пространства Закономерному Единству Жизни на основе его собственной Мудрости, Знания Законов
Бытия при соответствующей Любви к Единой Жизни ведет к полному благополучию его любых9 законных10
проявлений. Злоупотребление сознанием свободой Бытия, его индивидуалистическое (личностное),
некачественное11 проявление, приводит к соответствующим его потерям, снижению его возможности
свободно проявляться. И снова круг замкнулся. Сила Любви Единой Жизни (Благо) не подвластна
тому сознанию, которое не в состоянии принять Её или достойно выдать.
8

мудрое – любящее – всевмещающее
Мировоззрение!
3
данной системы связей Единой Жизни
4
собственная приверженность сознания к Единству Жизни
5
освещение своей Любовью – определение как самоё себя – приобретение соответствующей Мудрости – Знания Законов
Бытия
6
Путям развития
7
Иерархическому уровню, качеству, собственному отношению к Единству Бытия
8
добровольно не брать на себя полномочия самостоятельного, свободного проявления
9
в любой сфере Единой Жизни, любыми уровнем и формой Бытия
10
в количественном и качественном соответствиях Единой Жизни
11
как-то, в какой-либо степени, каким-либо образом не соответствующее закономерному Единству Жизни
1
2

35. Приход Мессии не означает вовсе жизнь человека, призванного взвалить на себя груз всех проблем
пребывающих в невежестве людей Земли, но переход духовно возросшего сознания человечества на
новый для себя уровень Бытия, благодаря развитию своей Любви к Единой Жизни  и достижению
законных Знаний для своего действительного благополучного развития.
36. Всегда заботьтесь о собственном полноценном проявлении. Это угодно Богу. Без личностных
амбиций, но в индивидуальном творчестве на Благо Единой Жизни должен жить человек. Только так
он действительно пребудет человеком. Каждый день, каждый час, каждое мгновение определяйте
проявление своего собственного сознания. Ваши желания, вне зависимости, от какого подразделения
вашего организма они исходят, и какими мотивами они продиктованы, всегда должны быть вашими.
Все импульсы своей души и тела, все проявления себя как существа Единой Жизни проводите через
свое цельное, иерархическое сознание, через свое драгоценное, любящее человеческое сердце, освещая
собой всё возможное для вашего восприятия Единства Жизни Жизненное Пространство. Книги Единой
Жизни помогут “перелопатить” ваши представления о жизни и самом себе и определить себя в качестве
вполне закономерного существа Единой Жизни. И только так пребудет человеком человек.
37. Достижение сущностной цельности Единой Жизни, ведущей к соответствующему проявлению
собственного сознания,– суть всех сокровенных учений человеческого мира. Таинство – сокрытость
Учений от всеобщего взора – заключается в глубокой индивидуальности их применения, всегда гра
ничащей с резким отклонением маятника Жизни в сторону индивидуалистического Бытия. Именно
эта грань “белое-черное”1 и определяет законность собственного Бытия Человека в Организме
Единого. Организм человека – соответствует Единой Жизни (человек действительно живет!), если
все его иерархические2 и аспектуальные3 составляющие ежемгновенно уравновешены в собственном
законном Бытии в соответствующем законодательном Единстве. Количественные (аспектуальные)
и качественные (структурные, иерархические) несоответствия человеческих проявлений Единой
Жизни приводят к существенным аномалиям организма человека, его индивидуального Бытия, к
соответствующему неблагополучию его судьбы (его собственной закономерной цепи причин и их
последствий). Аномальное (несбалансированное), личностное существование человека, заведомые4
крайности его индивидуального Бытия неизменно ведут его к разного рода страданиям (сигналам!)
неблагополучных связей Единой Жизни, закономерно преодолевая которые (законно сохраняя собствен
ную индивидуальную иерархическую структуру Связей Единой Жизни, не нарушая при этом Единой
структуры Бытия), человек продолжает жить. Благополучно преодолевая страдания с повышением
качества5 собственной иерархической структуры6 Бытия, её действительного отношения к Единству
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Жизни, человек способствует своей жизни. Незакономерное, неблагополучное преодоление страдания
сопровождается соответствующим отношением7 данного сознания к закономерному Единству Жизни,
понижением8 его индивидуального качества Единой Жизни (духовным падением индивидуального
сознания Единой Жизни) с соответствующим напряжением или нарушением Единой Закономерной
Структуры Бытия. Это, в свою очередь, приводит к страданиям (сигналам неблагополучия!) для сознания
закономерного Единства Жизни (Бога) и соответствующим законным защитным и восстановительным
реакциям Единого Поля Бытия. Тем самым человек отягощает свою жизнь и ставит под действительную
угрозу всю собственную систему9 Бытия. Непреодоление страдания из-за слабости своей Любви к
Единой Жизни или невозможность преодолевать собственные страдания по любым, обычно личностным
мотивам, ведут к потере человеком собственной структуры Бытия: он больше не живет.
P.S. Человек живет10 и после “смерти”, сохранив свое Единство Бытия – сознание, свою собственную,
индивидуальную систему связей Единой Жизни. Растеряв Любовь к Единой Жизни, мертвым11 можно
стать еще “живя”.
светлое-темное
структурные, проявляющиеся Единой Жизнью в любом аспекте Её индивидуального Бытия, наряду с другими структурами
закономерного Единства
3
проявляющиеся Единой Жизнью на любом иерархическом уровне индивидуального Бытия, наряду с другими аспектами
закономерного Единства
4
соответствующие его собственной индивидуальной системе связей Единой Жизни, его сознанию
5
духовным развитием
6
проявляющего себя сознания
7
озлоблением
8
ухудшением, упадком (!)
9
все судьбоносные (в том числе и родственные) связи
10
закономерно продолжает индивидуальную причинно-следственную цепь Единой Жизни
11
потерять способность к собственным индивидуальным проявлениям Единой Жизни
1
2

38. Утверждая в своем сознании Законы Единого Бытия, человечество снимает энергетические заторы
между собой и своей Единой Жизнью. Личностные миры человечества будут таять, как ледяные домики
весной, уступая закономерному ходу Единой Жизни. Если же выставлять в сознании препятствия этому
процессу, соответствующий враг всегда найдется.
Беспомощные ждут Помощи, облаченные властью – агрессивны. Вне Законов Единого Бытия, без
принятия человеком Закономерных Путей своего Развития не перестанет ужасать кровавое месиво
человеческой жизни.
Образ врага для любого личностного мира – вполне закономерное явление. По мере расширения
границ этого мира, готов и соответствующий “коварный” враг. Это Закон Бытия. Мудрость (полное
соответствие своей Единой Жизни) сама по себе дарует безопасность и свободу. Качество1 любого мира
и его действительная судьба2 неразделимы во всех возможных сферах Бытия.
1
2

собственное отношение к Единой Жизни
закономерная цепь причин и следствий

39. То, к чему действительно стремится1 и от чего человек бежит (чего он страшится1 в своей жизни),
к тому он непременно и приходит, ибо невозможно “убежать” от собственного Бытия (закономерного,
соответствующего своему качеству, своему отношению к Единой Жизни, проявления собственного
сознания). Даже при недостаточной собственной индивидуализации2, находясь в контексте чьегото Бытия (в зависимости от чьих-то проявлений) сознание не в праве3 (!) отказаться от собственного
Бытия, от своих закономерных проявлений, так как это означает смерть существа* Единой Жизни –
прерывание (незакономерное!) цепи причин и их закономерных следствий. Аспектуальная (видимая)
зависимость от кого-то4 или чего-то4 в Единой Жизни – всегда индивидуальна и может быть изменена
при соответствующем изменении сознания в своем собственном отношении к Единству Бытия. Сознание
действительно5 зависит от собственного отношения (масштаба истинной Любви) к Единой Жизни!
Изменяя отношение к Единой Жизни,– изменяем Бытие. В связи с этим все невзгоды человека даны
ему по праву его творческого6 выбора своих индивидуальных отношений с Единой Жизнью. Единство
Жизни ежемгновенно составляет всё из ежемгновенных собственных индивидуальных проявлений.
Сознание Единства Бытия (закономерная система связей всей Единой Жизни в собственном проявлении)
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присутствует во всей Единой Жизни как естественный барьер Её закономерных связей. Свободное7,
благополучное8 Бытие любого творческого9 сознания Единой Жизни – Благо, так как оно приумножает,
развивает* Единое Энергетическое Поле.
P.S. Если вдруг не оценили по достоинству ваш действительный труд на Общее Благо, не спешите
каким-либо образом отгораживать себя (!?)10 от собственной Единой Жизни, а укрепитесь в своей
Любови к Ней – Она воздаст сторицей.
см. Постулаты Единой Жизни
ощущает сродство, соответствие собственной жизни (своей цепи причин и их закономерных следствий)
2
неполного, не совершенного определения своего сознания (собственной системы связей Единой Жизни)
3
Это противозаконно! (влечет за собой структурные потери Единой Жизни и активизирует защитные реакции Единого
Бытия против незаконно проявляющей себя структуры)
4
от проявлений какого-либо индивидуализированного сознания Единой Жизни
5
в своем собственном развитии
6
законного, свободного, индивидуального
7
творческое, индивидуальное
8
в рамках Закона, приводящее к Общему Благу
9
индивидуального, свободного в своих собственных проявлениях
10
абсурдно пытаясь отделить свое сознание от его же Жизненного Пространства
*
1

