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Книги Единой Жизни
ПЕРЕЧЕНЬ КНИГ (по состоянию на 2011 год)
• Пути Истины
• Махатмы Востока и Запада
• Огни Ориона
• На Гранях Истории
• По Стопам Ходоков
• Матрица Жизни
• Возрождение
• Истоки Рая
• Час Настал

• Наука Единого Бытия
• Атрибуты Мира
• Момент Выбора
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• Вехи Будущего

• Постулаты Единой Жизни
Книги Будущего

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

ПРИНЦИПЫ ПРИМИРЕНИЯ
Философия Единого Бытия всё расставляет по своим местам, она является человеку-человечеству
его собственной ручкой от двери, которая запирает его сугубо личностное никуда и открывает
пространство свободного полета закономерного творческого сознания Единой Жизни.
Жить надо так, чтобы все, что каким-либо образом может находиться в Поле твоего Бытия,
процветало в собственной Единой Жизни уже от самого дыхания твоей жизни.
Не может (не вправе!) человек считать себя вполне сознательным – духовно свободным и сильным
– без соответствующего своего ответственного отношения к Жизни Единого в любых аспектах
собственного Бытия.
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1. Великая задача самосознания – удержаться в собственных индивидуальных проявлениях в сфере
Единой Жизни. Именно её разрешение любым доступным образом дает ощущение полноты жизни,
собственной значимости и счастья.
Суррогатами наполнена жизнь человека. Индустрия подделок затмила человеку Небо Закономерного
Единства. На одну долю Истины приходится в современном мире человека зияющая бездна фальши.
Очиститься нелегко, но у каждого на то Дается его звездный час – момент оздоровления собственного
тела Единой Жизни.
Представить себе Бога Единого человечеству придется, как удавалось людям творить себе Богов
по аспектам Бытия.
• Перевод собственного осознания в Сферу Единой Жизни означает действительно новую Эру жизни
человека.
P.S. Не громя или осаждая в иступленной мольбе святыни должен выявлять свой “внутренний мир”
человек, а в старании осознать ему доступное на утвержденных человечеством позициях Единства
Жизни. И только таким образом возможно сохранение и развитие жизни Планеты.
• Уровень сознания определяется возможностью единицы Бытия вместить в себя (определить как
самоё себя) соответствующее количество, сферу, Жизни Единого.
• Судьба человека, любой единицы Бытия в Единой Жизни, соответствует действительному уровню
его самоосознания.
• Расширению мировоззренческих установок уже проявившего себя сознания посвящена школа Единой
Жизни Человечества.
• Живая наука Единой Жизни человечества формируется в масштабе жизни Планеты так же, как в
настоящем университете происходит научно-исследовательский и учебный процесс.
• Исходить из понятий Единого Божественного Бытия во всех сферах собственной жизни – настоятельная
необходимость для современного человека - человечества.
• Без действительной философии жизни человека - человечества как философии Единого Божественного
Бытия предрешенно конечна жизнь Планеты.
• Единая Жизнь Планеты защищается от чуждого Ей Бытия, но при упорстве человека - человечества в
собственных личностных проявлениях по Законам Единого Бытия будет защищена Единая Божественная
Жизнь от жизни данной Планеты.
2. Отвлеченные истины дают свободу размышлений. Бездумно “выполнять Чьи-либо указания”,
как правило, означает “снять с себя ответственность собственного проявления перед Богом”. Именно
это и недопустимо. Индивидуальность самоосознания Единой Жизни предусматривает осознанные
проявления, будь то желания, будь то доводы разума. Любое неосознанное, необоснованное Энергией
Единого, неискреннее явление несет в себе закономерную потерю соответствующей системы связей –
утрату данной индивидуальности Единой Жизни.
Ничто бесследно не исчезает в Едином Поле Бытия, ни мысль, ни желание, ни сомнение, неся за собой
непременное следствие – закономерную жизнь, развитие. И в то же время, не подтвержденное Энергией
Единой Жизни (произведенное формально) действо собственной, индивидуальной, жизненной силой не
обладает. Манипулирование не своей энергией в Едином Поле Бытия незаконно. Необходимо прийти
к соответствующему качеству жизни – осознать, пожелать своим сердцем данное в Едином Бытии,– и
только тогда обладание соответствующей возможностью для данной индивидуальной системы связей
будет законно (может иметь соответствующие следствия Единой Жизни). Желать одного, будучи
качественно (по отношению к Жизни Единого) другим, незаконно и является парадоксом, нонсенсом
человеческого Бытия – разрушительным фактором человеческой жизни.
• Думать, желать, мечтать, действовать должны учиться люди на основе собственной философии
Единого Бытия. Только тогда уже проявившиеся возможности их сознания не будут иметь для них
разрушительную силу.
• Бояться Бога недостаточно в условиях собственного проявления, нужно любить Бога как самоё себя.
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• Как непонятны ребенку или старику стремления половозрелого мужчины, так принципы Примирения
(Единой Жизнью) разнопланового Бытия недоступны для осознания неразвитым или личностным
(закрытым для Закономерного Божественного развития) человеком. И это является сигналом(!)
необходимости срочного преображения качества собственного Бытия, альтернативой которого в
Единой Жизни может быть только закономерное саморазрушение.
• Не отдавать себе отчета в собственных жизненных проявлениях в Организме Единого привыкли
люди – государства – человечество, кулаками и локтями во что бы то ни стало прокладывая дорогу
самим себе.
Такая жизненная ориентация ведет к закономерному расформированию собственного сознания и,
следовательно, к упадку собственной жизни.
3. Вера и суеверие. Вера абстрактна, направлена в будущее и продиктована Любовью к Единой Жизни.
Суеверие всегда конкретно, формализировано, ограничивает настоящее и является атрибутом страха.
Вера расширяет сознание, суеверие запечатывает границы. Спасаться от суеверия крайне трудно: чем
больше мысли в данном направлении, тем заторы для свободной воли сильнее. Вера, перерожденная в
собственном отказе от Единого Бытия, расцветает суевериями, как пшеничное поле, порой, васильками
и маками. Крутизна виражей человеческих суеверий немыслима. Из заколдованного леса суеверий
ход один: прекращение их подпитки собственной верой. Страх собственной энергии не имеет. Если
не бояться, энергия Единой Жизни для него не поступает. Суеверия, не подкрепленные собственной
Любовью данного самосознания к своей Единой Жизни, тут же теряют всякий смысл. Отношение к Богу
Единому как к собственно Сознанию Единой Жизни выводит сознание человека-народа-человечества
на просторы Единого Бытия.
4. Удержаться “на плаву”, в собственной ячейке Единой Жизни весьма трудно для индивидуальности
человека, нечувствующей собственных границ. Но и перспектива превращения в истинное зло для
Единого вряд ли кого-то действительно вдохновляет. Человек, как правило, “соскальзывает” в пропасть
личностного Бытия в своем осознании Жизни, а уже выбраться оттуда не так-то просто.
• Любое единство отторгает от себя иноверных. И только способы этого отторжения, защиты
собственного качества Единого Бытия свидетельствуют о праведности этого действа. Зацикливание
на собственной защите и перерастание её в цель существования данного образования перерождает
собственное качество Единой Жизни в истинное зло.
• Грани добро-зло стираются для личностного сознания, и в собственном, ограниченном со всех сторон
подобными ему мире, закономерно угасают, в борьбе или упадке, возможности его Бытия.
• Способы примирения личностного и индивидуального существуют, но они отнюдь не в пользу
личностного Бытия.
• Анатомию закономерного разложения собственного мира должны знать люди, именно от этого
Знания зависит возможность их собственного выбора Единого Бытия.
5. Разноплановая высота энергий сопряжена с высотой представлений в Плане Единого Бытия.
Низость человеческих душ небезгранична, высота – границ не имеет. Именно благородство необходимо
культивировать в человеческом обществе. Но, как правило, при насильственном переводе сознания
на Единство Бытия дает трещину его индивидуальность. Это-то и недопустимо. Всем известна
ограниченность фанатов. Она противоречит самому понятию духовности как категории закономерного
Единства Жизни. Рост духовности – развитие масштаба восприятия сознанием Единства Бытия. При
расплывчатом представлении об индивидуальности (которую непременно при духовном развитии
необходимо развивать!) и о её личностных перегибах в Единой Жизни об истинном духовном развитии
речь не идет. Шлифовка сознания, огранка души, закалка тела, есть не что иное, как подготовка системы
восприятия Энергии (Любви) Единой Жизни. Сознанием обладает всё в Жизни Единого, и любой
разрыв в представлениях по аспектам или уровням Единого Бытия ведет к оскудению Единого Поля
Жизни. Это допустимо лишь как мера защиты Единого от чуждого Ему Бытия. Она всегда временна, и
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обязательно данная (незакономерная) сфера Бытия соответственным закономерным образом должна
быть замещена Единой Жизнью.
Принципы Примирения едины и всегда целенаправлены в сторону Закономерного Единства Жизни.
• Любое индивидуальное развитие – детище Единства Жизни, и перед Законом все1 равны.
• Динамическое равновесие Индивидуальности и Единства любой Жизни, то есть гармония собственного
Бытия в контексте Единой (Божественной) Жизни, принципы, пути и способы достижения и поддержания
этого равновесия – основная необходимая Наука человечества.
P.S. Любой запрет – временное явление, которое рано или поздно становится тормозом в развитии
Единой Жизни.
• Система воспитания свободой индивидуальных проявлений – настоящий этап развития человекачеловечества.
• Возможность воспитания сознания свободой собственного Бытия всегда несравненно более высокий
уровень Единой Жизни.
Истинные Учителя Человечества применяют именно этот метод.
• Труд предоставления развивающемуся сознанию свободы собственных проявлений берут на себя
истинные учителя. Для этого им необходимо обладать соответствующим собственным духовным
развитием.
Человеку-человечеству крайне необходимо изучать данные аспекты собственной жизни.
• Истинное Ученичество является утверждением в самоосознании всевозможных аспектов Единого
Бытия.
• Принципы (возможности) Примирения разных миров Жизнью Единого являются истинным Знанием
Единой Жизни.
1

любое сознание (любая индивидуальная система связей) Единой Жизни.

6. При необузданности личностной творческой активности сознания человека лучшее, что можно
человечеству придумать, чтобы хоть как-то восстановить гармонию Единого Организма, так это
отключение, обезвреживание человеческого “ума” любым возможным для этого способом. И всяческого
рода суеверный страх для этого вполне подходит. Подмена действительного знания положения вещей
различными методами его исправления с утверждением вполне определенных личностных целей является
основой заблуждений человеческого Бытия. Возврат человеческого сознания в лоно Единой Жизни
без необходимости полного отказа от жизни “физической” – возможное и необходимое для Единого
явление. Но для этого необходимо действительное осознание человеком-человечеством приоритетов
Единого Бытия.
• В каждом конкретном случае, в каждой собственной человеческой жизни крайне необходимо
соответствующее осознание индивидуумом Единого Бытия и своего собственного, вполне законного,
положения в Единой Жизни. Возможность такого универсального самоосознания может дать Философия
Единого Бытия, утвержденная сознанием человечества в обход заскорузлым догмам и правилам, в
обход изжившим себя потолочным данным и гипотезам.
P.S.
Вопрос:
– Что я конкретно должен делать?
Ответ:
– Осознать Единую Жизнь как самоё себя.
7. Человек важен для Мироздания, но не более, чем любое другое индивидуальное явление в Единой
Жизни. И свои функции как закономерной единицы Единого Божественного Бытия должен непременно
осознавать (и исполнять!) каждый.
Большинство людей страдает по сути из-за усматриваемой ими своей неприложимости в Единой
Жизни. Богатый скучает, бедный обалдевает от забот о хлебе насущном, ублажать себя рано или поздно
надоедает каждому... И только задействованность благополучного в ходе осуществления Божественного
Плана (любым возможным образом) может принести самосознанию заветное ощущение счастья. Именно
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для этого необходимо нести каждому в своем сердце Божественное Начало и быть(!) непременно в Боге
в любой миг собственного Бытия.
Именно это индивидуальное ощущение Бога должны помочь достичь каждому осознающие себя
учителя Единой Жизни любым доступным закономерно (традиционно или по индивидуальному выбору)
способом.
Именно в этом заключается истинная суть Ученичества Единого Бытия.
P.S. Самосознание строит свой собственный мир Единой Жизни. В достаточной степени индивидуальное
(осознающее себя в Жизни Единого) сознание способно четко сохранять качество (свое собственное
отношение к Единому) собственного Бытия. А это означает стабильность форм и уровня его Жизни.
• Какой духовный уровень человека (человеческого воплотившего себя самосознания Единой Жизни),
таково и его окружение, таков его мир Единой Жизни. И изменить свое положение может только путем
преображения собственного самосознания (в процессе собственного самоосознания!) сам человек.
Иначе (без должной любви человека к Единому) все поступающие к человеку каким-либо образом
Блага Единого Бытия практически утилизируются в топке его бездарной, противозаконной личностной
жизни.
Многим, очень многим современным людям уже достаточно осознать, что именно эти (вполне
доступные их сердцу) Знания являются ключом к их благополучной (закономерной в Плане Единого
Жизни), чтобы суметь освободить себя от иллюзорной необходимости опостылевшего им личностного
Бытия и стать действительным строителем собственной жизни.
• Знания Единой Жизни способствуют раскрепощению человека.  
• Не 6-ка или 9-ка плохой знак, а упорство в этих цифрах олицетворяет зло в Жизни Единого.
Настаивание на 6 не дает расцвести должным образом Индивидуальности Единой Жизни.
Отстаивание 9 тормозит преображение (качественное развитие) Единства.
• Если человек (народ) закономерно развивает свою индивидуальность, то выходит на определенные
духовные высоты и тем самым духовно (законным образом) обогащает других людей (народы,
человечество).
• Если человек (народ), раздувая свою индивидуальность, пытается навязать её каким-либо образом
другим людям (народам, человечеству), даже путем насаждения (собственной) духовности, то это
непременно ведет к оскудению Единого Поля Бытия и, согласно соответствующим Ему Законам
(закономерным путям развития Единой Жизни), возбуждает механизмы Защиты Единого от чуждого
Ему Бытия.
8. От человека (народа, государства, человечества) требуется реальная работа по оздоровлению
собственного Бытия.
• Утверждение Закономерной Связи Миров (Единой Жизни) произошло в сознании человечества.
• Необходимо ответственное отношение каждого к проявлениям собственного сознания Единой
Жизнью.
• Начался Новый этап в жизни Человечества.
• То, что для большинства всегда было только сказкой, стало Былью.
Самоосознание человека (народа, человечества) вышло на возможность собственных индивидуальных,
вполне закономерных проявлений Единой Жизнью.
• Человеку-человечеству, открывшемуся для собственных осознанных индивидуальных проявлений
в Плане Единой Жизни, должно усвоить Принципы Единого Бытия.
• Постулаты Единой Жизни должны быть взяты на вооружение самоосознанием каждого человека,
государства, человечества.
• Принципы Примирения любого самоосознания Единой Жизнью – основа Единого Бытия*.
• Человек-человечество пришло к пониманию возможностей собственных самоосознаний.
Необходимо срочное утверждение норм и правил (принципов) Единого Бытия*.
• Каждый вносит посильный вклад своего любящего сердца в дело оздоровления Планеты, в
возможность Её Единого Бытия как закономерного существа Единой Жизни1.
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• Любя собственную Единую Жизнь как самоё себя, каждый человек становится полноценной
соответствующей (своей Любви) единицей Бытия в Жизни Единого.  
• Знания, ставшие догмой, тормозят естественный ход Единой Жизни.
• Живые люди творят Единую Жизнь человечества.
• Всё, что существует, каким-либо образом целесообразно в Плане Единой Жизни.
• Человеческое самоосознание, включившее в себя собственное Единство Жизни, готово к собственным
закономерным проявлениям в Плане Единого Бытия.
• Человеку-человечеству необходимо приложить усилия в собственном самоосознании для сохранения
возможности собственного Бытия*.
• Критерий возможности Ученичества Единого Бытия для индивидуума – желание служить Единому.
• Крайне личностные цели – бездарная жизнь.
*
1