40. Современному человечеству, достигшему понимания Единой Жизни, необходимо перерасти все
бытующие в нем эгрегориальные образования, которые, благодаря своей замкнутости на себе, рвут
на части его тело, и объединить свое сознание на основе философии Единой Жизни в закономерном,
светлом, Бытии. И это будет.
P.S. Парадоксально отделять сознание* от тела. Любое тело, орган, любое существо* Единой Жизни
есть проявление какого-либо сознания, его Бытие. Без Бытия нет тела, без тела как причины нет жизни*,
определенной цепи причин и их закономерных следствий. Без сознания (соответствующим образом
развитой1 системы связей Единой Жизни) с его собственным отношением2 к Единству Жизни как
первопричиной, нет Бытия.
Развитой, закономерно, в достаточной степени индивидуализированный человек может вполне
законно существовать* в разных планах Бытия и быть последнему закономерной3 творческой
первопричиной. Для этого ему необходимо Знание Единой Жизни.

см. Постулаты Единой Жизни
индивидуализированной, творческой, то есть способной проявлять себя Единой Жизнью
2
духовностью, индивидуальным качеством, способствующим возникновению Любви – силы притяжения к закономерному
Единству Жизни, благодаря которой возникает возможность (насущная в нем необходимость!) Бытия
3
не выходящей за рамки Единого Бытия, без противоречия Единой Жизни
*
1

41. Жизнь человека по Постулатам Единого Бытия совершенно изменится. Время изменит свои
координаты, и индивидуальная минута сможет приобретать совершенно другие размеры. Прекратится
жизнь в апокалипсисе, а будет жизнь данной, человеческой формы Бытия вполне закономерно бла
гополучной (не обреченной, не болезненной) Единой Жизнью. Это не утопия. Это вполне возможно
и будет при соответствующем развитии сознания человечества, которое совершает каждый живущий
человек ценой своей “внутренней” жизни. Мудрость взращивается трудом. Мудрый1 может иметь
молодую кожу и не седые волосы, если он полностью соответствует своей Единой Жизни. Труд,
целенаправленный только на получение соответствующих Знаний,– неправомочен. Ученичество без
закономерного Бытия данного сознания, вне проявлений на Благо Единого,– незаконно. Вот почему
цвет традиционного Ученичества – черный. Оно поглощает энергию Единой Жизни, и благостно, если
берет её взаймы(!). Человек должен учиться в процессе своей Единой Жизни, любя, и, если необходимо,–
страдая, совершенствуя источник своего Бытия – свое закономерное (человеческое) Индивидуальное
Сознание Единой Жизни. И пусть не мешают ему в этом процессе никакие амбиции – личностные
(противозаконные!) перетяжки закономерного2 Бытия. Поиски Истины благополучны, если они не
уводят3 сознание от Единой Жизни, а соответствуют поиску пути своего собственного, индивидуального
Бытия на Благо Единого. На это Дается любому существу Единой Жизни энергетический аванс, его
личное4(!) время, который данное существо должно направить на собственное, строго определенное
индивидуальное развитие, которое, в свою очередь, в тот же самый момент должно быть пущено5
на развитие Единой Жизни. Только так не будете стареть6. Только так будете жить на Земле столько,
сколько позволит ваше сознание Единой Жизни.
© Моргунова О.А., 2011

«Окружности Веры»

Стр. 18 из 32

http://postulates.org/

Книги Единой Жизни

http://postulates.org.ua/

P.S. Эти Знания необходимы вам, люди. Но нужно раскрыть свое сердце, чтобы надлежащим вам
образом их усвоить7.
здесь: умудренный Знанием Единой Жизни
вполне благополучного
3
благодаря своей химерной цели личностного (пусть даже под маской духовного!) развития
4
и оно внеличностно(!)
5
добровольно целенаправлено
6
утрачивать способность к полноценному собственному проявлению
7
должным образом переработать собственным, индивидуальным сознанием данную информацию Единой Жизни
1
2

42. Пользоваться Силой* Единой Жизни в рамках Закона может и должен каждый. При этом у
каждого в силу его собственной Любви – возможности к индивидуальному проявлению, Знанию Единой
Жизни – его, собственные ограничения. Совпадающее в собственной Любви с Единой Жизнью Сознание
может проявлять себя как в малом, так и в великом в полной Радости Бытия с полной индивидуальной
самореализацией вне всяких личностных амбиций. Повсюду, где он1 есть2 – он счастлив. Высочайшая
индивидуальность, горячо любя Единую Жизнь в целом – Бога, никогда не потеряет себя, каким бы
образом она бы ни проявлялась. В целях развития Единой Жизни, в рамках Высокого с Ней (Светлого)
Сотрудничества, Индивидуальности работают, проявляются на Общее Благо таким образом, в котором
они, по их собственному качеству, могли бы и не быть. Это Учителя Света, выводящие сознание Единой
Жизни из тупикового пути развития. Каким образом они проявляют себя, не имеет значения. Они
так же везде и всюду, их индивидуальные сознания могут быть и в одном, и в каждом, как сознание
Единой Жизни. Все это вполне соответствует Закону Единого Бытия. Творчество в Единой Жизни
ограничивается качеством творческого сознания, его собственным отношением к Единой Жизни по
Закону Единого Бытия или, при соответствующем качестве, соответствующей степени свободы и
возможностей индивидуального проявления в Единой Жизни, – ответственным Знанием Её Законов. Имея
возможность по-разному проявиться в Единой Жизни, ощутите себя первопричиной соответствующей
цепи закономерных следствий и ответственно выберите свой путь развития Единой Жизни. Таким
образом великая Радость* Бытия никогда не не покинет храм вашего любящего сердца при любых
условиях вашего законного* проявления.
P.S. Сознание Человечества во всех и в каждом должно освещать всё Жизненное Пространство
человечества и иметь собственный, законный выход3 на закономерное Единство Бытия. Сознание
Великих Индивидуальностей Единой Жизни может освещать любое Жизненное Пространство своей
Любовью к Единой Жизни, может таким образом присутствовать в любом индивидуальном сознании
человечества и в сознании человечества в целом. Отрицание человеком иерархической (закономерной)
помощи светлого4 Единства Бытия (Индивидуальных сознаний Единой Жизни, желающих, в силу
своей собственной Любви к Единой Жизни, помочь личностному человеку, человечеству) приводит к
еще большему оскудению – действительному неблагополучию замкнувшегося на себе человеческого
внезаконного5, личностного Бытия. Утверждение закономерных Связей Единой Жизни в индивидуальном
сознании Человечества крайне необходимо для всех людей и каждого человека. Великие сознания Единой
Жизни могут освещать собою Жизненное Пространство Человечества, закономерно6 вкладывать в него
свою Любовь к Единой Жизни (учить, воспитывать Человека), но(!) проявлять себя, свое собственное
сознание, своё истинное отношение к Единой Жизни со всеми вытекающими из этого последствиями люди
должны сами. Братья Человечества – индивидуальные сознания Единой Жизни, любящие человечество
(ощущающие с ним собственное сродство, включающие его в собственное Жизненное Пространство),
пытались  и пытаются помочь Человечеству в его жизни, но действительно изменить её ход в сторону
закономерного благополучия своего собственного Бытия люди(!) должны сами.
см. Постулаты Единой Жизни
каждый, данная индивидуальность Единой Жизни
2
где определяется данная индивидуальная система связей – сознание
3
через самоосознание (определение собственного отношения к Единой Жизни)
4
вполне соответствующего сознанию Единой Жизни
5
переступившего Закон Единства Жизни
6
в рамках Закона Единого Бытия!
*
1
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43. Иерархия сознаний существует. Божественные сознания составляют ткань Единого Мира в своем
Едином Индивидуальном Бытии. Познавшие Единство рождают и выращивают Индивидуальность,
в Едином Мире развивающую Жизнь.
1

При всей кажущейся человеку свободе собственных проявлений его сознания, разум человека, в меру
собственного качества, соответствующего своего отношения к Единой Жизни, принадлежит Единой
Структуре Бытия. Структуры с отрицательным отношением2 к Единой Жизни являются шлаковыми
в Едином Энергетическом Поле Бытия и подвержены соответствующей переработке Единой Жизнью
во всех сферах, уровнях и планах Бытия, и в малом, и в великом.
Зацикливаясь на своей “разумности”, люди все более и более выделяют себя из Единой Жизни, каждый
раз подводя человечество к законной, но тяжкой для него развязке, впадая в крайности собственного
Бытия. Именно в этом смысле Земля – школа Бытия Индивидуального сознания Единой Жизни.
P.S. Божественное сознание теряется в поисках “философского камня” – вещества Единой Жизни,
вечного двигателя, живительного эликсира. Люди изводят себя в поисках Бога, Учителя и счастья. Те,
кто занимается этими поисками вне Единого Бытия, выходят за рамки человеческой Жизни, становятся
изгоями, отшельниками или сумасшедшими. Одержимость идеей – великое бедствие Бытия. Что возводит
идею или борьбу с ней в ранг закона, становится причиной бедственного хода Единой Жизни.
Невозможно зафиксировать то, что является самой Единой Жизнью. Вещество, Существо, Энергия
и Благо Жизни есть святая3 к Ней Любовь.
соответствующие сознанию Единой Жизни
сознания, в направленности – цели собственных проявлений противоречащие Сознанию Единой Жизни
3
по сути своей принадлежащая Единой Жизни
1
2

44. Достаточная индивидуализация – самоопределение сознания данного существа Единой Жизни
необходима для возможности его творческих проявлений в данных условиях Бытия, соответствующих
его отношению к Единству Жизни. Всевозможные программы обезличивания людей – далеко не светлое1
изобретение. Личностный2 мир жаждет себе подпитки, требует к себе Любви. Завлекая несовершенные,
неопределившиеся в своем собственном отношении к Единой Жизни сознания, мир какой-либо личности
штампует себе подобных. Подчиняя (чаще незаконно3!) своему мировоззрению порой множество
сознаний и устанавливая свои законы, личностное сознание стремится создать целую систему связей,
иерархию собственного Бытия, ведущую соответствующую себе весьма детерминированную4 жизнь в
Единой Жизни. Если это изначально противозаконное явление активно5 противостоит Единой Жизни,
включаются разнообразные механизмы защиты Единой Жизни от него. Без закономерной Связи
– Любви с Единством Жизни, без необходимой, законной жизненной силы трудно сохранить свою
жизнь, свою цепь причин и следствий не проявляющемуся законно6(!) миру. Ему крайне необходима
постоянная всевозможная энергетическая подпитка, которая ему дается в его жизни с большим или
же неправедным7 трудом8. Порабощая другие сознания, лишая их возможности самостоятельного
отношения к Единой Жизни, отводя их каким-либо образом от их законной Жизни9, личностное
сознание в собственном Бытии удерживает соответствующую себе неправедную жизнь в Единой Жизни.
Для “цементирования” неправедного мира, укрепления и удержания его единства в Единой Жизни
необходимо многое. Поддерживающей данное единство силой быть может и любовь. Уровневая10 или
аспектуальная10 любовь к Единой Жизни объединяет единомышленников вокруг соответствующего им
более целеустремленного личностного сознания под знаменем приемлемой для всех идеи. Проявляя мир
своей единой жизни в Жизни (теле) Единого со своей, личностной целью, тьма11 использует различные пути
для заполучения живительного Бытия сознаний, не утративших12 еще свою способность к собственному
творчеству в Единой Жизни. Удержать их в мире тьмы труднее. Используется сокрытие и извращение
Законов Единства Бытия, что рядом с Истиной13, живущей в каждом(!) сердце14, приводит к страху
(предчувствию неприятия Сознанием Единой Жизни их собственного Бытия). Далее следует освобождение
или утрата данных связей Единой Жизни – деградация15 творческих сознаний, деградация неправедного
мира – и развитие закономерного Единства Жизни в соответствии Законам Бытия.
соответствующее закономерному Единству Жизни
мир тьмы, противостоящий Сознанию Единой Жизни
3
без соответствующей собственной Любви к Единой Жизни
4
ограниченную в возможностях своего развития цепь причин и соответствующих им закономерных следствий
5
в собственных творческих проявлениях
1
2
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в рамках собственных, изначально ему данных Единой Жизнью ограничений
7
не соответствующим Единой Жизни
8
разного рода усилением соответствующей ему Единой Жизни
9
соответствующей их Единой Жизни закономерной цепи причин и следствий
10
ограниченная данным уровнем Бытия или его аспектом
11
соответствующие личностные сознания
12
хранящих собственную причинно-следственную цепь
13
Знанием действительных Законов Бытия
14
принадлежащей Единству Жизни структуре Бытия
15
потеря способности к собственному развитию
6

45. Подведение всей человеческой жизни под Постулаты Единого Бытия произойдет незамедлительно
в меру “просачивания” данной Информации сквозь мозаику личностных заторов в действительные
индивидуальные сознания человечества. Кто несет на себе весь груз крайне незакономерного единства
человеческого мира, по мере своей собственной Любви к Единой Жизни уравновешивая неправомерные
и сохраняя законные Связи, определяющие человеческую Единую Жизнь, получит крайне необходимую
Помощь всецело сбалансированных и обоснованных Знаний, способных оздоровить столь злополучный
мир. Постулаты Единой Жизни на основании критериев законного Единства Жизни переопределят всю
структуру человеческого Бытия, соответственно включая её закономерные связи в действительную
Единую Жизнь. С явлением Нового Мировоззрения в человеческой жизни радикально изменится весь
человеческий мир.
P.S. К этому процессу всё готово...
46. Истина тонет в человеческом обществе, неизменно проявляясь в ином обличьи, ибо она вечная,
единая и многогранная, для всех и для каждого, во всех и в каждом Единая Жизнь.
P.S. Медитируйте над каждым словом, и постигнете то, что вы в состоянии постигнуть. Через
невиданные дали, это приблизит вас к самим себе. Вне Истины1 собственная осознанная2 жизнь
невозможна.
1
2

собственно Единой Жизни
вполне определенная собственным отношением к Единой Жизни, индивидуальная цепь причин и следствий

47. Развитие нового сознания человечества, новой определяющей человеческой системы связей
Единой Жизни – рождение Нового, Космического, Христа1 – осуществляете сейчас2 вы, люди. Сроки
определены – механизмы действуют безотказно, процесс запущен. Формирование соответствующей
Единой Жизни Её системы связей происходит по Единым Универсальным Законам Бытия согласно
Единой Универсальной Программе Жизни Единого. Отныне “глухой” будет слышать, “незрячий” –
прозреет, “лежачий” начнет ходить – сознание Человечества как закономерное индивидуальное сознание
Единой Жизни начнет вполне законно проявлять себя Единой Жизнью. То, о чем лишь мечтали люди,
будет. Великое Царство Божие может претвориться в человеческую жизнь. Вновь рожденный Христос,
себя осознавая3, освещая свое Жизненное Пространство своей Любовью к Единой Жизни, начал
собственное Бытие. Никто не умрет, но изменится. Каждое индивидуальное сознание Человечества,
рожденных и умерших,– проявляющая и не проявляющая себя ныне человеческой жизнью система
связей Единой Жизни – “воскреснет”, сможет иметь по Законам Единой Жизни собственное Бытие.
Знание Законов – это видение путей развития. Всё – живое, всё – Единая Жизнь, всё может проявлять
себя по Законам Единого Бытия.
P.S. Если понять, что надо увидеть,– внимание... – увидите!
Если не желать увидеть – не увидите никогда!
Каждый определится в своем уровне сознания Единой Жизни.
Индивидуального сознания соответствующего Единой Жизни
в данный момент постижения Законов Единой Жизни
3
определяя собственную систему связей Единой Жизни
1
2

48. Целебно1 то, что восстанавливает закономерное Единство Жизни во всевозможных Сферах
Индивидуального Бытия. Целебный сон дарует энергию Единства Жизни, когда индивидуальное
сознание существа себя не проявляет. Целебна Радость, счастье Бытия2, когда Индивидуальность
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отдается творчеству на Благо Единой Жизни и получает Благо на развитие собственного Бытия. Целебна
Красота, когда материя – Индивидуальность Жизни – проявляется в гармонии – духовности Её Единства.
Поэтому здорово3 и счастливо4 то, что радостно5 красиво6. Полна Единой Жизнью истинная Красота –
гармония индивидуальных проявлений! Для каждого целебно то, что гармонизирует7 его собственное
существо в закономерной уникальности (индивидуальности) его Единства Жизни.
P.S. Соотнесите вышесказанное с направленностью собственных проявлений, и будете знать, в чем
кроется ваше здоровье и ваша красота.
Любые крайности индивидуальных проявлений сознания Единой Жизни (его заматериализованность,
пусть даже в поисках закономерного Единства – духовности собственного Бытия) ведет к порочности8*
его Единой Жизни.
восстанавливает естественную цельность организма – существа Единой Жизни – во всех сферах его Бытия
любого проявления индивидуального сознания Единой Жизни
3
сохраняет свою естественную закономерную целостность (цельность Бытия)
4
получает Благо (Энергию Любви) Единой Жизни
5
излучает Благо (Энергию Любви) Единой Жизни
6
гармонично (всесторонне развито) в своем закономерном, творческом Единстве Жизни
7
устанавливает закономерные соответствия Индивидуальности (в её возможных проявлениях) Единой Жизни
8
не благополучной для данной системы связей, данного сознания, постоянно повторяющейся судьбы его существа – его
закономерной цепи причин и их последствий, пока сознание не переменит собственного отношения к Единой Жизни
1
2