см. Постулаты Единой Жизни
см. Книги Единой Жизни I-XII.

9. Примирение разноплановых миров на основе Единого Бытия – Закономерный, иерархический
путь развития Единой Жизни.
В личностном мире человека, где стерты Закономерные иерархические начала Единой Жизни и
превалируют разнородные шкалы иллюзорных, крайне личностных ценностей Бытия, действительное
примирение одноуровневых различных миров без определенной собственной работы по преобразованию
самоосознаний в Плане Единого практически невозможно. Здесь царит борьба личностей (крайне
индивидуалистически настроенных сознаний) за собственное существование, хаотическое1 проторивание
(в живом Теле Единого) путей, втискивание возможностей собственного паразитарного развития
Единой Жизнью.
В топку этой борьбы попадают развивающиеся, не прошедшие всех закономерных этапов собственной
индивидуализации элементы Единого Бытия, то есть, как принято говорить в мире человека, страдают
“ни в чем не повинные люди”.
Однако, все обстоит не так просто. В топку личностной борьбы попадают и теряют возможности
собственного развития сознания, развращенные каким-либо образом личностного способа Бытия
(испытывающие притяжение незакономерной в Плане Единого, личностной жизни).
• Не испытывающие притяжения к личностной жизни сознания вне особой необходимости для Единого
в поле личностной борьбы, как правило, не попадают.
Сознания, закономерные системы связей Единой Жизни, сохраняющие должным образом основы
собственного законного развития в Плане Единого Бытия, в поле личностной борьбы лишь приобретают
необходимый им опыт Единой Жизни.
Пройдя испытание личностной жизнью достойно, не проявив особой собственной любви
(толерантности) к личностному способу человеческого Бытия, сознание действительно (в Плане Единого)
обретает собственную индивидуальность и способно неповторимо, самобытно проявлять себя Единой
Жизнью.
Единая Жизнь закономерно предоставляет такому сознанию все необходимые, соответствующие ему
условия Единого Бытия для его индивидуального Бытия, совершенствования собственной системы связей,
закономерного развития в Плане Единой Жизни. И здесь соответствие Жизни Единого в любом качестве
собственного Бытия является залогом для проявлений данного самосознания в их2 благополучной жизни.
Желание каким-либо образом продлить жизнь, или удержать возможность существования
несоответствующих Единому элементов собственного Бытия, незамедлительно вновь погружает
самосознание в сферу личностной борьбы, но уже с целью (для Единого) защиты (избавления) Мироздания
от данного, ставшего чуждым Ему Бытия. В таких случаях для индивидуального, ставшего личностным,
незакономерным для Единого, сознания победы не бывает.
Личностная, сиюминутная победа еще прямее ведет к распаду сознания – всей данной системы связей
Единой Жизни – самих основ данного индивидуального Бытия.
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В таких случаях единственно возможное условие для спасения данного самосознания от закономерных
по отношению к нему реакций Единого Поля Бытия – раскаяние, действительное, добровольное, несмотря
ни на что(!), предоставление себя Служению Единой Жизни.
Иного (Закономерного!) пути Спасения не существует.
Все незакономерные уловки самоспасения собственного Бытия только погружают еще глубже
самосознание в дебри незаконной (нежеланной для Единого и поэтому опасной для индивидуальности)
личностной жизни.
P.S. Утверждение, что личностный мир человеческого Бытия необходим для приобретения опыта
самосознаниями (то есть тьма необходима для света),– неправомочно.
• Личностные завихрения необязательны и нежелательны(!) для Единого Поля Жизни.
• Это крайняя мера оздоравливания Единого Бытия от чуждых Ему тенденций.
При выправлении, преображении, оздоровлении данного индивидуального сознания Единой Жизнью
(в данном случае – земного человечества) весь мир его Единой Жизни переходит на закономерные рельсы
Единого Бытия, и развивающиеся в нем самоосознания индивидуализируются, совершенствуются со
Знанием Единого без всякой необходимости их падения(!) в пропасть личностной жизни.
• Мир земного человечества по своей сути вполне законен в Жизни Единого.
Но миры личностных, крайне эгоистических проявлений сознания (человека-государства-народачеловечества),– сплошное беззаконие по отношению к Божественному Плану Единого Бытия.
• Индивидуальность (материальность) Единой Жизни неразрывна с Её духовностью – действительным
отношением самосознания к основам Единого Бытия.
• Не материю, “тело” собственного мира человеку необходимо истреблять в собственных представлениях
о духовности, Божественном Единстве Жизни, а свое эгоистическое, личностное, вызывающе-горделивое
отношение к Единой Жизни.
• От человека Требуется сознательное, рациональное, бережное, ответственное перед Единым
расходование Энергии Единого Поля Бытия на любые собственные проявления Единой Жизнью.
1
2

незакономерное в Плане Единого Бытия.
именно в таком ракурсе родители несут ответственность за своих детей (свое детище) перед Богом за их благополучное
Бытие, и именно поэтому, чтобы не выйти за рамки собственного закономерного развития, детям необходимо чтить своих
родителей, заботиться о них, а творцу должны доставаться доходы от Бытия его детища. Любое беззаконие не проходит
бесследно(!) в Единой Жизни.

10. Энергия Учения Единой Жизни потрясает все насквозь фальшивые, с точки зрения Единого,
основы различных личностных миров человека.
Находясь сам в себе, каждый личностный мир, то есть зашедшее далеко в сторону собственных
индивидуальных проявлений самоосознание, не видит действительных (в Плане закономерного Единого
Бытия) перспектив своего развития. А они плачевны. Или, уже видя их и боясь себе признаться в этом,
любой личностный мир, поглощая сиюминутно(!) доставшуюся ему Энергию Единого, стремится (пусть
и незаконно) успеть Ею насытиться и по возможности никому (даже себе) не дать отчета в этом.
Здесь заключена тайна “подсознания”. Одна личностная уловка самоосознания порождает другую,
и так до момента Выбора перед уже запертой дверью в Жизнь Единого и далее (в случае выбора
личностного Бытия) по кругам (ада), вплоть до расформирования самой основы порочной личностной
жизни, растаскивания самосознания по различным неоднородным аспектам личностного Бытия.
Печальна правда личностной жизни. И лишь действительное (цельное!) Знание Единого Бытия
способно что-либо изменить.
• Не подгонять под себя каким-то образом Мир Единой Жизни нужно стараться человеку, а перестроить
себя под Закономерное Божественное Единство Бытия – насущная необходимость человека.
• Желание проявлять себя (должным образом) во имя своего спасения и при этом не менять своего
истинного качества – собственного отношения к Единой Жизни – к необходимым результатам для
человеческого самосознания не приводит. Ни посты, ни аскетизм, ни самобичевание по мотивам страха
за собственное личностное, по сути своей никчемное в Плане Единого, Бытие к действительному
преображению сознания человека и страстно им желаемому вознесению в Божественный Мир Жизни
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Единого привести не могут. И только действительная Любовь к таким образом ставшей собственной
по своей истинной сути Единой Жизни возвращает заблудшего человека в лоно Сознания Единого.
• Люди спрашивают, зачем им Знание Единой Жизни, что оно им непосредственно дает? Ответ: ничего,
кроме развития возможности осознавать, насколько они соответствуют Жизни Единого.
• Для подкупа или завлекания каким-либо образом личностного Бытия Учение Единой Жизни не
годится.
11. Печальны результаты стремлений человека, в силу собственных представлений о духовности,
убить в других и в себе (а чаще только в других) радость собственных, закономерных в Плане Единого
Бытия индивидуальных проявлений. Тем более, что именно это ни на йоту никого не приблизило1 к Богу.
• Определение духовности как индивидуального стремления к Единству Жизни крайне важно для
человека.
• Любая разделенность Единого Бытия в собственном мировосприятии искажает действительность
для данного самоосознания.
Деление на земное и небесное, наших и ненаших, правоверных и неверных (по идеологическим
соображениям) всегда приводит к извращению хода Единой Жизни, ужасным завихрениям Единого
Энергетического Поля Бытия.
Идеология Единой Божественной Жизни вне всякого исключения объединяет все сферы любого
существования и делает возможным (даже кажущееся враждующим сторонам неимоверным) примирение, в
силу Единого Божественного Бытия, миров человека, любого народа, любого человеческого образования
и в целом человечества.
Каждому хватит места под солнцем Единого, и на земле как таковой, и на Небе, если чувствовать
и не нарушать (не искажать!) законы, пути развития Единой Жизни.
Знания Закономерного Единого Бытия набирают (в Плане человеческого Бытия) свою Силу.
1

даже смерть (как действительное прекращение собственных индивидуальных проявлений данного самосознания) к Богу
как самосознанию Единого Бытия не приближает.