49. Вывести человека из его личностного мира и очень сложно, и весьма легко. С позиции другого
личностного мира это практически невозможно. Любая попытка действительного контакта заканчивается
потерей индивидуальности кого-либо из них. Два существа* Единой Жизни могут взаимодействовать без
возбуждения механизмов защиты друг от друга только при условии их совместимой Любви к Единой
Жизни. Не теряйтесь, если в вашем сердце вспыхнула великая Любовь, но не старайтесь обрушить Её
без существенной на то причины на какого-либо одного человека1, ибо на самом деле это Любовь к
Единой Жизни, и она принадлежит всей Единой Жизни. Обогрейте ею ваш мир и мир всех, кого вы
сможете2 впустить в ваше жизненное пространство, и почувствуйте, на сколько Любви у вас стало
больше. Не забудьте человека3, который внушил4 вам вашу Любовь. Но предоставьте5 ему столько (не
больше!) этой Священной Энергии Единой Жизни, сколько данное существо Единой Жизни способно
добровольно получить от своей(!) Единой Жизни. Вы в свое Жизненное Пространство можете включить
своей Любовью всех и каждого, но заставить кого-либо включить в жизненное пространство вас
без соответствующего на то сродства качеств ваших сознаний вы не можете. Чтобы это свершилось,
необходимы терпение и терпимость, то есть собственное Знание Законов* Бытия. Ваша Любовь к Единой
Жизни без каких-либо терзаний и претензий может растворить все преграды. Как это сделать – знает
ваше сердце. Отождествите с этим Знанием все свое сознание, и будете знать это вы. Вне собственного
осознания Единой Жизни без возбуждения соответствующих порочных кругов Единой Жизни осуществить
что-либо невозможно. Желая оставаться6 в своем личностном мире, необходимо проявлять себя только
в этом замкнутом, душном пространстве наедине лишь со своими амбициями, бесконечно охраняя его
от нападок себе подобных7. Но при желании законно расширять свою жизнь проявляйтесь закономерно
Единой Жизнью. Лишь в таком случае борьба за место под солнцем не будет составлять сущность
вашего Бытия. Ваше место под солнцем всегда с вами. Оно заключено только в истинном качестве8
вашей Единой Жизни.
P.S. Что вы действительно любите, только в том себя и проявляйте. Это и будет вашей Единой
Жизнью. Но “не привязывайтесь” ни к чему и “не привязывайте” никого к себе сами, ибо это начало
порочного круга вашей Единой Жизни. Свобода сознания Единой Жизни в собственных проявлениях
на Благо Единого священна. Проявляйте себя свободно и счастливо вне зависимости от обстоятельств
вашего Бытия, и мир Единого всегда будет вашим. Чтобы насладиться пением соловья, не нужно его
сажать в клетку. Попробуйте его услышать по Законам Единой Жизни (не ловя!), и соловьи горячо
любимого вами мира Единой Жизни радостно9 смогут петь вам свою Песнь.
см. Постулаты Единой Жизни
или обстоятельство, или дело
2
если не сможете, не впускайте, но не ждите от него любви
3
или любое другое существо, или дело
4
инициировал ваше сознание Единой Жизни
*
1
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если вы при этом не почувствовали прилива собственной Любви к Единой Жизни, значит, у вас взяли то, что вы не
хотели отдать
6
по-доброму, не нарушая действительной цельности друг друга, объединить какие-либо личностные миры невозможно
7
и в конце концов будете нападать на кого-то сами с целью получения чужой жизненной энергии для своего мира
8
отношении индивидуального сознания Единой Жизни к Единству Жизни
9
со своей радостью (энергией Любви к Единой Жизни) на радость вам
5

50. Свобода Бытия – выбора собственных проявлений сознания – и есть великое испытание человека.
Именно в условном1 освобождении иерархического сознания, определяющего истинную сущность2
человека, от жесткого контекста Единого Бытия и состоит великая тайна человеческой жизни. С
одной стороны, возможность личностного Бытия – разносторонних крайностей индивидуальных
творческих проявлений человеческого сознания ведет к изоляции его от Единой Жизни в собственных
проблемах и защищает Единого от него. С другой стороны, всегда сохраняется возможность развития
человека в сторону осознанного творческого Сотрудничества с Единой Жизнью, что предоставляет ему
великую действительную свободу собственного Бытия. Парадоксальность личностного, “вывернутого
наизнанку” сознания состоит в том, что свою свободу человек видит именно в том, что в действительности3
закрепощает его в его жизни, закономерной смене причин и соответствующих им следствий. Того, что
его действительно освобождает в собственном развитии, настроенный индивидуалистически4 человек не
видит. И ему вовсе не мешает в этом его тело. Каковы бы ни были его желания, они могут в различные
времена быть и злом, и благом для человеческого существа Единой Жизни. Все дело в свободе выбора
собственных проявлений и великом, всепоглощающем страхе своей закономерной ответственности не
осознавшего5 себя в полной мере сознания человека перед Единой Жизнью.
благодаря соответствующим условиям его Бытия
действительное отношение данной иерархической системы связей (способной к собственным творческим проявлениям)
к Единой Жизни. См. Постулаты Единой Жизни
3
в собственном развитии
4
крайне индивидуально
5
не определившего себя как закономерное индивидуальное (творческое) сознание Единой Жизни
1
2

51. Человеческая личность всегда осознает свою незаконность в мире Единой Жизни, свое исконное
несоответствие Законам Бытия. Именно это принято называть подсознанием, имеющим свою
несовершенную надстройку – лицемерное, ложное по сути своих проявлений, личностное человеческое
сознание. Уникальное в личностном человеческом обществе действительно индивидуальное сознание
отдалённо и разнопланово соответствует в понимании современного человека “сверхсознанию”,
выходящему в собственном развитии на “космическое сознание”,– по сути своей, действительное осознание
Единой Жизни. В большинстве своем термины, царящие в человеческом обществе, представляющем
собой арену борьбы личностных идеологий выживания противозаконного мира в закономерной Единой
Жизни, весьма расплывчаты и имеют ограниченное, крайне одностороннее, частностное, личностное
применение. Этого не скажешь об исконном языке, глубинные смысловые значения которого скрыты
под пеленой личностной человеческой жизни, но по сути своей существуют и вполне способны отражать
Мировоззрение Единой Жизни. В связи с этим преодоление любой трудности в постижении Книг Единой
Жизни данным конкретным человеком зависит от сиюминутной способности его сознания очиститься
от собственных личностных установок своего Бытия. Иерархия сознаний Единой Жизни в каждом Её
существе* включает в себя сознания1 всех его подразделений во всех диапазонах и Планах Бытия с
включением соответствующего Жизненного Пространства как законной сферы собственных проявлений
сознания данного целостного организма. Все индивидуальные сознания в любой целостной, осознающей
себя системе Единой Жизни, цементирует соответствующая к Ней Любовь. Распад, упадок, гибель, смерть
и перерождение системы любого существа Единой Жизни зависит от соответствующей динамики его
отношения к собственному Единству Бытия. Процветание, развитие данного существа Единой Жизни в
любой сфере его Бытия целиком соответствует его законному2 ходу Единой Жизни. Для действительного
процветания и развития любой личности* в Единой Жизни необходима смерть3 всех её (личности)
незаконных притязаний4 и амбиций и преображение этого крайне индивидуалистического сознания
Единой Жизни, ведущего последнюю по какому-либо Её замкнутому, порочному, патологическому кругу,
в соответствующее Ей существо, способное осуществлять в проявлениях своего сознания нормальный,
закономерный ход собственной Единой Жизни. Это и есть всеми ожидаемое воскрешение человеческого
сознания, прошедшего в полной мере личностную смерть и свое преображение в собственной человеческой
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жизни . Человеческое существо должно воскреснуть для Единой Жизни, что вполне может быть и при
“физической” жизни земного человека.
5

см. Постулаты Единой Жизни
соответствующим образом определяющиеся системы связей Единой Жизни
2
благополучному
3
постоянное изживание или крах
4
в отношении Единой Жизни
5
своей закономерной цепи причин и соответствующих следствий
*
1

P.S. Современный1 человек2 в своем миропонимании на самом деле не далек от своих обозримых
далеко не совершенных предков, которых он зачастую склонен идеализировать в собственных поисках
истины. На основании трезвой оценки результатов ошибок прошлого, с мировоззрением будущего
интегральное, единое сознание человечества должно выйти на собственное матричное3 закономерное
проявление Единой Жизнью. Это и послужит рождению детей с новым складом ума и характера –
расцвету новой, N-ной4 по счету, расы человечества. Истребление человеческой цивилизации вовсе не
обязательно для смены качества её Единой Жизни. Преображение дарует человечеству свободу его
закономерных5 собственных проявлений.
данного уровня развития
здесь: собирательное понятие – человек
3
основополагающее
4
Человеческих рас – различающихся между собой творческих сознаний человечества в действительности было, есть и
может быть гораздо больше, чем принято считать, согласно разнообразным апокалиптическим системам мировоззрения
личностной земной человеческой жизни, ибо на самом деле это зависит от действительных градаций иерархического,
законообусловленного сознания каждого человека в его собственном отношении к Единой Жизни и соответствующего
развития человечества и планеты как собственных проявлений соответствующих иерархически обусловленных
индивидуальных сознаний Единой Жизни.
5
Соответствующих Путям, ритмам развития Единой Жизни (см. Постулаты Единой Жизни)
1
2

52. В свете всего вышесказанного1, должно возникнуть четкое понимание невозможности собственного
Бытия* чего бы то ни было в Единой Жизни вне проявлений собственного сознания*, так как слаженное,
четкое, цельное индивидуальное проявление всей жизненной2 системы связей3 любой организации
Единой Жизни и есть не что иное, как ее Бытие. Свобода собственного волеизъявления любого существа
Единой Жизни (его целостное проявление себя Единой Жизнью) немыслима, то есть на любом уровне
Единого Бытия невозможна, вне четкого самоопределения* любого проявляющего себя таким образом
сознания в собственном сиюминутном отношении к Единой Жизни. Вне возможности указанного
динамического, ежемгновенного самоопределения и вполне сознательного волеизъявления, в любом
оформленном, цельном организме Единой Жизни присутствует постоянно, вплоть до момента распада
(или нарушения) данной цельности, “автоматическое” поддержание собственным сознанием, всей
иерархической* системой связей Единой Жизни данного организма, своего исходного отношения4 к
Единой Жизни, основного качества собственного Бытия – основополагающего положения маятника
Индивидуальность  Единство Единой Жизни. Совпадение или несовпадение всех этих факторов с
возможностями5 сознания всего цельного организма Единой Жизни к своему собственному проявлению
во всём и в каждом существе Единой Жизни и определяет Единую Жизнь.
P.S. Сопоставьте сказанное с возможностями и ответственностью человека как высокоорганизованного
существа Единой Жизни в плане его собственного Бытия – самовольных проявлений его иерархической
системы сознания Единой Жизнью.
см. Постулаты Единой Жизни
в Книгах Единой Жизни
2
имеющей собственную закономерную цепь причин и следствий
3
сознания
4
своего иерархического уровня Бытия
5
что также зависят от собственного отношения каждого существа к Единой Жизни
*
1

53. Каждое явление человеческой жизни необходимо осознать на основании Постулатов Единого
Бытия, и тогда станет ясно, куда действительно идет человек. Бесполезно отрицать или не замечать явное,
необходимо каждому разобраться в собственном мире, прерывая порочные круги неблагоприятной для
вашего сознания действительности установкой соответствующих обозреваемой вами Единой Жизни
действительных мотивов вашего собственного в Ней проявления. Любое предприятие, направленное
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на поддержание своего жизненного пространства, будет благополучным, если при этом действительны
внутренние связи Единой Жизни и сильны индивидуальные мотивы Любви к Ней. Ибо то, что
соответствует индивидуальным сознаниям на самом деле, и пребудет в Единой Жизни. Глубинные
желания и нежелания, страхи, обиды, разнообразнейшие амбиции и жажда мщения, действительно
присущие творческому сознанию данного человека, учреждения, государства или человечества, в своем
преломлении по отношению к Единой Жизни отражены в каждой индивидуальной судьбе. Апокалипсис
наступает на каждом уровне Бытия, когда изжиты все возможности благополучного хода Единой Жизни
для проявляющего себя индивидуального сознания. Спасение означает переход определяющего себя
каким-либо образом сознания на более высокий уровень* собственных отношений с Единой Жизнью.
P.S. Тот, кто считает, что он, его индивидуальное, творческое, сознание “ничего не решает в этой жизни”,
ничего и не решает. И его возможные творческие проявления Единой Жизнью без соответствующей
действенной1 силы его Любви к Ней замещаются проявлениями других творческих индивидуальных
сознаний, но в действительности2 гораздо более низкого уровня Бытия. Последние в таком случае сильнее
и чище любят свою Единую Жизнь, но их действительный3 уровень Её Закономерного Единства – ниже.
см. Постулаты Единой Жизни
направленной на собственное развитие
2
в собственном развитии Единой Жизни
3
определяющий собственное развитие их отношения к Единой Жизни
*
1

54. Сохраняя все достижения1 человечества, Постулаты Единой Жизни все расставляют по своим
местам.
Освободившись от феноменального (формального) представления о собственном мире, ощутив во
всей полноте Единство Жизни, Единое Энергетическое Поле Бытия, человечество приобретает себя и
Бога*, обретает возможность сознательного творческого проявления собственного сознания во Благо
Единого Бытия. Это и есть духовное развитие человечества, когда все возможные варианты этого
процесса благостны и для Бога*, и для человека. Суеверный страх перед Единой Жизнью законно
заменяет действительная к Ней Любовь.
Это закономерно происходит в Единой Индивидуальной Жизни человечества, однако его
разношерстным личностным* мирам станет ещё душнее.
*
1

см. Постулаты Единой Жизни
религии, философии, науки

55. Переход на новый уровень восприятия Единой Жизни означает для человека всесторонний крах
его личностных амбиций с одновременным расширением возможностей творческого Бытия его сознания
во Благо Единой Жизни. В период становления Космического Христа это на себе прочувствует каждый.
Необходимо не только обращаться к Богу из личностной ямы своей непутевой1 жизни, но жить в Боге
и любить Бога как самого себя. Понимание этой необходимости придет к каждому человеку само по
себе, по мере лавинообразного охвата сознания человечества освобожденным от традиционных взглядов
Знанием Единой Жизни.
Не печалься, Первопроходец. Твой тернистый путь будет расцвечен розами хлынувшей на Свет
Божий человеческой жизни. То, что воистину принадлежит каждому, не может быть использовано кемто одним в ущерб другому. Знание Единой Жизни для каждой индивидуальности Единой Жизни и для
Её Единства. Море – не ручей, отвести его в собственное русло не так-то просто. Можно приложить
звучание философии собственной жизни к Постулатам Единого Бытия, но действительно заменить
одноцветием палитру Единой Жизни невозможно.
1

без определенных путей развития

56. Философия Единой Жизни – основа собственного, закономерного, Божественного1, Бытия
Человека.
P.S. Сознание заложено в Единой Жизни, подобно компьютерной программе. Бытие, – что открытие
какого-либо файла, а жизнь – причинноследственная связь, запущенная этим файлом. Единая Жизнь –
вся совокупная система связей, иерархическая (взаиморазвиваемая) система сознаний, осуществляющих2
собственное проявление, Бытие, по соответствующим, Божественным, путям развития – Законам.
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Развитие данной “компьютерной” аналогии в отношении человеческой жизни способно прояснить,
почему любое творение должно соответствовать своему творцу. Да. Да. И компьютер, как и все
проявленное Единой Жизнью, должен3 соответствовать Законам4 Единой Жизни.
*

см. Постулаты Единой Жизни
соответствующего закономерному развитию Единой Жизни
2
приводящих в действие – к собственному развитию Единой Жизни
3
медитируйте на тему всегда индивидуального чувства долга Единой Жизни
*
1

4

Путям развития

57. Полноценное собственное Бытие человека возможно только при ежемгновенном включении его
сознания.
Ежемгновенный выбор собственных, индивидуальных, цельных проявлений – залог благоприятного
функционирования человеческого организма на любом уровне его Бытия. В связи с этим искренний
с самим собой, в собственных индивидуальных проявлениях, цельный человек, находящийся пусть
на весьма низком уровне своего духовного развития, но вполне соответствующий последнему, скорее
ощутит Благо Единой Жизни, чем стремящийся, ищущий Истину, но не следующий Ей в действительных
собственных проявлениях своего сознания, растерявший свое индивидуальное, естественное отношение к
Единой Жизни в противоречивых, незрелых и, следовательно, безрезультатных желаниях проявить себя
в какой-либо, в действительности чужеродной для него, системе Бытия. Противоречия в собственной
иерархической системе связей Единой Жизни – в иерархической системе собственного сознания – ведут
к существенным расслоениям* организма человека по различным Уровням Бытия с возникновением
порочных кругов его Единой Жизни.
*