12. Не в одном, “двух”, “трех” мирах или нацеливающегося на “четвертое измерение” должен
представлять себя человек, а в Едином многообразном Мире Единой Жизни должно закономерно
осуществлять свой собственный мир человечество, и именно такое положение вещей в самоосознании
человека поставит всё в его жизни на свои места.
Невозможно вести речь об Истине, специально (по любым мотивам) оставляя что-либо за пределами
собственного осознания.
Ученый муж, не верящий ни во что, кроме “науки”, старательно завязывающий на запястье у
своего младенца красную ниточку в дань суеверия, не отдавая себе отчета в том, что он именно делает;
отъявленный преступник, без разбору убивающий за деньги, ставящий свечу в церкви, чтобы “Бог
ему помог в его деле”; материалисты, осуществляющие церковные обряды; священники, которые не в
состоянии поделить свое влияние и доходы,– весьма печальные и комичные фигуры в мире человека,
где царит принцип: делаем что-то для чего-то, а что именно делаем – не знаем.
Для того, чтобы сознавать, что и почему действительно нельзя, а что все-таки можно, человечеству
необходимо понятие Единой Жизни.
P.S. Трагикомедия человеческой жизни – история попирания невежественным (личностным)
самоосознанием Законов Единого Бытия.
13. Каждый плод Единой Жизни имеет разноуровневые задачи. Какой уровень Единого Бытия
изберет данная индивидуальность, зависит от действительного качества её сознания, от масштаба её
собственного отношения к Жизни Единого.
14. Каждой зрелой(!) индивидуальности необходимо являть закономерно в Плане Единого Бытия свой
собственный мир Единой Жизни. Это действительная задача любой самостоятельной единицы Жизни.
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Если качество данного самоосознания не соответствует Плану Единой Жизни и его возможный мир
нецелесообразен в Жизни Единого (даже с труднодоступной для человеческого мировосприятия целью),
то данное сознание блокируется каким-либо образом в плане собственных проявлений.
Другими словами, если вам что-либо закономерно не дается, то необходимо, сохраняя уже наработанные
творческие качества собственного Бытия, поискать (или подождать!) другие, действительные пути
собственного развития, а не распылять себя в недовольствах и борьбе с собственной Жизнью.
Любое качество индивидуального Бытия может быть востребовано Единым, если оно действительно
зрелое и соответствует Плану Единого Бытия, и в то же время проявлять или не проявлять себя в данном
качестве собственного Бытия, должен решительно знать перед лицом Единого каждый.
В этом и состоит труд собственного развития. Проявляя себя индивидуально, способствуешь развитию
данного уровня Единого Бытия, и пока это развитие целесообразно в Плане Единого, закономерно
получаешь Блага Единой Жизни. Если не останавливаешь при этом собственного духовного (в Плане
Жизни Единого) развития, не зацикливаешься на получении Благ от достигнутого, а соответствуешь
новому уровню Единого Бытия по своему действительному отношению к собственной жизни, то наступит
(непременно!) новый ключевой момент твоего собственного востребования Единой Жизнью.
• Психологию (тактику и стратегию) Единого Бытия в собственной жизни на основе закономерного
маятника (ИндивидуальностьЕдинство) Единой Жизни должны в себе вырабатывать люди.
P.S. Период затворничества человечества в собственном личностном Бытии прошел, и новый Этап
развития человеческой Единой Жизни набирает свою силу.
Тяжек путь любого индивидуального развития, и прорезывание зубов у младенца может дать повышение
температуры его тела, но при правильном (в Плане Единого Бытия) понимании происходящего и
при планомерном Руководстве процессом обязательно благополучное становление действительно
(качественно!) нового мира.
15. Добровольное (продиктованное Любовью к Единой Жизни) преображение определенного качества
– отношения какой-либо системы связей (сознания) к Единому как возможность трансмутации негативных
энергий незакономерного Бытия – основной путь закономерного (бесконфликтного) развития Единой
Жизни.
Знание Единой Жизни, забота человека (любого самосознания) о чистоте Единого Энергетического
Поля Бытия – универсальная возможность сознательно удержать в закономерной целости собственный
мир Единой Жизни, мудрость Единого Бытия.
Сформулированное Знание Единой Жизни – великое достижение человечества.
Знание Единой Жизни с огромным трудом дается личностному самосознанию. В процессе трансмутации
энергий личностного Бытия Единой Жизнью без усвоения, при отторжении или (что еще хуже) при
извращении этого Знания личностно настроенным сознанием данного мира гибнут многие формы
жизни: Единый очищается (любым образом!) от чуждого Ему Бытия. И дело каждого осознающего
себя сознания не допускать(!) по Законам Единого Бытия уничтожения собственного мира.
Мировые и локальные конфликты, природные катаклизмы, угроза прекращения каким-либо
образом существования цивилизации – закономерные итоги игнорирования человеческим самосознанием
собственного Знания Единой Жизни, своей собственной Мудрости Единого Бытия.
P.S. Малые беды ведут к большим конфликтам для данной формы жизни по Законам Единого Бытия,
если какое-либо индивидуальное сознание пускается по рельсам крайне личностных проявлений.
Оздоровление (спасение) собственного мира Единой Жизни (будь то тело или судьба человека,
будь то сохранение культуры, природы, государства) должно проходить с действительным Знанием
Законов Единого Бытия.
Упорство (человека, правительства) в собственных притязаниях без соответствующей на то
подоплеки закономерного хода Единой Жизни на данный момент положения данного Бытия в Едином
подвергает опасности упадка или краха собственной жизни всю связанную каким-либо образом с
данным самосознанием сферу Жизни.
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Мышление в категориях Единого Закономерного Бытия, Единого Энергетического Поля, Единого
Организма Мироздания, Единой Жизни способно привести к оздоровлению мира человеческой жизни
и сохранению в Плане Единого многих достижений человечества.
• Не с производством или использованием материальных благ и радостей человеческого Бытия нужно
бороться человеку в целях улучшения или сохранения собственной жизни – необходимо не допускать
горделивого собственного отношения (человека, народа, общественного образования, человечества)
к любым проявлениям Единой Жизни.
• Любое самосовершенствование благостно в Единой Жизни, если оно не порождает ощущения
собственной исключительности для данного самосознания в сфере Единого Бытия, то есть не активизирует
Законы (соответствующие Пути развития Единой Жизни) защиты Единого от чуждого Ему Бытия.
16. При полноценном ощущении себя в Плане Единой Жизни достаточно с Любовью к Единому
жить своей жизнью и верить в Единого Бога так, как возможно верить в самоё себя.
Отделенность Бога от субъекта веры в собственных представлениях последнего порождает множество
бед человеческой жизни.
Поиски Бога затягиваются, и человек теряет себя, если мировосприятие исходит из позиции крайне
индивидуалистической, личностной, жизни.
Почтение, святость, благодарность, Любовь необходимы Богу (Сознанию Единого) от самосознания
человека (человечества), а не рабски-паразитарное отношение закономерной единицы Бытия к
собственной Единой Жизни.
Взаимопонимание Бога и человека набирает свою силу.
• Остановка и зацикливание на (любом!) посредническом звене между Богом и сознанием человека
чревато для человека катастрофой его Бытия.
Любого посредника необходимо расценивать не более, чем Учителя-инициатора собственной связи
человеческого самосознания с Сознанием Единой Жизни. Дальнейшие взаимоотношения человека
с Богом от Учителя практически не зависят. Далее все зависит от истинного качества человека, его
действительного отношения к Единому, то есть от реального уровня его Бытия.
Безропотное почитание и рабское поклонение собственному Богу требуется от индивидуума только
тогда, когда до поры (Единому) необходимо удержать последнего от его собственных проявлений
Единой Жизнью.
Этим объясняется удержание каким-либо образом творческого сознания (человека, народа,
человечества) в любой возможной для него системе.
• Достижение свободы собственного духа в Плане собственного Служения Единой Жизни – величайшая
заслуга для человека, народа, человечества. В то время как действительный выбор собственного Бытия
в Плане Единой Жизни является насущной необходимостью для развития любого самосознания,
запутавшийся в своих принципах человек (народы – человечество) безысходно скитается в лабиринтах
своих искаженных представлений.
• Человеку (любому народу, человечеству) необходимо вырабатывать закономерную цельность
собственного Бытия в Плане Единой Жизни.
17. Перерасход Энергии Единой Жизни на какой-либо аспект человеческого Бытия сказывается на
положении Планеты.
О гармонии Единого Энергетического Поля Бытия должен заботиться каждый человек (государство,
человечество).
Незакономерные, несбалансированные собственные (энергетические) проявления человека
(человечества) приводят к труднозаживающим язвам – специфическим нарушениям жизни (закономерных
цепей причин и их следствий) региона (планеты, Мироздания).
Закон Сохранения Энергии в Единой Жизни становится ясным прозревающему человечеству.
Ничто не проходит бесследно в Едином Поле Бытия.
Каждому проявлению какого-либо самосознания Единой Жизнью соответствует его законное место
в Жизни Единого.
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Ничто не может действительно выйти за рамки Единого Энергетического Поля Бытия, но каждое
явление по своему качеству1 может нарушать или не нарушать Его закономерную (в Плане Единого)
гармонию с активизацией соответствующих Законов2 Единой Жизни.
Именно этим положением вещей должен руководствоваться человек (народы, человечество) при
осознании собственного существования в Единой Жизни*.
• Принципы примирения различных миров в Едином Поле Жизни должны стать понятными человеку
(человечеству)3.
• Для того, чтобы в дальнейшем не сдвигалась ось Планеты, каждому человеку, народам, человечеству
в собственном самоосознании необходимо принять условия Единого Божественного Бытия.
см. Постулаты Единой Жизни
отношению к Жизни Единого.
2
путей возможного развития.
3
см. Книги Единой Жизни.
*
1

18. Утверждение самосознания человечества через свободный выбор Единого Бытия множеством
свободных человеческих индивидуальностей – суть истинно духовных процессов в организме человечества.
Глубокое самоосознание конечной качественной безысходности, невозможности утверждения какимлибо образом собственной исключительности в Едином Поле Бытия (Единой Жизни) – основная задача
человеческой жизни (человека, наций, государств, любых общественных образований, человечества).
Созревание в Поле Единого Бытия человечества самоосознанной творческой индивидуальности
Единой Жизни, горячо любящей Единого, способной в дальнейшем проявлять себя закономерно как
по необходимости (для Единого) в человеческом Поле Бытия Единой Жизни, так и в других сферах
Единого, – основная задача Высокого Ученичества сознаний человеческой жизнью.
• В данных положениях Единой Жизни в любом случае человеческой жизни – истинный (духовный)
смысл человеческого Бытия.
P.S. Насаждение, насильственное утверждение каким-либо образом духовных истин невозможно.
Мудрость Единого Бытия становится доступной самосознанию по мере его собственной Любви к
Единой Жизни.
На данном положении Единой Жизни основана защита Мироздания от чуждых Ему сознаний.
• Любовь человека (человечества) к Единой Божественной Жизни в качестве своей собственной жизни
как к основе человеческого Бытия во всех его аспектах и сферах – залог закономерно благополучного
существования человечества.
• Закономерно развивая свою Любовь к Единому, человек (человечество) может быть действительным
творцом собственной счастливой жизни, так как только в таком случае ему Предоставляется
действительный собственный выбор Единого Бытия.
• Майтрейа – это Мудрость (Знание и Любовь) Единой Жизни.
“Приходом” в человеческую жизнь Майтрейи ознаменуется новая эпоха человеческого Бытия.
• Любого образа идолопоклонство атрибутам Единой Жизни со всеми вытекающими из него
последствиями останется неразумным прошлым вполне закономерного (со Знанием и Любовью Единой
Жизни) человеческого Бытия.
19. У человечества множество вполне научных доказательств существования Единого Энергетического
Поля Жизни, но они имеют как бы прикладное значение в человеческом мировосприятии собственной,
по сути своей личностной в Плане Единого Бытия, жизни.
Человеческое самосознание разрывается, растягивается на части по различным аспектам собственного,
не соответствующего Плану Единого, Бытия.
Отсутствие целостного восприятия человеком, человечеством Единой Божественной Жизни является
результатом зацикливания сознаний на различных сферах собственного существования, и действительные
науки о существовании Единого ставятся на службу личностного Бытия.
Поголовное увлечение эзотерическими учениями, оккультными науками в их обнародованном,
вульгарном варианте без норм и правил их действительного использования для повышения собственного
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уровня осознания человеком Единой Жизни способствует разноплановому краху человеческого
существования.
Человек с удовольствием впитывает в себя то, что для него становится каким-либо образом возможным,
что, по его мнению, может пригодиться для утверждения его собственных проявлений в Плане Единого
Бытия, но отбрасывает от себя весьма решительно в собственных познаниях то, что может указать на
необходимость (для Блага Единого) его сознательных творческих самоограничений.
Так, весьма популярны и используемы практически каждым человеком астрология, нумерология,
фен шуй и т. п., восточные и западные, древние и новейшие системы, однако мотивы применения этих
знаний далеко не в закономерном Служении Единому (а именно это является ключом безопасного в
Плане Единого Бытия их использования самосознанием человека), а в возможностях утверждения (в
Единой Жизни) любым доступным данному человеку способом своих собственных творческих проявлений.
Невдомек, что если эти древнейшие науки были тайными, то это не случайно в Плане Единого Бытия,
и их использование без должного уровня (собственного должного отношения к Жизни Единого) может
быть противопоказано данному человеку.
Без собственной закономерной философии, соответствующей собственной точки зрения Единой
Жизни в Плане Единого Бытия ни одно самоосознание не может закономерно (безбедно!) существовать,
то есть каким-либо образом проявлять себя в Жизни Единого.
• Если мотивы человека, желающего познать себя, собственное самосознание Единой Жизни,
заключаются в том, что он хочет лучше, успешнее послужить Плану Единого Бытия, с Любовью,
беспретензиозно предоставить себя Жизни Единого, то его самопознанию будут способствовать все
условия его Единой Жизни.
• Если мотивы человека заключаются в желании познать самого себя ради (утверждения в Жизни
Единого значительности) самого себя, то это весьма наказуемо, нежелательно для данного сознания*,
так как возбуждает законы, Пути развития (Карму) его Единой Жизни, защищающие Жизнь Единого
от чуждого Ему таким образом Бытия.
• Все, что человек желает и может получить от собственной Жизни, может закономерно осуществиться
только через его искреннее, глубинное устремление к собственному действительному Служению Единой
Жизни.
• Без этого настроя на Благо Единого Бытия любые требования, вымаливания, любые притязания
самосознания на какие-либо блага от Единого – незаконны.
• Человеку необходимо действительно любить Бога, Единого как самоё себя во всех сферах Единой
Жизни, и это непременно отразится закономерным Благом его собственного, человеческого Бытия*
во всех сферах его собственной, личной (индивидуальной) жизни.
*

см. Постулаты Единой Жизни

20. Человек может и должен изучать закономерности Единой Жизни, умножать собственные Знания
Единого Бытия, но подходы к этому изучению должны быть с позиций философии Единой Жизни.
Не “отвоевывать” у природы, не зарабатывать (как самоцель), не вымаливать у Бога Благо Жизни для
себя, для собственного существования, стремясь “взять всё от жизни”, необходимо человеку, а в качестве
закономерной структуры Божественного Единого Бытия человек должен стараться любым возможным
для него способом, ежемгновенно дарить собственными проявлениями Благо, свою действительную
Любовь Единой Жизни.
Меняя качество собственного восприятия, отношения к Жизни Единого, каждый человек (и в целом
человечество) тем самым изменяет условия своего Бытия.
Результаты перестройки самосознания не замедлят сказаться, и то, как это происходит, должна
изучать действительная, современная наука человечества.
Путем изменения философии собственного существования человек изменяет качественным образом
все сферы собственной жизни.
Постулаты Единого Бытия крайне необходимы людям.
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• Без изменения традиционных личностных подходов к изучению Единой Жизни в любой сфере
собственного Бытия человек всегда будет сталкиваться с сопротивлением ему со стороны всевозможных
структур Бытия Единого.
• Ни “материализм”, ни “идеализм” не отражают действительности. На смену им приходит единая
философия Единого Бытия.
21. Уход от действительности и разрушение собственного, уже проявленного Единой Жизнью мира, не
лучшее, что может быть для любого человека. “Высокое духовное развитие” или стремление к нему не дает
повода человеку разрушать семьи, бросать детей, отказываться от родителей, отрицать любые радости
и необходимости земной жизни и т.д. Более того, именно это и является (как ни странно это слышать
человеку, воспитанному на популистских трактовках Библии), зачастую, крайне индивидуалистической,
личностной, позицией данного самосознания по отношению к собственной закономерной Единой Жизни.
Судьбы у людей разные, и ничто не случайно в Жизни Единого; являясь закономерным результатом
чего-либо, они, как и все в Единой Жизни, каким-либо образом представляют собой тело Единого.
Раз возникнув, событие диктует собственные следствия, соответствующую “нить” Единой Жизни,
закономерно вплетенную в ткань Миров.
Человек должен духовно развиваться, постигать Единого, не нарушая даже желанием собственных
совершенств закономерного хода Единой Жизни, не оставляя на откуп другому сознанию, иной системе
связей Единой Жизни, раскручивающиеся жизненные цепи (карму, судьбу, соответствующее качество
Единой Жизни) своих собственных первопричин.
• Духовного развития вне закономерностей Жизни Единого не бывает.
• Самоответственное отношение к собственной Единой Жизни – залог нормального существования
человека и его закономерного, духовного развития.
P.S. Издержки собственных недоразумений в Плане Единого должны компенсировать своим
закономерным (наконец!) миропониманием люди.
• Самосознание человека (человечества) выросло из пеленок олицетворяемых и мифологизированных
истин.
• Пришло время сущностного (абстрактного, философского) восприятия всех вещей. Это уже практически
доступно многим (в силу объединенного жизненного – информационного – пространства человечества)
и вскоре будет доступно всем (при соответствующем завершении формирования закономерного
индивидуального сознания* Единой Жизни человечества).
*

см. Постулаты Единой Жизни

22. Понимая основы строения Мироздания как Единой Божественной Жизни, человек может
пребывать с Богом в собственном самоосознании всегда.
Самоотделенность собственного самоосознания от Бога – проблема самого человека.
Действительный, то есть в Плане Единого, уровень самосознания человека зависит только от его
самоответственного отношения к Единой Жизни.
Подмена вполне естественной самоосознанной жизни индивидуальности в Боге (самосознании
Единой Жизни) искусственной самоотделенной (личностной) жизнью нарушает закономерный ход
Единой Жизни, захламляет патологическими вихрями Единое Поле Бытия.
Если человек любит Бога в любой момент собственной жизни (какой бы она для него ни была!),
то восстановление или закономерное сохранение его энергетического Поля Бытия неизбежно. Это
способствует еще большей Любви, приверженности данного самосознания к собственной Единой
Жизни с соответствующим закономерным приумножением Единого Энергетического Поля.
Неприязнь к собственной жизни в любом аспекте существования Единого влечет к соответствующему
ущемлению Бытия (собственных проявлений) данного самосознания и деградации его Энергетического
Поля Жизни.
Действительный масштаб, степень вместимости соответствующего объема связей Единой Жизни,
данного самосознания определяет дальнейший ход Единой Жизни всего его жизненного пространства.
Настоящая индивидуализация (самостоятельность, самобытность, неповторимость) данного
самоосознания Единой Жизни путем проявлений самого себя в соответствии с Планом Жизни Единого
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способствует планомерному, закономерному выходу индивидуума из круга чуждой ему (по качеству
Бытия) жизни.
Действительные, в Плане  Единого, процессы освобождения человечества из разнообразных оков
его личностной жизни должны, наконец, открыться людям.
P.S. Здесь необходимо глубинное понимание соизмеримостей миров в Плане Жизни Единого
Качество (отношение к Единому) самоосознания, несовместимое с существующим миром Единой
Жизни, выбивает сознание из данной сферы Единого Бытия, а при его упорстве и весь данный мир
Единой Жизни.
Несоизмеримость собственных индивидуалистических или духовных устремлений с существованием
(каково оно есть!) человеческого мира Единой Жизни способствует уходу (каким-либо образом) данного
человека из данного мира.
Умение, оставаясь в живых и сохраняя человеческий мир Единой Жизни, преображать его качеством
собственного закономерного существования, способствуя тем самым действительному процветанию
данного мира в Плане Единой Жизни, должно стать присущим людям, и именно этому способствует
философия Единого Бытия.
*

см. Постулаты Единой Жизни

23. Для Единой Жизни необходимо наиболее естественное поведение человека, то есть соответствие
собственных проявлений самосознания его истинному качеству Бытия, его действительному отношению
к Единому. Тогда организм будет цельным*, и все его органы, системы и аспекты будут получать
необходимое для них количество Энергии Единой Жизни. Это означает, что человек, вовсе не признающий
Единство Жизни или принимающий во внимание (любящий) только “свою“ жизнь, должен быть в Плане
Единого весьма ограниченным эгоистом и получать соответствующее этому количество Блага (Единого
Бытия), Энергии Любви со стороны Единой Жизни. Он может рассчитывать в таком случае только
на то, что ему так же ограниченно необходимо лично. Если такой человек пожелает дополнительное
Благо, например, нетрудовые доходы (наследство и т. д.), высокую должность или большую к нему
любовь со стороны его окружающих, то Жизнь будет сопротивляться этому, человек будет несчастен
или будет болеть. Желая улучшить свое положение, индивидууму необходимо собраться в собственном
самоосознании и впитать в себя (расценивать как самоё себя) большее Единство Жизни. Отдавая Любовь,
Энергию своего Бытия соответствующему своему новому качеству Бытия Единству, сознание укрепляет
себя в собственных закономерных проявлениях.
Несоответствие собственных проявлений и собственной Любви к Единой Жизни ведет к застою Энергии
Единого Бытия, в случае недостаточности собственных проявлений для Единого, и к личностному,
крайне индивидуалистическому Бытию с закономерной реакцией на него со стороны Единой Жизни, в
случае незаконного превышения активности собственного самосознания в его собственных проявлениях
Единой Жизнью. И то, и другое ведет закономерно к невзгодам человеческой жизни.
• Избежать подобных несоответствий и сохранить свое здоровье и законное благополучие поможет
искреннее и кроткое (благодушное) отношение человека к собственной Единой Жизни. Искренность
поможет не останавливаться на достигнутом в случае роста объема собственной Любви к Единой Жизни,
а кротость будет способствовать интуитивной1 умеренности для человека его собственных стремлений.
Законы Единого Божественного Бытия должны знать и соответствующим образом принимать люди.
P.S. Огульное отрицание закономерности всяческих человеческих творческих желаний или их
разнузданная вседозволенность – крайности, зашкаливания Маятника Единой Жизни в самоосознании
человечества, подвергающиеся действию соответствующих Законов Защиты Единого от чуждого
Ему Бытия. Эти нюансы собственной жизни должны стать известны людям для их осознанного Бытия
в Единой Божественной Жизни.
*
1

см. Постулаты Единой Жизни
соизмеримой с Жизнью Единого.

24. Суть данной жизни* (её истинное отношение* к Жизни Единого*) заложена в дате проявления
(события) данного самосознания (единицы Единого Бытия*) данным миром Единой Жизни.
*