см. Постулаты Единой Жизни

58. Велика роль человеческого сознания во вселенной. Через человеческое сердце проходят пути и связи
Единой Жизни, осуществляющие Закономерное Единство Жизни по вертикальному и горизонтальному
срезам Её Миров. И все должно быть обогрето человеческой Любовью, освещено человеческой
Мудростью. Роль Человека Единой Жизни велика. Умалять и преувеличивать её не следует. Она такая,
какая есть, как и все в Мире Единого. И, чувствуя это, знать это должен каждый. Закладывая будущее в
собственных мечтаниях по Законам Единого Бытия; очищая Вселенную от энергетических шлаков своим
горящим, любящим сердцем, преображая, трансмутируя Единое Энергетическое Поле, осуществляя Связь
Миров; готовя индивидуальные, творческие, сознания Единой Жизни, согласно Великому Божественному
Плану, и творчески развивая Жизнь, Человек является закономерным органом Единого во всевозможных
Сферах Бытия. Вот почему человеческие личностные шлаки – не осуществляющие свою Вселенскую,
Божественную, закономерную роль в Единой Жизни люди, попадая в перипетии собственной жизни,
столь терпеливо и тщательно воспитываются Единым в собственном сознании с целью Воскрешения
последнего, возвращения его к Единой Жизни. Мертвые, безучастные, человеческие Сердца – великая
скорбь Единого Мира.
59. Единая Жизнь дарует человеку все необходимое для его творческого развития и проявления.
Находясь в ладу с сознанием Единой Жизни, человек может ощутить закономерное Единство с любой
единицей Бытия. Для этого необходимо только соответствующее желание. Понимая структуру Бытия,
можно обратиться к любому предмету или явлению в любых доступных образах осознаваемого Единства.
Но отрицая эту возможность, на позициях жестких принципов личностного проявления, безнаказанно
пользоваться Энергией Единого – Благом Единой Жизни в любом его виде – в Едином Мире Единого
Бытия не Дано. Сказав себе или кому-либо: “Невозможно!”,– вы определяете рамки собственного
Бытия. “Защищая” себя от Единого Мира, восстанавливаете Его против себя. Готовый на диалог всегда
может договориться, находясь на соответствующем уровне Бытия: увеличивая масштаб собственной
Любви к Единой Жизни, получаете большую возможность собственного Бытия. Запуская какое-либо
враждебное Единой Жизни начало, ожидайте соответствующих ему явлений. Желаете прекратить
враждебное действие, трансмутируйте1(!) Энергии Единого Поля собственным любящим сердцем,
согласно Единым творческим2 Законам Бытия.
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P.S. Великое терпение по Законам Единства (Жизни) без потери собственной Индивидуальности
есть великий потенциал собственного развития (в Едином Энергетическом Поле Бытия). Наступит
соответствующий момент Единой Жизни, и потенциал по Законам Бытия превратится в соответствующую
ему Силу(!).
Медитируйте(!) на тему Единого Бытия и получите ответы на вопросы собственной жизни. Взращенное
долготерпением Качество – собственное отношение (творческого сознания) к Единой Жизни – определяет
истинное качество нового мира. Хотите изменить мир – меняйтесь сами!
Соответствующие пути развития Единой Жизни должны изучаться(!) Институтом Человека.
1
2

преображайте
действующим индивидуально(!) для каждой структуры Бытия

60. Тревоги, обиды, сомнения, неуверенность в собственных силах разъедают человека в прямом
смысле этого слова, лишают его иерархическое сознание законной возможности освещать свое
жизненное пространство, закономерно проявлять себя Единой Жизнью. В результате происходит
борьба индивидуальных сознаний Единой Жизни его тела и всех его сфер Бытия за восстановление
своего закономерного состояния в Жизни Единого. Кто побеждает в этой борьбе – страданиях души,
болезнях тела, – решает Закон Соизмеримости всех явлений Единой Жизни. Пустырь, где некогда было
селенье, заросший сорною травой по пояс,– образ возможного результата борьбы миров.
P.S. Действительное1 развитие в Единой Жизни получает только закономерный мир индивидуального
сознания Единой Жизни (будь то растение, животное, человек, орган, система, семья, род, государство
или планета), то есть мир, проявленный любой единицей2 сознания Единой Жизни Сферой Единого
Бытия. Обиды, тревоги, сомнения, как и разнообразнейшие амбиции человека, в Сферу Единого Бытия
не входят.
1
2

направленное на собственное развитие
вполне определенным индивидуальным сознанием Единой Жизни

61. Пути Божественной Связи закономерных миров при благоприятных, законных условиях
дублируются индивидуальной Любовью каждого мира к Единой Жизни и совместно с Энергией
Единой Жизни образуют мощное, радугой светящееся энергетическое поле данного, закономерно
в Боге пребывающего, организма, все проявления которого – в рамках Единого Бытия – законны и
благостны своей Единой Жизнью. Ткань Единого Мира – Единой Жизни – непрерываема и едина и
предусматривает закономерное Благо каждой единице Единого Бытия. И потому то, что уже рождено,–
проявлено Жизнью Единого, Её закономерной цепью причин и следствий,– всегда может быть счастливо1
в своих собственных, закономерных отношениях с Единой Жизнью. В такой же мере целостное восприятие
Единой Жизни и себя в Ней благостно для любого живущего на Земле человека: соответствующий ему
запас Блага предусмотрен для него Единой Жизнью, закономерно проявившей (сотворившей, родившей)
его в собственном, Едином, Мире. Растратить попусту2 или закономерно приумножить собственный
энергетический потенциал, своё данное Богом сокровище,– дано ежемгновенно выбирать в процессе
собственной Единой Жизни сознанию каждого человека.
1
2

пребывать в Благе (Энергии Единой Жизни) в любом индивидуально доступном образе Бытия
на проявление и поддержание “иллюзорного”, недействительного мира собственных страхов и амбиций

62. Любое индивидуальное проявление благостно, если оно соответствует Единой Жизни. Глубинное
ощущение своего предназначения заложено в каждом. Чувствознание дарует человеку ощущение его
собственной Единой Жизни. Однако качество собственно человеческого Бытия не всегда бывает
совершенным: чувства неопределенны, действия нелепы, мысли хаотичны. Мотивы внутреннего и
внешнего поведения человека зачастую противоречивы, и разлад в собственном сознании берется им
за основу собственного Бытия*. Именно это изначально противоречит Единой Жизни. Шаг за шагом
Единая Жизнь отвоевывает человека у самого себя. Естественные – непреложные Законы Единой
Жизни и условные, преходящие, законы человеческого общества (действительные на данный момент его
Единой Жизни) непременно, целенаправленно и закономерно способствуют этому процессу. Целостное
восприятие собственной жизни как Единой благостно и до сих пор уникально в человеческом обществе.
Его-то и даруют закономерные системы Ученичества* индивидуального сознания Единого Бытия.
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P.S. Постулаты Единой Жизни – закономерное проявление Единого Сознания, максимально
приближенное к действительной человеческой жизни.
*
1

см. Постулаты Единой Жизни
находящейся в собственном развитии

63. Иное для людей измерение их жизни открывается только с позиции Маятника Бытия Единой
Жизни. До момента восприятия себя как закономерной индивидуальности единой, целой Единой
Жизни постижение человеком многомерности Единого Бытия невозможно. Маятник личность 
Индивидуальность Единой Жизни – затхлое болото замкнутого на себе мира на грани собственного
вымирания в Единой Жизни. Вне действительности во Благо Единого Бытия нет развития Единой Жизни.
Любое личностное (индивидуалистическое1) развитие приводит к упадку собственного, индивидуального
развития Единой Жизни, ибо идет вразрез с закономерностями Единого Бытия.
P.S. Единая Жизнь направлена на закономерное взращивание собственных индивидуальностей –
творческих (плодотворных) сознаний, способных, в свою очередь, к закономерному развитию Единой
Жизни. Без этой всеобъемлющей направленности, действительной, всеохватывающей Любви в Единой
Жизни нет и не может быть ни какого-либо Бытия*, ни какой-либо жизни*, невозможно Единое
Энергетическое Поле*. Отклонения в сторону не действительных2, личностных, миров, порочные круги
Единой Жизни в любой сфере Бытия, на любом его уровне включают в действие соответствующие
Законы*, направленные на выправление данных жизненных, энергетических, завихрений.
см. Постулаты Единой Жизни
крайне индивидуальное, резко обособленное
2
не направленных на собственное развитие Единой Жизни
*
1

64. Самодисциплина очень важна для человека. Распущенность, разнузданность нравов всегда ведет
к засорению Единого Энергетического Поля. Связь с Миром Высшим, Связь с Космосом – связь с
закономерным Единством Бытия – теряется в замкнутом, несовершенном внутреннем мире личностного
человека, способного ради собственного, далеко не определенного Я нарушать любые связи Мироздания
и Его Законы. Именно контроль человека за собственными проявлениями, постоянная собранность
собственного самосознания, его незапятнанность различными чуждыми Ей влияниями важна для Единой
Жизни, для Её Сознания,– для Бога. Нет ничего важнее определенности, четкости индивидуального Бытия,
когда весь механизм Единой Жизни работает слаженно, “как часы”. Разболтанность, неуживчивость,
разнородные самосожаления, абсолютно весь набор личностных, негативных, свойств человека приводят
к хаосу его Бытия, балластным, шлаковым явлениям Мироздания, отравляя Единое Энергетическое
Поле. Экология человеческого мира должна прежде всего с этой точки зрения изучаться наукой.
Вредоносные явления природы – к сожалению, закономерный ход человеческой жизни. В малом и
великом, в “низменном” и “высоком” человек, его сознание, должен знать себя и отвечать за собственные
проявления перед Богом, без всяких уловок и отговорок о собственном несовершенстве. Уровень
Бытия соответствует отношению сознания к Единой Жизни. Отрицательное, личностное отношение
к Единству Бытия закономерно изолирует человека в собственных невзгодах, вплоть до полного
отсутствия возможности его индивидуальных проявлений. Четкое, целостное, правдивое1 собственное
проявление (Бытие) сознания человека способно спасти его от тьмы собственной личностной жизни.
Через страдания второго, духовного, рождения, через сбрасывание кокона личностного Бытия, сознание
человека, человек в истинном смысле – индивидуальное творческое сознание Единой Жизни, способное
закономерно проявлять себя, являет собой Божий Свет. Знание – великая сила. В той или иной степени
Знание Единой Жизни коснулось многих. Индивидуализация – самоопределение несовершенных доселе
сознаний идет полным ходом. Тьма уводит эти сознания в личностные норы, но Свет Единой Жизни
неутомимо их зовет к великой и вполне закономерной Радости их собственного Божественного Бытия.
1

определенное истинными мотивами, продиктованными истинным отношением сознания к Единой Жизни

65. Манипуляции Энергией Единого Энергетического Поля в своекорыстных, личностных –
незакономерных(!) – целях всегда противозаконны. Законная Сила – способность действовать на уровне
Единого Бытия дана каждой индивидуальности Единой Жизни, но действительно доступна в че
ловеческом мире немногим. Уход в личностный мир несбывшихся грез и предрассудков, традиционно
означающий “взросление” человека, снижает до минимума человеческие возможности действовать
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согласно вертикальной, иерархической Оси Миров. И лишь действительное, духовное развитие, направ
ленное на расширение индивидуальной Любви к Единой Жизни, возвращает человеку Право получать
Энергию Единой Жизни соответственно истинному качеству его сознания. Ничто в Едином Поле Бытия
не проходит бесследно, и опыт, накопленный человеческим сознанием в каждом круге воплощаемой
им жизни, приводит к действительным и вполне законным возможностям его индивидуального развития.
66. Благодаря великим сознаниям немногих держится в целости ткань Единой Жизни человечества:
эгрегориальные личностные взаимоотношения раздирают её на части. Зрелые индивидуальности
замыкаются в своих крайне индивидуалистических мирах, подкрепляя их обособленность собственными
страхами и разочарованиями. Попытки подчинить1 себе личностные миры себе подобных чаще кончаются
крахом всех участников одноуровневой драмы с распадом ткани данного мира, подобно изъеденной
молью шерсти. Родители теряют своих детей, дети не видят людей в своих родителях. Ненависть и
грусть определяют действительность человеческой жизни, крайне далёкой от закономерной Любви
и Радости Единого Бытия. Незрелые индивидуальности объединяются вокруг своих кумиров, но те
не в состоянии вывести своих подопечных далее горизонта своих личностных миров. Вера в Бога
теряется в амбициях руководства церквей и их ответвлений и ни в коем случае не ведет к примирению
разноречивых личностных миров. Позиция раба и хозяина закономерна в иерархии миров лишь до
определенной степени индивидуализации творческих сознаний. Далее необходима система достойного
Ученичества с добровольным сопоставлением творческих проявлений индивидуальных сознаний на
основе их истинного качества Единой Жизни.
1

без надлежащей жертвенной любви руководящей личности к зависящим от неё сознаниям и без закономерной подпитки
образованного эгрегора Энергией Единой Жизни

67. Пассивное, отстраненное отношение разума – сознания человека к структуре собственного
Бытия феноменально. Искусственность (изобретательство1) помыслов и действий человека определяет
безысходные (порочные) круги его жизни. Только полноценная установка, что любое Бытие чего бы то ни
было в Единой Жизни, в том числе и разум человека, есть не что иное, как индивидуальное, творческое
проявление сознания Единой Жизни, может спасти человечество от порочности (безысходности),
конечности, собственного развития. При установке сознания человека, что его разумность есть уникальное,
случайное, из ряда вон выходящее явление, противополагающееся природе всех вещей, развиваются
всевозможные комплексы человеческого Бытия, где законному, цельному, естественному восприятию
индивидуальным (в том числе и человеческим!) сознанием собственной, вполне закономерной Единой
Жизни – места не уготовано. Уродства (неполноценность для Единой Жизни) собственного Бытия
возводятся человеком в ранг закона и уводят его в хаос неправедной, каким-либо образом ограниченной
от Единой, собственной личностной жизни, гарантируя упадок, невозможность в дальнейшем такого
образа проявлений сознания Единой Жизнью. Сознание человека – законная, вполне универсальная
по своей закономерности структура Единого Бытия, которой необходимо в соответствии с этим своим
статусом проявлять себя Единой Жизнью.
1

нецелесообразность для Единой Жизни

68. Человеку с осознанием Единой Жизни представляться не надо. Он ощутим для каждого вне
зависимости от своих деяний. Его визитная карточка – непреложная к нему Любовь. Если в вашей
жизни такого нет, вы действительно бедны и несчастны, и шансы мира вашей жизни на стабильность
невелики. Учитель сияет, когда вы его определяете своим, собственным сердцем.
P.S. Любовь к Единой Жизни всегда бытует в сердце. Пропускайте все свои привязанности и
устремления через собственное сердце, и вы определитесь1 в истинном качестве своего сознания. Это
первый шаг соответствия Единой Жизни.
Не отступая от себя2, но преображаясь при каждом сознательном выборе образа собственных
проявлений, освоите Науку своего Единого Бытия. Воистину, волеизъявление3 в собственных проявлениях
своего сознания – великое Благо и великое испытание Человека.
сможете совершенно точно признать, что вы действительно любите, а чего нет в вашей жизни, и, таким образом, то,
что для вас безразлично, перестанет в ней существовать, но то, что вы упорно ненавидите (ибо именно так определяется
нелюбовь), таким образом, из вашей жизни уйти не сможет.
2
от собственной индивидуальности Единой Жизни
3
целенаправленное устремление
1
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69. Утрата жизненных связей, – что потеря части сознания Единой Жизни. Будьте крайне осторожны
в разрывах отношений между людьми. Смерть тела не прерывает связей так, как это делают личностные
комплексы и притязания. Даже уходить от любимых необходимо их любя. Недосказанность, неизжитость
отношений оставляет на века след в сознании, каким-либо образом проявляющийся во многих жизнях.
Будьте ответственны за собственные связи. Никогда не используйте людей в личностных целях, но
не отмахивайтесь от Богом данных встреч. Памятуйте о рождении событий Единой Жизнью, как
рождается зачатое дитя. На истинное качество вашего сознания в отношении Единой Жизни к вам
притягиваются соответствующие события и люди, и связи эти вам необходимо тщательно изжить.
Даруйте тепло каждому, искренне и бескорыстно восхищаясь неповторностью миров. В Единой Жизни
не вторгайтесь никуда без приглашения, но будьте всегда готовы: вас обязательно позовут. Никогда не
определяйте должного вам, но без устали даруйте сами, не навязывая себя, однако, никому.
70. Человек – творческое, индивидуальное начало, и его духовное развитие1 крайне важно для Единой
Жизни, ибо противодействующее Ей его личностное развитие2 – действительное зло в теле Единого.
P.S. Бороться со злом в своем сердце может каждый. Не переносите собственную борьбу с крайне
индивидуалистическими проявлениями сознания друг на друга. Если по отношению к себе человек
выступает как Единая Жизнь, по отношению к другому его проявления будут индивидуалистическими.
Равенство перед Единством Бытия – перед Богом – извечная тайна3 человеческой жизни.
совершенствование собственной индивидуальной Любви к Единой Жизни
совершенствование собственной любви к любым индивидуальным проявлениям, не соответствующее Единой Жизни
3
каким-либо образом сокрытая для сознания человека истина
1
2