см. Постулаты Единой Жизни
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25. Энергия преодоления личностной ориентации в проявлениях самосознания – терпение и терпимость
в Единой Жизни – ведет человека к действительному достижению собственного Бытия. Путь преодоления
не откроется сознанию человека (не будет возможности выхода из собственных личностных заблуждений)
без действительной психологии (философии, системы собственного мировоззрения) Единого Закономерного
Бытия.
Таким образом Знание Единой Жизни придает человеку Её Силу.
Силу Любви Единого должны со знанием Единой Жизни использовать люди, тем самым проявляя
Мудрость Единого закономерного Бытия.
26. Людям необходимо в собственном самоосознании видеть и искать не способы борьбы со своей
судьбой (собственными путями развития Единой Жизни), а возможности её закономерного утверждения
(с целью законного, благополучного, развития собственного мира) или преодоления (с целью сохранения
самой возможности собственного Бытия).
27. Возможность осознания человеком Единой Жизни и его вполне благополучная жизнь определяется
действительным отношением его самосознания к Жизни Единого.
Непризнавание или формальный подход к существованию Единой Жизни и себя в ней повергают
человека в настоящий ад своих незакономерных проявлений вне зависимости от видимых, даже
положительных, с точки зрения человеческого мира, качеств собственного Бытия. Другими словами,
даже не имея явных прегрешений, человек, может нарушить, с точки зрения Единой Жизни, Законы
Единого Бытия, не придерживаясь соизмеримости собственных проявлений (в самом широком смысле
этого слова) и собственной Любви к Единой Жизни.
Не обладая таким образом со-Знанием Единого Бытия в соответствии с собственным духовным
уровнем, своим действительным отношением (Любовью или нелюбовью, претензиями) к Единой Жизни,
человек и его произведения не в состоянии не нарушать Закон Единого Бытия – все на своем месте и в
гармонии! – и иметь собственное закономерное развитие Единой Жизнью, получая свое законное Благо
(Энергию Любви) Единого.
Следовательно, благополучие человека и мир его жизни зависит напрямую только от истинного
отношения его системы связей (сознания) Единой Жизни к Жизни Единого.
Прослеживая себя по аспектам Бытия, в плане своего отношения к Единой (в качестве своей,
собственной) Жизни, человек может раскрыть закономерные возможности собственного существования,
наладить и развить закономерно мир своей жизни.
Ответственность за саму возможность радости собственного Бытия принадлежит самоосознанию
человека. Ориентация на Служение Единому собственной жизнью дает соответствующие преимущества
собственного существования, в плане получения на него Энергии Любви (Святого Духа) Единой Жизни.
28. Выработка собственного цельного отношения к Единой Жизни в каждом аспекте Единого Бытия
– первостепенная задача человека (человечества).
• Действительные результаты собственного выбора каждой из единиц Единого Бытия отражаются
в соответствующем ему качестве (уровне Бытия) их Единой Жизни.
P.S. В соответствии с вышесказанным определите, чему вы в действительном качестве собственных
проявлений (замыслов, чувствований, действ) можете соответствовать в Жизни Единого.
Соразмерьте возможности собственного Бытия с данными принципами Примирения разнообразных
существующих миров Единой Жизни.
• Если возникли действительные препятствия желаемому вами ходу жизни (болезни, невзгоды, враги),
необходимо произвести ревизию вашего отношения к Единой Жизни.
Качество вашего Бытия (способ мышления, образ действий, характер чувств) должен соответствовать
данному качеству вашей Единой Жизни.
Путь истинного (духовного) изменения качества собственного Бытия (прозрения, раскаяния,
преображения) с мудрым (со Знанием и Любовью) ожиданием закономерного изменения Единой Жизни и
путь личностного приспособления (подгонки, без изменения качества себя и своей жизни) к обстоятельствам
собственного Бытия – два пути возможного выбора Единой Жизни.
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• Жизнь Единая не заинтересована в истреблении того, что Ей полезно. Именно поэтому необходимо
тщательно определять цену собственных упорств и домоганий при выборе своего Пути.
29. Жизнь в условиях самоосознания человечества коренным образом отличается от условий
индивидуализации отдельных людей или народов.
Людям не следует путать ситуации, с точки зрения Единой Жизни.
Вместить духовно возросшее сознание в прежние его рамки восприятия Единой Жизни невозможно
без страданий ущемленного пространства.
• Новое мышление категориями философии Единого Бытия позволяет человеку-человечеству
сформировать соответствующие, закономерные в Плане Единого, цели своего индивидуального развития
(качество своих возможных проявлений) и получить в Единой Жизни соответствующие законные средства
(Благо) для своего Бытия.
• Знать и не переходить грани Допустимого, определять и не искажать собственные цели, не нарушать
Законы Единого Бытия, не пускать под откос собственное индивидуальное развитие, жизнь (в любом
случае!) своего мира Единой Жизни должно человечество-человек на любом этапе собственного
существования (Бытия) – индивидуального проявления собственного сознания в мыслях, чувствованиях,
в духовных и индивидуальных устремлениях и деяниях.
• Что бы ни делал человек (группа, народ, человечество), крайне важно качество его Бытия, его
отношение к Единому.
• Разница потенциалов, возникающая при примирении или противостоянии миров в Единой Жизни
развивает или способствует сворачиванию незакономерных цепей развития.
• Одни и те же (видимые, с точки зрения человека) причины могут иметь различные следствия (жизнь)
в зависимости от уровня Бытия (качества, отношения к Единому) их инициатора.
• Выход самоосознанной единицы Бытия из тупиковой ситуации собственного личностного развития,
возникшей даже по независимым (на её взгляд!) от неё причинам (этот взгляд неверен: недостаточность
и тем более неверность самоосознания – тоже причина, и это необходимо честно признавать!), зависит
от возможности (устремления, желания) преображения (духовного развития) данной единицы Жизни.
• Ответственное отношение к собственной (Единой) Жизни должно стать определяющим для человека
(человечества) в его философии (Единого) Бытия. Именно это определит дальнейший ход человеческого
развития.
P.S. Служение Единому – не оковы, а должная свобода собственных проявлений.
• Личностные (любого образа!) оковы должны быть непременно сняты с самосознания человеческой
жизни.
• Потолок в мировоззрении данного творческого самосознания Единой Жизни приводит к искажению,
патологическому завихрению Единого Энергетического Поля Бытия.
30. В Единой Жизни необходимо любить не кого-то или что-то, перекраивая (как самоцель) объект
собственной любви под себя или себя  под него и тем самым, скорее, нарушая закономерный ход и
собственной, и чьей-либо Единой Жизни. Нужно бережно любить свою собственную закономерную
Единую Жизнь и тем самым в Ней и кого-то, и себя.
Человека (человечество) должны интересовать завихрения Единого Поля Бытия, происходящие изза его неразумных проявлений.
Как бы по-своему ни любили сыновья свою мать, она всегда остается индивидуальной матерью
всех своих детей.
Действительное отношение Единой Жизни к каждой собственной индивидуальной единице Бытия
зависит от качества, уровня, их собственного отношения к Единой Жизни.
• Посвящать себя чьей-либо или кого-то (или что-то) своей Единой Жизни законно лишь в том случае,
если собственный выбор Единой Жизни каждого совпадает между собой (свободная воля индивидуальных
единиц Бытия священна!).
Это совпадение, как правило, временно, и в Единой Жизни требуется ежемгновенное подтверждение
каждым выбора собственного Бытия.
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Только в таком случае единица Бытия остается закономерно цельной и индивидуальной, и
обстоятельства Единого Бытия даются ей в соответствии с её закономерным качеством Единой Жизни.
Если по недоразумению единица Бытия потеряла (каким-либо образом на время) собственную
индивидуальность и стала зависеть от каких-либо обстоятельств чуждого ей по сути Бытия, необходимо
сознательное отношение к уже сложившемуся таким образом ходу Единой Жизни, кроткое принятие его
в качестве должного и культивирование в его условиях собственной индивидуальности до следующего
закономерного собственного выбора Единой Жизни.
Принципы Примирения Бытия Единой Жизнью должны быть известны людям.
P.S. В Единой Закономерной Жизни не существует принципов борьбы за какое-либо существование.
Это недалекое человеческое (личностное) самоосознание так видит проблемы собственной жизни.
• Видимость повсеместной борьбы для вышедшего за рамки Единого Бытия самосознания возникает
в ходе Иерархического (закономерного) примирения различных миров Единой Жизнью и защиты Ею
Себя от чуждых Ей явлений.
• Размышляйте над Постулатами Единой Жизни.
31. Истинное самосовершенствование невозможно без действительной философии Единого Бытия.
Мировоззрение Единой Жизни спасает любую Единицу Бытия от тягот её амбиций.
• Выправление собственной жизни (своей закономерной цепи причин и следствий) возможно только
при соответствующем Знании Единой Жизни.
Исцеление Единой Жизнью возможно только по Законам Единого Бытия.
• Возможности (личностного) падения и (духовного) Спасения индивидуальны.
• Любой Учитель Единого Бытия знает свою Силу.
Сила действительной Любви (Духа Святого) Единой Жизни дается только Мудрому.
Вне действительной Любви Единой Жизни, вне Мудрости Единого Бытия воистину действительной
силы (энергии Жизни*) не бывает. В таком случае любое силовое действо оборачивается против данного
индивидуального Бытия.
Использовать Любовь или Знание Единой Жизни в корыстных (личностных) целях, по меньшей
мере, неразумно для любой единицы Бытия.
Все, что касается сознания человека в Единой Жизни, относится в такой же мере к любой Единице
Бытия.
Все, что присуще любому самосознанию Единой Жизни, присуще человеку.
Отличие человека только в индивидуальных возможностях его Ученичества Единой Жизнью.
Великая, истинная, закономерная Справедливость Единого Бытия должна стать понятной людям.
• Индивидуальное и духовное закономерное развитие человека не имеет ничего общего с личностными
перегибами (падениями) его Бытия.
• Недостающее каким-либо образом Знание Единой Жизни дается человеку (народу, человечеству) на
пике его духовного взлета или индивидуального падения. И то, и другое состояние требует максимальной
для данной индивидуальности Мудрости Единого Бытия.
Вне этих состояний Знание Единой Жизни и Любовь – составляющие Мудрости Единого Бытия –
то теряют, то набирают для человека (человечества) свою силу.
Единая Жизнь в действительности всегда соответствует высшей степени духовности* для данной
единицы Единого Бытия. Именно соответствие своему закономерному Единству Бытия приносит
индивидууму удовлетворение собственной жизнью.
P.S. Постоянное (динамически соответствующее собственному течению Единой Жизни) удовлетворение
своей жизнью* возможно для индивидуума только в действительном стопроцентном его Служении
собственной Единой Жизни.
Таким образом, никто индивидууму по сути не должен в его Единой Жизни, что соответствует
максимальной духовной свободе его Бытия (отсутствию каких-либо личностных поползновений на
соответствующую структуру Единой Жизни). И в то же время, для своего удовлетворения, получения
действительного Блага собственной Жизни* индивидууму(!) необходимо его действительное бескорыстное
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(вне каких-либо его личностных претензий к структуре собственной Единой Жизни) Служение на
Общее Благо (Единого Бытия).
Таким образом сохраняется высшая справедливость Единого Бытия. Отдача Энергии Любви
собственной Единой Жизни (в любом её образе) – насущная необходимость индивидуума (человека).
Бескорыстность этого действа (личностная незаинтересованность в результатах этой самоотдачи),
духовная чистота самоосознания – залог действительно благополучного Бытия.
• Итак, благородство собственного существования – великое Благо Единой Жизни.
*

см. Постулаты Единой Жизни

32. Удержание (любым возможным образом) человеческого самосознания при любом уровне его
собственного развития в рамках Единого Закономерного Божественного Бытия – первоочередная
задача всей культуры человечества.
P.S. Истинный смысл их собственных мыслей, чаяний и деяний, с точки зрения Единой Жизни, должен
раскрыться людям.
33. Все категории Бытия* человека следует рассматривать с точки зрения Единой Жизни, и в таком
случае каждому самосознанию Единого Бытия находится свое законное место в Жизни Единого.
• Сущностная внезаконность данного Бытия, направленность Жизни Единого на его сворачивание,
– удовлетворения, Блага (Энергию*) Единой Жизни данной сущности* не приносит.
• Жесткое государственное (социальное) устройство лишь способствует краху личностных
самоосознаний. Духовное преображение возможно лишь при свободном выборе собственных начал.
• Несозревшее качество Бытия* Благо (Энергию) Единой Жизни не привносит: нецельная сущность*
не производит сущностной Любви*.
• Взаимодействие качеств индивидуального Бытия и данной Единой Жизни станет понятным людям
при соответствующей установке самоосознания человечества на действительное Благо Единой Жизни.
P.S. Вера – процесс извлечения из данной системы связей сущностной Любви (Энергии Единой Жизни).
• Слепая, недобровольная (вне собственного, любого образа индивидуального, самоосознанного
выбора Единой Жизни) вера незаконна.
• Страх (практически обман или самообман) как способ достижения веры данного самосознания
неизменно разрушает данную систему связей Единой Жизни.
Действительное Знание Единой Жизни данного самоосознания способствует закономерному
соответствующему миротворчеству сущностной Любви.
• Вера как самоцель недопустима.
• Любая Вера как преамбула действительного Знания Единой Жизни и соответствующего ему
миротворчества – Закон (Путь развития) Единой Жизни.
• Вера в действительности есть желание Любви в качестве собственного миротворчества Единой Жизни.
• Возбуждение в данном самосознании веры без дальнейшего его закономерного собственного развития
в законное творчество его собственного мира – преступление (Законов Единого Бытия).
• Вера, каким-либо образом способствующая пресечению собственного творчества Единой Жизни
и тем самым препятствующая закономерному развитию Единого Поля Бытия, в любом Его аспекте
Единой Жизни (в Плане Единого) незаконна!  
• Человеку-человечеству должно(!), наконец, признать (для себя) Законы (Пути Развития) Единого Бытия.
*

см. Постулаты Единой Жизни

34. Пути преодоления собственной личностной (против Плана Единого) ориентации индивидуального
Бытия разнообразны.
• Не путайте действительное разнообразие и различие.
Эти понятия указывают на принадлежность соответствующему миру: Миру Единого, где царят
разные образы, разнообразные сущности Единой Жизни, и личностному миру, где личина Единой
Жизни – тьма, зло – при одной и той же своей, противозаконной, сущности принимает каждый раз
различные обличья.
Эти миры, непременно, в Единой Жизни разнятся по своей сути.
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Истинно Жизни Единого соответствует только то, что в действительности развивает Единое Поле
Бытия.
• Зло истинно для Единого только в своем роде, когда с его помощью Единая Жизнь освобождается
от чуждой Её сути жизни.
В таком случае личина Единой Жизни, личность, в какой-то степени действительна в Плане Единого,
но все равно Благу, Свету Единого Бытия она отнюдь не принадлежит.
Зло порождается злом. С этой точки зрения, в целях дальнейшего (если зло уже возникло!)
закономерного развития Единой Жизни зло является атрибутом (насущной необходимостью) личности
с целью закономерного от неё освобождения Бытия Единого. В таком случае зло-тьма используется
Единым в целях истребления или преображения тьмы, если она вдруг есть в Единой Жизни.
Зло – тьма – ложь – личина Жизни Единого атрибутом (неотъемлемой принадлежностью) Света,
правды, истинной – закономерной Единой Жизни по сути своей не является.
Выражение “не было бы тьмы, не существовало бы и Света” – неверно.
Свет есть правда, Энергия, качество, духовность Единого Бытия, Единое Энергетическое Поле Жизни.
Необходимо учиться не порождать тьму – личину Жизни Единого – в собственных индивидуальных
проявлениях или, по крайней мере, своевременно закономерно освобождаться от неё путем духовного,
добровольного энергетического преображения в собственном сердце, а не путем насильственного
закономерного фактического уничтожения собственной жизни.
P.S. Зло-личность – личина Единого, даже использованное с целью соответствующего освобождения
Жизни Единого, в свою очередь подвергается процессам преображения или распада по Законам (Путям
Развития) Единой Жизни.
35. Добиваться своей (любого образа!) цели в плане собственного Бытия человека – весьма
противоречивое понятие.
Возможность личностного падения в каждом аспекте собственной жизни – основа действительного
(т.е. в Плане Единого) человеческого Бытия.
• Стремление к действительному примирению собственной системы связей, своего самоосознания
Единой Жизни, с Единой Жизнью – основа действительного, праведного – соответствующего Плану
Единого – Бытия человека.
• Стремление к примирению собственного мира с Миром Единой Жизни в любом Его аспекте и желание
добиться собственно от Единой Жизни чего-нибудь коренным образом, в самой основе своей, ставят
человеческое самоосознание в разные по своей истинной сути позиции по отношению к Закономерной
Жизни Единого.
• Непризнание (по невежеству своему, вследствие недостаточной индивидуализации собственного
сознания, вследствие идеологических заблуждений или из-за собственной личностной гордыни) основ
Единого Бытия в собственном миропонимании сводит человеческую жизнь в адские тупики собственного
противостояния Единой Жизни.
• Элементарное (в собственном самоосознании) устремление человека к Примирению с Единой Жизнью,
а не к борьбе с обстоятельствами собственного Бытия может спасти его от роковых ошибок своих
бедственных (для себя и своего жизненного пространства) проявлений.
• Не в вакууме живет человек, брошенный и никому не интересный в море Единой Жизни, и не
на поле брани, где его встречают враги, только и желающие его истребить. Попирающего основы
собственного Бытия человека до последней возможности всеми силами Единого Бытия поддерживает
Единое Энергетическое Поле Жизни, сознательное и трепетно Живое, предоставляя человеческому
самоосознанию закономерное исцеление его собственной Единой Жизнью.
36. Каждое время (соответствующая, осознающая себя система связей Единой Жизни) вырабатывает
свое Знание Единой Жизни, свой собственный уровень (качество) Единого Бытия.
Это положение необходимо обязательно(!) учитывать при использовании каким-либо образом
“древних” знаний.
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Это приближенно соответствует питанию физического организма, которому необходимо для развития
собственной жизни съесть что-то, закономерно тщательно усваивая универсальные питательные вещества.
Просто (без должного закономерного взаимного примирения соответствующих миров Единой Жизнью)
заглатывать в себя что-либо незаконно.
• При законном (санкционированном Жизнью Единого) развитии каким-либо образом одной жизни
за счет жизни другого и та и другая система связей (оба самосознания) непременно по-своему развивают
или преображают свое собственное качество Единого Бытия, неизменно находясь в русле развития
Единой Жизни. И именно это способствует развитию Единого Энергетического Поля (Бытия).
• При незаконном (личностном) поглощении одним другого качества Единой Жизни приумножения
Единого Поля Бытия не происходит, и Жизнь Единого в данной сфере Единого Бытия прекращает
свое развитие.
P.S. То, что не находится в русле Бытия Единого, в любом случае закономерному собственному
развитию Единой Жизнью не подлежит.
• Через систему связей какого-либо более закономерного самосознания возможно спасение падшей
(выпавшей из русла Бытия Единого) системы связей Единой Жизни от её закономерного упадка, но
только как временная мера в целях соответствующего Ученичества (закономерного собственного
восстановления) Единого Бытия.
Именно так самосознания Великих Учителей и святых Пророков спасают действительно уверовавших
в них от личностного расслоения Единой Жизнью.
• Пребывать в чьей-либо системе связей, в чьем-то качестве самоосознания Единой Жизни и творчески
развивать свое собственное качество, независимое от данного Бытия Единого, невозможно.
• Необходимо самоответственно, жертвенно, любя соответствующим образом Жизнь Единого, всеми
своими силами способствовать развитию данного Бытия, данной системы связей (самоосознания)
Единой Жизни до тех пор, пока это для неё (этой системы) законно(!) в Плане Единого, и своевременно(!)
“родиться” (заново) в новом, собственном(!) качестве самоосознания Единой Жизни.
• Перегибы в сторону нецелесообразного для Единого (таким образом личностного!) Бытия как со
стороны индивидуальности Ученика (не отдавшего свой долг Учителю), так и со стороны сознания
Учителя (вовремя не отпустившего своего возросшего питомца или не признавшего в нем в свою очередь
своего Учителя) в соответствующей мере незаконны(!) в Плане Единой Жизни.
37. Желание любого рода удовлетворения Единой Жизнью вне собственных проявлений, какимлибо образом направленных на Её развитие, незаконно.
Человеку Единой Жизни любой труд не в тягость, ибо отдавая свою Любовь Единому в любом
аспекте собственного Бытия, он получает просто в результате закономерного взаимодействия с Единой
Жизнью необходимую ему Энергию Её Любви.
Человеку трудно оторваться от своих личностных представлений, и он пускает под откос все сферы
собственного Бытия Единой Жизни, отдавая дань гордыни, лени, сиюминутным суррогатным желаниям
и страхам противоречивого, нецельного и лицемерного собственного личностного Я.
Исцеление человеческого самоосознания – процесс кропотливый и сложный, он требует соответствующей
психологии Единого Бытия как признанной данным человеком, его народом, человечеством основы
всех собственных проявлений.
Энергии Единого Бытия хлынули в мир человека, отмывая и шлифуя все возможные цепи (связи
Единой Жизни) проявляющих его самоосознаний. Сопротивление личины Единой Жизни безобразно.
Человеку (любому народу, человечеству) приходится постигать основы Единого Бытия в качестве
Закономерной собственной Единой Жизни.
• Стремление человека (народов, человечества) качественно (в собственном отношении к Единому)
соответствовать Плану Единого Бытия – основа Спасения человечества, закономерного примирения
его самоосознания со своей Единой Жизнью.
P.S. Как только человек (народ, человечество) серьезно, в собственном цельном, затрагивающем
все аспекты собственного Бытия самоосознании, устремится проявлять себя во Благо Единой Жизни,
ему само собой станут известны соответствующие действительному качеству его устремлений Планы
Единого Бытия.
© Моргунова О.А., 2011

«Принципы Примирения»

Стр. 20 из 32

http://postulates.org/

Книги Единой Жизни

http://postulates.org.ua/

• Активные поиски Учителей и пассивное ожидание Спасителя в мире человечества должно смениться
стойким осознанным стремлением к собственному закономерному Служению Единой Жизни.
• Философия Единого Бытия закономерно набирает свою Силу.
Жить надо так, чтобы все, что каким-либо образом может находиться в Поле твоего Бытия*,
процветало в собственной Единой Жизни уже от самого дыхания твоей жизни.
*

см. Постулаты Единой Жизни

38. Утраченные иллюзии самоотделенного от Единого, личностного сознания не должны означать
для человека начало постыдного окончательного разложения его индивидуальности, но обязаны являться
разрешающим моментом её закономерного Бытия в Плане Единой Жизни.
Действительную победу человеческого самоосознания над собственными незакономерными
проявлениями в Плане Жизни Единого означает его способность воспринимать себя и свою жизнь как
вполне закономерный (и, следовательно, как должное, благоприятный для Единого) индивидуальный
Путь развития Единой Жизни.
Сама Жизнь подсказывает человеку (народу, человечеству) достойный качества его собственного
осознания Единой Жизни способ Бытия – возможного его собственного проявления Жизнью Единого.
И если пришлось пережить, на ваш взгляд, прекрасные или весьма постыдные, или разрушительные
моменты собственной жизни, необходимо поразмыслить в первую очередь об утвердившемся в таких
условиях качестве своего самоосознания, своего истинного, индивидуального отношения к Единой
Жизни.
Ни заносчивость самоосознания перед лицом Единого в таких случаях, ни потеря его собственной
цельности для Единого Божественного Бытия никоим образом не может устроить человека в Плане
его Единой Жизни.
От человека требуется (Единым) его счастливая, вполне благополучная, цельная жизнь в Плане Бытия
Единого, направленная на развитие Единого Энергетического Поля Бытия эманациями Любви и Радости
Единой Жизни в любых закономерного рода собственных проявлениях человеческого индивидуального
самоосознания Единой Жизнью.
• Любого рода несчастья – свидетельства какого-либо образа беззакония проявлений человеческого
самоосознания в Плане Единой Жизни.
P.S. Выправлением создавшихся положений человеческого личностного Бытия путем возможных
духовных (качественных) преображений человеческого самоосознания Единой Жизнью с целью
сохранения максимально большего числа уже имеющихся связей (форм Жизни Единого) занимаются
Сотрудники Света Единой Жизни.
• Принципы Единого Бытия для всех(!) едины!
39. У каждого времени свои пророки.
• Учитель (Мировоззрение) – по развитию самоосознания Единой Жизни Ученика.
• Если для возбуждения Веры как преамбулы Мудрости Единого Бытия необходимо было чудо
немыслимой для человека жизни, то настоящему человечества для веры необходимо действительное
Знание Божественного естества.
• Нелепы и неоднозначны попытки повернуть развитие времени вспять. Это все равно, что запихнуть
джина (великую силу!) в бутылку.
• Насаждение прежних ориентиров Веры современному человечеству приводит к ужасающим по
своим для него последствиям, потере его собственных, присущих его времени (данному качеству Единой
Жизни) ориентиров Единого Бытия.
P.S. Разнонаправленные блуждания человеческого самоосознания по Реке Жизни никоим образом
не заменят для него его плавного закономерного развития руслом Единого Бытия.
• Мудрые высказывания – для возбуждения желания, веры в Знание Мудреца и утверждения собственного
незнания.
• Учение Единой Жизни для развития в каждом индивидуальных основ Единого Бытия.
• Серьезная медитация над выделенными словами – подбор ключей к тайным замкам человеческой
жизни.
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40. Свободу собственного самоосознания Единой Жизни не так-то просто выдержать человеку.
Привычная картина: добрый, талантливый, ко всему способный, но лентяй, пьющий или наркоман. А
если дисциплинирован, без вредных привычек, то зачастую сноб и скряга или просто зверь. И среднего
не дано для личностно ориентированного человека: лучшее качество его возможного Бытия в любом
аспекте оборачивается худшим. Ни с чем не могут сравниться страдания “свободного” в собственных
представлениях сознания, не обладающего в своих проявлениях великой корригирующей силой
собственной действительной Любви к Единой Жизни.
41. “Потусторонний” мир действительно разнообразен, но нестоек и имеет свои временные категории.
Поиски умерших родственников, попытки разобраться в их жизни все равно что погружение в мир
снов: есть сходство с реальной жизнью человека, но до его действительной реальности далеко.
Попытки представлять потусторонний мир как нечто, полностью подходящее под категории
привычной человеческой жизни, – неправомочны.
И в то же время созданные человеческим самоосознанием “Тонкие Миры” действительно существуют.
В действительности (в Плане Жизни Единого) это можно сравнить с героями литературных
произведений: информация о них жива в книгах, но требует соответствующего востребования в чьемто Бытии, чьей-то жизнью.
Самостоятельно, без чьей-то, энергетической подпитки, миры (собственные проявления) “мертвых”
в чистом виде не существуют.
И снова ж таки ответственное отношение воплощенного человека к собственной осознаваемой и не
осознаваемой им Единой Жизни играет в закономерном существовании всех возможных человеческих
миров первостепенную роль.
Население Информационного Поля образами – продуктами человеческого Бытия находится полностью
на совести (в самоосознании Единой Жизни) человека.
Попытки человека придать самостоятельный статус Единого Бытия какому-либо невоплощенному
должным образом Жизнью Единого миру – неправомочны.
И в то же время любой диапазон Единого Энергетического Поля Бытия может соответствовать
воплощению – целостному самостоятельному проявлению какого-либо зрелого (самоосознанного)
существа* Единой Жизнью.
Действительное Бытие самоосознанного (действительно индивидуализированного) существа* Единой
Жизни не имеет ничего общего с бытующим (до сих пор) представлением человека.
Любое самоосознающее себя сознание Единой Жизни может создать (проявить) каким-либо образом
свой мир Жизни Единого, который должен будет существовать, проявлять себя по Законам Единого
Бытия, вне четкой зависимости от желаний своего творца.
Нарушение Законов (Путей Развития Единого Энергетического Поля) Единого Бытия карается
Законом, то есть возбуждает соответствующие (защищающие закономерную Божественную Жизнь
Единого) пути развития Единой Жизни.
Человеческому самоосознанию Единой Жизни необходимо учиться строго дифференцировать
закономерно существующие миры Жизни Единого и химерные создания личностно ориентированных,
незакономерных по своей сути самоосознаний.
Последние являются ничем иным, как патологическими вихрями Единого Энергетического Поля в
Единой Жизни.
P.S. Любой мир Единого Бытия создается собственным творческим самоосознанием Единой Жизни.
Рожденная, сформированная каким-либо образом Единой Жизнью система связей, матрица, сознание,
мысль, представление, идея, не исчезает бесследно. Она может закономерно соответственно являться
диапазонами – Мирами Мысли (Информации) Единого и может соответствующим образом воплощаться
Единой Жизнью – проявлять себя по единым универсальным Законам Бытия, соответствующими
путями Божественного Развития.
• Собственной Энергией Единого Бытия (своей Любовью к Единой Жизни) любое существо Единой
Жизни может каким-то образом содержать свойственный ему мир Единой Жизни, подпитывая его
Энергией своей соответствующей Любви.
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Таким образом закономерно могут существовать наши умершие родные и близкие (их самоосознание
Единой Жизни) в Энергетическом Поле (соответствующем эгрегоре) нашей и их любви к Единой Жизни.
Для этого необходима своеобразная общность умерших и живых, их мировоззрения (уровня Бытия)
Единой Жизни и взаимопритяжение соответствующих самосознаний – сохраненная память (образ
Бытия) и Любовь, соответствующая Энергия Единой Жизни. При этом, чем выше уровень Бытия, то
есть, чем шире самоосознание Единой Жизни любящих развоплотившегося (вышедшего из собственного
проявления данным миром Жизни Единого) и воплощенного, тем потенциальная возможность содержания
собственного эгрегора (мира их Любви к Единому) выше.
В таком случае, при постоянной подпитке собственной энергией Любви к Единой Жизни и духовной
общности с умершим, возможен контакт и своеобразная жизнь (таким образом) развоплощенной
сущности Единой Жизни.
• Люди создали целые “духовные” миры, соответствующие своим, четко определенным, подпитываемым
их Любовью представлениям Единой Жизни.
То, что действительно (в Плане Единого Бытия) любил человек в своем некогда воплощенном Жизнью
Единого мире, может остаться с ним каким-то образом и после развоплощения его самосознания,
согласно Законам Единого Бытия, соответствующим Путям Развития Единой Жизни.
Нежелательно людям или кому бы то ни было в плане собственного Бытия незакономерно посвящать
себя какому-то образу жизни, а не Единому – зацикливаться на каких-либо индивидуальных формах,
образах любого Бытия, так как именно это в любом случае нарушает (со всеми вытекающими из этого
последствиями в Плане Жизни Единого) действительные духовные* основы Единой Закономерной
Божественной Жизни.
*

см. Постулаты Единой Жизни

42. Как различного рода культовые отрицания и насильственные дисциплинирования плоти, так и
возведение своего тела человеком в культ – неправомочны.
• Тело, плоть в такой же мере является проявлениями индивидуального сознания* Единой Жизни, как
и душа и дух человека. И это положение верно о любой форме Бытия в Жизни Единого.
Зашкаливания маятника* Единого Бытия (Индивидуальность  Единство) в Единой Жизни
неправомерны, а именно это в ту или иную сторону происходит и многократно происходило с человеком
(человечеством) в его не до конца им осознаваемых попытках выправить каким-либо образом свою
незакономерную в Плане Единого (личностную) жизнь, примирить свое нецельное самоосознание в его
собственных индивидуальных проявлениях с Единым.
И каждый раз оказавшемуся в очередном личностном тупике, зациклившемуся в своих (с очередной
идеей) проявлениях человеку (человечеству) не хватает или силы его собственной Любви к своей
естественной Единой Жизни, или Знания Единого Бытия.
Текущий момент уникален в Жизни человечества: практически изживают себя имеющиеся
идеологические завихрения Единого Энергетического Поля Бытия, и философия (Знание) Единой (для
всего Сущего) Закономерной Божественной Жизни набирает в существе* человека (человечества) свою
Силу.
*

см. Постулаты Единой Жизни

43. Закономерное изменение собственных представлений Единой Жизни – действительная1 цель
настоящего времени человека.
1

то есть в Плане Единого Бытия.