71. Универсальность зла в Единой Жизни заключается в самой сути личностного – крайне
индивидуального проявления сознания, выпадения за рамки соответствия Единой Жизни. Однако о
существовании зла как закономерного явления Единой Жизни говорить нельзя. Каждое индивидуальное
сознание, самосознание – каждый полноценный мир – Индивидуальность Единой Жизни, единица
Мироздания, структура Бытия может развиваться, творчески проявлять себя в разных Сферах Бытия, не
выходя за рамки Закона, не противореча Сознанию Единой Жизни, Единого, Мироздания – Сознанию
закономерного Единства (Богу). В этом смысл абсолютной (полноценной) Истины. Способный к
творческому развитию Абсолют всегда, вечно остается верен себе, и все, что соответствует этой Вере,
есть Добро, Свет, Истина, Единая и всегда Божественная Жизнь. Ученые находят признаки единства
Бытия, не понимая, что это аксиома.
P.S. Даже зло, крайне индивидуалистическое проявление индивидуального сознания, может развиваться
только по Законам Единого Бытия (см. Постулаты Единой Жизни) в соответствии с механизмами
защиты Мироздания от не соответствующих Ему явлений. Тьма, зло, шлаки Единой Жизни закономерно
развиваются в сторону своего конца (упадка, гибели, вплоть до полного расформирования соответствующей
системы связей Единой Жизнью).
72. Ощущение собственной с Единством Жизни связи крайне необходимо для человека как
закономерного существа Единой Жизни, на каком бы этапе собственного развития он бы ни находился.
Именно поэтому для всесторонне ограниченного разнообразнейшими амбициями, страхами, пред
рассудками, продуктами технократических изысканий человеческого организма так важны проблески
естественной для него, человеческой, любви. Побеги от самого себя в искусственные и вымышленные
– не действительные, не имеющие собственного развития в Единой Жизни – миры к желаемому
удовлетворению человека, к его законному энергетическому обмену с Единой Жизнью, не приводят.
И жарится несчастный в огне собственных страстей – энергетических поступлений через вечно живое
человеческое сердце в замкнутое и потому недействительное жизненное пространство собственного
крайне индивидуалистически настроенного сознания – современный “разумный” человек. Как ему
не удариться в поиски мудрости далеких “сверхразумных” предков, допустивших, однако, смывание
с лица Земли собственных цивилизаций! Маяться, выть от собственных терзаний человеку, по всему
выходит, легче, чем сорвать печать своих амбиций с околдованного разросшейся иерархией недействи
тельного человеческого мира сознания. Изменение системы связей Единой Жизни в процессе жизни её
собственных проявлений – великое Ученичество миров.
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73. Болезни тела, души и духа, пороки человеческого социума, геокатастрофы и т.д. имеют одну и ту
же природу и неразрывно связаны между собой. Как пространство влияет на человека и его тело, так
и человек всеми своими эманациями влияет на Единую Жизнь по соответствующим, закономерным
Её путям развития, по Законам Единого Бытия. Определять Божественность по действиям вне Закона
неправомочно. Знание Закона дает возможность собственной защиты сознания от вовлечения его в
сферу недействительного, не имеющего своего закономерного продолжения, своего вполне законного
развития собственного существа Единой Жизни, Бытия.
P.S. Переход сознания в позицию, согласующуюся с Постулатами Единого Бытия, раскрывает
новые замечательные, вполне закономерные возможности Бытия земного человека, вполне, закономерно
соответствующие Единой Жизни. Незнание дает ощущение чуда и неполноценности собственного
Бытия, Знание приносит непередаваемое, непреходящее восхищение Единой Жизнью, уверенность в
собственных способностях, возможность полноправной ответственности1 за собственную жизнь*.
*
1

см. Постулаты Единой Жизни
вполне сознательного выбора образа собственного Бытия

74. Недействительные миры опасны, как водовороты на дне реки. Они затягивают в себя сознания,
принадлежавшие Единой Жизни, и губят их индивидуальность, подпитываясь эманациями страха и
страданий непокорившихся и расширяясь, благодаря творчеству себе подобных. Ржавчина Зла разъедает
любую ткань Единой Жизни в любой сфере Единого Бытия. Но это не закономерно. Закономерны
защитные механизмы Единой Жизни от чуждых Ей миров. Болезни и пороки человеческого мира
необходимо рассматривать в корне, с позиции Единой Жизни, и тогда их можно преодолеть. Разумность,
способность к осознанному творческому выбору образа собственного Бытия спасает и губит человека.
Заблуждения порождают новые заблуждения и увлекают в пропасть незакономерных, личностных миров.
Нельзя жить вне проявления сознания, но образ собственного Бытия выбирает каждый. Для человека
сделать это никогда не поздно, но энергию предыдущих проявлений (до данного момента выбора) в
соответствующей причинно-следственной связи необходимо закономерно изжить или переработать
согласно Законам Единого Бытия.
P.S. При уязвленном самолюбии желание мести – велико (накоплено много Энергии Единой Жизни
в замкнувшемся на себе и лопнувшем закономерно мире). Но необходимо удержаться, “полюбить врага
своего” и вывести себя и его на другой, более высокий уровень Единой Жизни.
• Если вы почувствовали свет в своем сердце, а ваш, прежний мир стал рушиться на глазах, бережно
обойдитесь с этим миром с позиции Единой Жизни. Каждый знает в глубине своей души, в своем
определяющем собственную цельность и связь с Единой Жизнью сознании, что праведно, а что нет с
позиции Всеобщего Единства. Ответственность за собственное Бытие перед Единой Жизнью и есть
тот драгоценный, волшебный камень1, который должен найти каждый в процессе собственного Бытия.
• Система Ученичества сознания Единой Жизни многогранна и разнообразна. Уровни соответствующего
Бытия подхватят сформировавшееся сознание и научат его соответствующе проявляться. Но определиться
в собственном качестве, собственном отношении к Единой Жизни должна каждая Её система связей
вне зависимости от изначально данных возможностей своего Бытия. Ничто не проявляется просто так
или из ничего в Единой Жизни. Всё определено соответствующей целенаправленностью творческого
проявления Её соответствующей системы связей.
• Разделять по большому счету душу, тело и дух человека неправомочно. “Тело” рожденного,
проявившегося Единой Жизнью уже так же божественно, как “дух” или его “душа”. Все это градации
одного и того же проявляющего себя Единой Жизнью, индивидуального сознания. Творить зло возможно
как телесно, так и духовно. Индивидуальность (материальность) и единство (духовность) Единой
Жизни проявляются как в “духе”, так и в “теле” и представляют собой закономерность Маятника
(Цикличность) Единого Бытия. И лишь выход, выпадение из закономерностей Единой Жизни ведет
к образованию патологического2, изначально направленного на уничтожение своей системы связей в
Единой Жизни цикла в великом цикле Единого Бытия. Планомерное развитие качества Единой Жизни
в каждой существующей структуре Единого Бытия – Закон Жизни Единого.
1
2

кристалл сознания (система связей) – закономерный творческий определитель данной жизни
совершенно зацикленного на самом себе
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75. Носители Единой Жизни, Сотрудники Миров. Пусть не покидает вас уверенность в собственных
силах, когда ваше любимое Жизненное Пространство – Человечество разрывается незакономерными
индивидуальностями изнутри на части. То, что вы Любите в Единой Жизни, то в вас и с вами при вашей
человеческой жизни и после смерти, пока вы Любите. И это вовсе не зависит от того, где и в каких
условиях пребывает ваше тело, любят вас так, как вы бы этого хотели, или нет. Ткани Единого Мира
целы, когда хоть какое-то индивидуальное сознание1 закономерно поддерживает Его энергетическую
целостность своей собственной2 Любовью к Единой Жизни. Только Любовь – все взаимосвязывающий
элемент Мироздания – создает Единое Энергетическое Поле* Единого Бытия. Вне Любви* к Единой
Жизни* в любом её образе Бытие* как таковое не возможно. Любовь – это и Потенциал*, и Сила*, и
Энергетическое Поле жизни*. И это та великая “Тайна” – универсальный и единый Закон* Единого
Бытия, которым, как правило, пренебрегают люди.
см. Постулаты Единой Жизни
ибо это и есть таким образом Индивидуальное Сознание* Единой Жизни
2
то есть вне зависимости от избранного образа действия
*
1

76. Проще(!?) верить в Бога, не задумываясь о сущности вещей, выполняя предписания, не пропуская
их истинный смысл через свое сознание, извращая тем самым действительность. Безверием веры можно
назвать отделенность личности человека от Бога и от самого себя. Только действительное осознание
природы вещей поможет людям выйти из тупикового состояния своего мира и не погубить в очередной
раз собственную цивилизацию. Защитные барьеры разделенности человечества на различные категории
и группы теряют свою силу. Вся Земля превратилась в единый дом человека, где не все мирно, не все в
порядке. Но процесс единения Человечества необратим. Единый уклад цивилизованной жизни рано
или поздно охватит все человечество, превращая цивилизацию в один многоплановый закономерный
организм с вполне определенным, индивидуальным сознанием, иерархически, законно встроенным в
Систему Связей Единой Жизни. И только качество, отношение к Единой Жизни каждого человека,
каждого отдельного подразделения человечества и сознания всего человечества в целом решает, быть
или не быть и как действительно быть данному в Единой Закономерной Жизни.
P.S. Книги Единой Жизни для всех людей, а не только для определенной группы избранных, ибо, если
высокое знание всестороннее, оно живое – принадлежит Единой Жизни, – и безнаказанно использовать
его в каких-либо корыстных, личностных1 целях невозможно. Благодатный труд изучения Сказанного
станет легким, радостным и вполне каждому доступным, когда Сознание Единой Жизни Человечества
закономерно обретет свою “плоть и кровь”.
1

не нужно путать понятия “личностный” и “личный”. Первое ведет к зацикливанию Единой Жизни – болезням Мироздания,
второе зависит от качества индивидуального сознания и в собственном, индивидуальном контексте, как правило,
правомочно.
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