44. Люди всегда знали, что зарок наказуем. Действительно, в Плане Единого Бытия, любой зарок
самосознания (“у меня не будет или будет так, а не иначе”) вызывает защитную реакцию со стороны
Единого Поля Жизни, так как такое волевое безапелляционное решение (установка на какое-либо
проявление индивидуального сознания Единой Жизнью) нарушает качественную целостность структуры
Единого Божественного Бытия.
Все (без всякого исключения!) самоосознания Единой Жизни должны проявлять себя любым
возможным для них образом в унисон Жизни Единого. И виновник любой незакономерной дисгармонии
Единого Поля Бытия осваивает тем самым неблагоприятные для себя тупики своего развития.
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С точки зрения вышесказанного, должно стать понятным, почему лучшие из человеческого общества
зачастую болеют больше и сильнее и умирают, порой, раньше и трагичнее, чем другие, ничем не
выдающиеся его члены. Они своим далеко не кротким (по истинным результатам собственного
самоосознания) отношением к Единому в своем неуемном стремлении видеть все в своей или чьей-то
сфере Бытия самое лучшее и делать всё на пределе своих или на худой конец чьих-то возможностей (по
своему самоосознанию Единой Жизни) безупречно(!?), нарушают каким-либо образом закономерную
целостность Единого Бытия.
• Стремление некоторых в личностном разношерстно противозаконном мире угодить всем (или своим
каким-либо представлениям о должном порядке вещей) в ущерб собственному закономерному развитию
Единого Поля Бытия приводит к неблагополучным(!) для них последствиям в их закономерной Единой
Жизни.
• Исцеление (налаживание каким-либо образом закономерного Бытия) данной жизни возможно,
только исходя в собственном самоосознании из позиции Единой Жизни.
Именно в связи с данным положением Единого Бытия создание или налаживание необходимых
благоприятных, направленных на собственное развитие, связей в данном жизненном пространстве
становится, порой, непосильной задачей, для любого (даже самого замечательного, с точки зрения
человеческой жизни) личностного Бытия.
• Философия Единого Закономерного Бытия, наконец сформулированная человечеством, придаст
Бытию человека новую (и вполне закономерную для его действительного развития в Плане Бытия
Единого) Силу.
P.S. Если Вы считаете, что кому-то, по Вашему мнению, Философия Единого Бытия может быть
недоступной, то это, прежде всего, проявление Вашей личностной гордыни Единой Жизнью.
Каждое самосознание имеет право на собственный закономерно предоставленный Единой Жизнью
выбор собственного Бытия.
Замена Знания Единого Бытия его суррогатами по самым, казалось бы, гуманным мотивам незаконно
в Плане Единого.
Каждый впитывает Знание Единой Жизни по своему уровню Бытия, но заведомое (с любой целью
и в любом виде) искажение Истины “карается” Законом – приводит к порочным* формам развития
Единой Жизни.
Попытки подтасовать, приблизить собственное Знание Единого Бытия к каким-либо определенным
формам собственной жизни в целях их собственного (желаемого данным самоосознанием) развития
приводят зачастую к ужасающим последствиям данного Бытия.
Правда Единого Бытия в любом аспекте Единой Жизни едина.
У каждого свой уровень Единого Бытия, свое собственное отношение к Единой Жизни, но это никоим
образом не упраздняет единую для всех и каждого Правду – многоплановую Истину Единой Жизни.
• Изречение “у каждого своя правда” (в личностном, отделенном от Единого, понимании этих
слов) неверно. И в то же время действительно для каждого существует его (соответствующая данному
самоосознанию Единой Жизни) собственная Правда Единого Бытия.
• Универсальное Знание Единой Жизни (точка зрения, философия Единого Бытия) способно помочь
каждому увидевшему впервые какое-либо личностное искажение закономерной Правды Единого Бытия
(как “преломленный” карандаш в стакане с водой) сразу разобраться в увиденном в соответствующем
собственном со-Знании Единой Жизни (то есть можно просто знать, какая действительно настоящая
форма у данного карандаша).
*

см. Постулаты Единой Жизни

45. Люди не могут справиться с собой. Их захлестывают эмоции, они вечно борются за свое настоящее
и боятся за свою судьбу. Стремясь к славе и власти, к роскоши и развлечениям, к покою и к легкой,
беззаботной жизни, или, желая иметь достаток, интересную работу и благоденствующую семью, они
страдают, болеют, мучают и уничтожают друг друга. Желая Божественной Жизни, они отрицают свою,
а из-за своего собственного Бытия, не видят Бога.
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• Философия Единого Бытия способна поставить самоосознание человека-человечества на рельсы
его закономерной Жизни.
46. Совершенно иной подход к осознанию собственного Бытия, с точки зрения Единой Жизни,
предопределен для человека (любого народа, человечества).
47. Тело высокоразвитого (духовного) человека неуловимо отличается от организма личностного
представителя человечества.
Именно на этом основании, практически в каждой эпохе, соответствующей определенному уровню
самоосознания человечества, делались попытки установить общую вещественную разницу между
представителями разного уровня Бытия.
Как правило, эти попытки заводили (и заводят!) человечество еще глубже в дебри его личностной
жизни.
Без соответствующего (собственным самоосознанием Единой Жизни человека) утверждения о
проявляющей собственное существование роли целеустремленного индивидуального сознания
действительно разобраться в Жизни Единого невозможно.
Действительные различия на разных уровнях Бытия тел личностного и духовного (мудрого!) человека,
неподражаемая красота последнего вследствие его неоспоримой принадлежности к закономерной Единой
Жизни будили воображение и вожделенные желания непосвященных, то есть узко ограниченных в своем
мире сознаний и вели к их новым уродливым несовершенным проявлениям в Плане Единого Бытия (со
всеми вытекающими из этого закономерными последствиями защиты Единого от чуждой Ему жизни).
• Попытки утверждения существенных различий между людьми на любом уровне Бытия незаконны,
если они проводятся, с точки зрения любой личностной жизни.
• В Плане Единого Бытия все на своем месте – участке Единой Жизни – равны и составляют собой
Жизнь Единого.
• Люди существенно отличаются между собой, до поры(!) своего действительного прозрения, желанием
или нежеланием закономерно участвовать в Плане Единого Бытия.
Именно в этом заключается сущностная разница между действительно развитым (духовным) и не
развивающимся в Плане Единого Бытия (сугубо личностным) человеком.
Именно это обстоятельство ведет к той сущностной, замечаемой, но трудно уловимой для личностного
человека разнице в телесных (“видимых” и, обычно, невидимых) проявлениях духовно и сугубо личностно
ориентированных индивидуальных сознаний.
• Любые формы тела видимого и невидимых глазом человека диапазонов Единого Энергетического
Поля Бытия определены соответствующим им самоосознанием Единой Жизни, которое закономерно
изменяется в Процессе Единого Бытия.
В связи с вышесказанным положением о закономерном изменении самосознаний их Единой Жизнью,
выводы о чьем-то духовном (высшем или низшем) развитии на основании каких-либо форм их Бытия
любому личностному самоосознанию делать неправомочно.
Этим определяется необходимая для Единого кротость, в плане любого личностного Бытия, с целью
установления возможностей его соответствующего изменения Единой Жизнью.
P.S. Воздержание мудрого от личностных определений должно служить примером в любой
индивидуальной жизни.
48. Самосознание в любом случае должно быть настроено на попутный ветер Единого Бытия. Тогда
человек будет светиться собственной Единой Жизнью.
Противопоставлять себя каким-либо образом Жизни Единого в своем самоосознании нельзя.
Умерьте себя (собственное самоосознание) пред Сознанием Единого, и счастье Единого Бытия
раскроет перед Вами свои Законы (благоприятные Пути Развития Единой Жизни).
• Азбуку Единого Бытия должны усвоить люди.
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49. Примирение (не борьба!) разнообразных индивидуальных творческих миров в Единой Жизни
должно происходить и происходит ежемгновенно по всем сферам Бытия Единого как по Вертикальной
оси Связи Миров, так и по Горизонтали.
Не видеть, не понимать этого современному человеку, развившему собственное творческое проявление
до определенных пределов, опасно, в плане возможного дальнейшего развития его собственной Единой
Жизни.
Аспектуальное (выборочное) понимание собственных проблем крайне недостаточно для человека
(каждого народа, человечества), в плане собственного творческого развития и закономерного Примирения
с Единой Жизнью.
Единение должно рассматриваться людьми не как собственное аспектуальное “кучкование” в группы,
общины, секты, коалиции и т.д., противопоставляющие себя духовно (в собственном единстве Бытия) себе
подобным и всему человечеству, а как процесс сущностного образования соответствующих закономерных
(прошедших все необходимые процессы Примирения в собственном становлении и индивидуальном
развитии) миров Единой Жизни.
• Подходы к решению проблем своего развития должны осуществляться каждым в процессе собственного
Бытия (собственных сознательных индивидуальных проявлений Жизнью Единого) не иначе как с точки
зрения Единой закономерной (в плане Единого Бытия) Жизни.
• Масштабом собственного осознания Единой Жизни, в конечном итоге, определяются все результаты
деятельности человека (народов, стран, любых аспектуальных человеческих образований, человечества).
• Процессами сознательного примирения собственных миров Единой Жизни на основе действительной
философии Единого Бытия должна заниматься истинная Наука человечества.
P.S. Не надо ожидать упирающемуся самоосознанию человека (человечества), пока Единая Жизнь
примирит его закономерно с собственной сферой Бытия по Своим защищающим Её Законам, приняв
для него соответствующие формы борьбы, войны, страданий и болезней.
• Необходимо сознательное, действительное, закономерное, мирное своевременное решение человеком
(любым народом, любым человеческим образованием, человечеством) своих проблем.
• Если чья-либо “духовность” не означает в конечном итоге собственного неоспоримого Примирения
с Единой Жизнью во всех Её аспектах, а безапелляционно призывает к соответствующей борьбе с кемто или чем-то в собственной Единой Жизни, то это означает не что иное, как Защиту Мироздания
от ставшей по каким-то собственным мотивам чуждой Ему сферы Бытия (причем в данную сферу,
отторгаемую Единым, входят все из враждующих таким образом сторон*).
Примириться с собственной Единой Жизнью самоосознанию никогда не поздно. Однако своевременное
и закономерное сознательное примирение собственного Бытия с Единой Жизнью означает, как правило,
сохранение в Плане Бытия Единого возможности собственной и чьей-либо (уже Данной Жизнью Единого)
жизни.
*

см. Книги Единой Жизни

50. Действительное отношение самосознания к собственной жизни является истинным качеством
его Бытия (всевозможных собственных проявлений данного самоосознания Единой Жизни собственной
Единой Жизнью в Плане Единого Бытия).
• При соответствующем Единому уровне представления (изложения и восприятия) Истины совершенно
буквально высвечивается действительный смысл Единого Бытия.
51. Попытки человека “починить” свою покореженную психику путем психоанализа и других,
различных методов из своего личностного Бытия в действительности, как правило, безрезультатны.
Все “видимые” улучшения состояния вконец разбалансированного, леченного таким образом сознания
носят симптоматический (аспектуальный) и временный характер.
Медицина в своих экстремальных попытках наладить состояние разбалансированной (разбитой
по аспектам собственного Бытия, шокированной) психики (самоосознания, души) ещё более сильным
(в частности, электрическим) шоком в своей личностной изобретательности превзошла самоё себя.
Не менее изобретательны экзорцисты (специалисты по различного рода “изгнаниям бесов”). Какой
же недюжинной бесовской (?!) личностной силой нужно обладать, чтобы противопоставить свою
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личность (пусть с именем Бога на устах) крайне личностным проявлениям “взбешенного” самосознания,
загнанного в свой закономерный угол собственной Единой Жизнью (здесь не говорится об истинном,
духовном, с точки зрения Единого Бытия, целительстве).
• Для исцеления сознания, настроенного на собственные закономерные проявления Единой Жизнью,
с законной позиции Единого Бытия необходимы мгновения.
• Методы личностной медицины эффективны лишь в плане уничтожения или подавления личностного
самоосознания, выведения его на нулевую точку собственных проявлений.
Кроме того, что приостановления личностных проявлений исцеляемого необходимо добиваться
более гуманными способами, с точки зрения Единого Бытия, при соответствующем духовном уровне
исцеляющего соответствующая правильная1 позиция Единой Жизни в плане исцеления данного сознания
ведет к действительному восстановлению его сущностного Бытия, достижению любым доступным ему
образом его закономерных в Плане Бытия Единого собственных проявлений Единой Жизнью.
1

см. Кодекс настоящего врача.

52. Отрезая в собственных представлениях своего самоосознания Единой Жизнью части спектра
Единого Бытия, не дотягивая духовно, сущностно до своего естественного выполнения Плана Бытия
Единого, человек попадает в западню своей противозаконной личностной жизни, выстраивая собственным
сознанием целые подложные (несоответствующие Плану Единого) миры ложных оправданий.
• В основном человек – люди не хотят представлять собственную жизнь Единой Жизнью и являют
своим исковерканным самоосознанием безобразную смесь собственных, совершенно незаконных в
Плане Бытия Единого проявлений.
Знание Единой Жизни всегда присутствует в человеке в той степени, в какой позволяет его собственное
отношение к Жизни Единого (к Плану Единого Бытия)*.
*

см. Постулаты Единой Жизни

53. Мышление категориями Единого Закономерного Бытия и Единой Божественной Жизни – должная
норма человека.
54. Лестницей познания не следует заменять Знание Единой Жизни.
P.S. Пришло время ответственного осознания человеком (народами, человечеством) собственной
сути Единого Бытия.
55. Любая борьба за правду по сути своей абсурдна. Правда – Единая Жизнь – борьбы, насилия над
чьей-то творческой, свободной волей не терпит. И если вы поставлены вашей Единой Жизнью в условия
борьбы за что-либо, подумайте, в чем действительно вы противопоставили себя Жизни Единого.
• Своевременное многозначащее пересмотрение боевых действий в сторону торжества Единого Бытия
– основной принцип примирения Единой Жизнью.
• Нет ничего такого, за что изначально необходимо бороться в Единой Жизни.
• Борьба – приоритет личностного Бытия.
• Бороться за мир или за духовность так же абсурдно, как с голодом бороться отсутствием еды.
• Любые войны и конфликты в структуре Единого Божественного Бытия – устранение какого-либо
личностного несоответствия Единой Жизнью.
• Знание Единого Бытия одним из задействованных в борьбе сознаний Единой Жизни достаточно
для того, чтобы остудить конфликт,  боевой очаг – энергетическую воронку Единого Энергетического
Поля Жизни.
• Конфликтность есть прежде всего неуверенность самосознания в законности собственного Бытия.
• Утверждение собственного индивидуального Бытия путем нарушения Законов Единой Жизни
неизбежно приводит к соответствующей Защите Единого от чуждого Ему Бытия.
• Необходимо пожелать соответствующего мира Единой Жизни и терпеливо, кротко ожидать, всеми
силами (Любовью к собственной Жизни) укрепляя, развивая закономерные возможности собственного
Бытия, и Единый, в Плане вашей Индивидуальности, непременно предоставит соответствующий вашему
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истинному к Нему отношению ваш, собственный, по вашему, истинному желанию, закономерный мир
Единой Жизни.
• Прежде, чем желать что-либо, убедитесь в истинном качестве (собственном отношении к Единому)
вашего Бытия, и тогда поймете, насколько ваше желание соответствует действительно вашей Единой
Жизни.
56. Лишь только действительное стечение всех знаний человека-человечества в одной исходной точке
– философии Единого Бытия – может означать качественно новую эру человеческой Единой Жизни.
Качественно (таким образом) новая система связей – вполне Закономерное в Плане Бытия Единого
человеческое самоосознание Единой Жизни – проявит Новую Расу человечества. Уже рождаются и
будут рождаться дети с совершенно иной структурой Единого Бытия.
Философское понимание этих процессов очень важно для человечества, в плане личного, естественного
перехода на новый уровень собственного отношения к своей Единой Жизни.
• Чем понятнее для всех и каждого будут данные философские истины Единого Бытия, тем меньше
будет физических и духовных жертв при переходе человечества на новые, неизбежные(!) качественные
этапы его Единой Жизни.
• “Отсидеться” в прежнем качестве собственного Бытия никому, ни единому представителю человечества,
“спокойно” не удастся. Смена уровня Единого Бытия настигнет каждого.
• Собственный выбор Единого Бытия придется сделать человеку (каждому народу, каждой структуре
человеческой жизни и в целом человечеству), в плане собственной Единой Жизни, и именно это будет
означать изменение предреченной судьбы каждого данного человеческого мира.
• Философские принципы Единого Бытия должна впитать в себя, воспринять наука человечества. Без
них по сути своей невозможно дальнейшее, естественное развитие человеческой мысли.
• Действительные (соответствующие плану Единого Бытия) достижения разноплановых человеческих,
пусть даже личностных, миров используются и должны быть использованы в процессе человеческой
Единой Жизни. Бережное отношение к действительным сокровищам собственного, а следовательно
и Единого Бытия, путем настоящей философской мысли, естественным образом прививается людям.
• Благородный образ мышления, присущий человеку, народу непременно становится достоянием
человечества. Пик сопротивления разноплановых человеческих личностей постепенно спадет, и
Божественный образ человеческого (закономерного в Плане Единого) Бытия наберет свою жизненную
Силу.
• Истинная Любовь Человека (Народов, Человечества) к собственной Единой Жизни с помощью
действительной Философии Единого Закономерного Бытия образует качественно новый человеческий
мир Единой Жизни.
• Люди будут жить – как и прежде, – но нормальная, благородная, мирная во всех отношениях жизнь
человека, народов, человечества будет считаться высшим качеством их Бытия.
• Чрезвычайно опасно для человека (народа, человечества) в плане его собственного развития считать
утопией действительные Планы Единого Бытия, так как это препятствует благоприятному развитию
его собственной Единой Жизни.
57. Сохранение и должное развитие собственного индивидуального сознания, способного себя
проявлять во Благо Единого, – основная Задача человека.
• Расформирование самосознания человека по различным аспектам его личностных (крайне
индивидуалистических) проявлений ведет к потере его индивидуальности для Единой Жизни и является
защитной реакцией Единого от чуждого Ему Бытия.
• Единый Защищает Себя от противопоставляющей Ему себя каким-либо образом в собственном
самоосознании (путем разноплановых личностных привязок и зацикливаний своего Бытия) любой
индивидуальной жизни.
Слишком (любого образа) рациональный подход к собственной жизни и безалаберное, безответственное
отношение к своим индивидуальным проявлениям Жизнью Единого в одинаковой степени караются
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Законом Единого Бытия, то есть ведут к тупиковым, безысходным вариантам данной в любом случае
личностной (крайне индивидуалистической по отношению к Жизни Единого) жизни.
• Все данные нюансы Единого Божественного Бытия должны стать достоянием самоосознания человека
(человечества).
• Только действительно сознательное* отношение* к собственной Единой Жизни может уберечь человека
(человечество) от различных пагубных (личностных*) путей* своего развития.
P.S. Книги Единой Жизни помогут человечеству, народам, различным обществам и предприятиям
и каждому человеку выйти из тупиковых (в плане собственного развития Единой Жизнью) путей
(действующих образов) своего Бытия*.
*

см. Постулаты Единой Жизни, см. Книги Единой Жизни.

58. Дар целительства – соответствующее самоосознание Единого Энергетического Поля Бытия.
• Уровни целительства соответствуют уровням (качеству) самоосознания Единой Жизни.
• Научный, с точки зрения философии Единого Бытия, подход к исцелению человеком собственных
болезней с позиций Единого Энергетического Поля Жизни выведет медицину из её материалистического
(личностного) тупика.
• Как и все в Жизни Единого, действительные результаты целительства зависят от отношения (качества
самоосознания) пациента и врача к собственной Единой Жизни.
• Превышение сознанием своих полномочий, как и недооценка и непроработка должным образом
истинных качеств собственного Бытия, является нарушением Закона (соответствующих путей Развития
Единой Жизни).
• Подход к исцелению болезней, выправлению судеб, определению должного места в собственной жизни
с точки зрения Единого Бытия, философии Единой Божественной Жизни, является истинно научным
и в свою очередь ведет к действительному, закономерному развитию Энергетического Поля Жизни.
• Любое манипулирование Жизненной Энергией, Силой Любви, Святого Духа Единого с позиций
любого самоосознания Единой Жизни должно вести к закономерному развитию (приумножению!)
Единого Энергетического Поля Бытия.
• Потребление Энергии Единого Поля Жизни вне какой-либо целесообразности для Его развития
незаконно!
• С точки зрения Единого Божественного Бытия, любые проявления собственного самоосознания
Единой Жизни должны сопровождаться соответствующей целесообразностью для Жизни Единого.
• Вопросы человеческого эгоизма или, напротив, альтруизма должны решаться (оцениваться человекомчеловечеством) только с позиции Единого Божественного Бытия, с точки зрения их собственной
целесообразности Единой Жизни.
• Развитие в человеке чувствознания Единого Закономерного Бытия способствует сохранению и
приумножению в нем соответствующей жизненной Силы.
• Законы, Должные Пути Развития Единой Жизни, вполне известны людям, с точки зрения их
Божественного (Единого) Бытия.
• Своевольный уход человеческого самоосознания Единой Жизни на различные позиции собственного
сугубо личностного (крайне индивидуалистического с точки зрения Единой Жизни, материалистического)
Бытия даже в своей “духовной жизни” ведет к полному обезображиванию человеческой жизни.
• Безобразные проявления человеческой жизни – закономерный итог несоответствующего Единому
самоосознания человека.
59. Состояние самоосознания постоянного Служения Единому через точку собственного Бытия –
великая сопричастность к Благу (Энергии) Единой Жизни.
В этой фразе кроется глубинный смысл Единого Бытия. Благо (Энергию Любви) Единой Жизни
получить невозможно(!) без достижения состояния истинного Служения Единому через точку собственного
Бытия, то есть без искренней отдачи всего себя (всей своей самоосознанной системы жизненных связей,
сознания) на Благо Единой Жизни в той Её сфере Бытия, которая данное самоосознание проявила.
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Подменяя стремлением к достижению собственного Блага Единой Жизни (любым доступным данному
самоосознанию образом) стремление к Служению, то есть собственную вполне закономерную Любовь
к Единому (как к своей Жизни), самосознание тем самым изолирует себя от закономерного дыхания
(Энергообмена) Единой Жизни и обрекает себя на извечную борьбу (а не взаимную Любовь!) с Единым
за свое существование.
Так, желание иметь (заполучить) деньги, не зарабатывая их, или зарабатывать их, разрушая (не любя)
закономерные построения Единой Жизни, незаконно(!), то есть нарушает закономерное течение Единой
Жизни, ведущее к приумножению (развитию!) Единого Энергетического Поля (Бытия).
• Не может (не вправе!) человек считать себя вполне сознательным – духовно свободным и сильным
– без соответствующего своего ответственного отношения к Жизни Единого в любых аспектах
собственного Бытия.
P.S. Если в вашем самоосознании Единой Жизни присутствуют элементы стремления к уходу какимлибо образом от собственных закономерных проявлений, от ответственности за самого себя перед
Жизнью Единого, что обычно выражается в пьянстве, различном роде наркомании и разгула, склочности
и скандализме и других пороках собственной жизни, то это означает насущную необходимость вашего
самосознания пересмотреть(!) во всех аспектах собственного Бытия свое собственное отношение к
Единой Жизни.
• Не изменяя (качественно!) себя, не приводя (постоянно!) свое самоосознание Единой Жизни к
динамическому соответствию с собственно Единой Жизнью во всех аспектах своего Бытия, невозможно
достичь заветного собственного Блага Единой Жизни.
60.
• Распоясавшаяся, разнузданная, выпирающая любым образом из Единой Жизни (человеческая, в
частности) индивидуальность, гордо именующая себя личностью, по сути своей не имеет права иметь
творческие возможности Единого Бытия. И если они имеются в ней за счет её прошлых благоприятных для
Единого проявлений, то в силу данной личностной организации сознания в обязательном порядке будут
служить отграничению данной творческой, теперь уже несоответствующей Единому индивидуальности
от Единого Бытия.
• Амбиции и пристрастия человека неизменно приводят его сознание к закономерному ограничению
собственного Бытия.
• Желающему собственного развития необходимо сделать соответствующий выбор Единой Жизни.
• Чаще этот выбор делается на краю образовавшейся пропасти между личностной и закономерно
индивидуальной жизнью, когда, теряя все, человек может найти себя.
• У каждого собственная программа Единой Жизни.
• Само по себе Знание Единой Жизни дается не каждому. Кому Оно неинтересно или каким-нибудь
образом непонятно, тот вышел за рамки Единого Бытия. Кто предпочитает выборочные “крупицы”
Истины, приемлемые его личностной жизнью, тот строит собственные баррикады для борьбы (в отличие
от закономерного с Ней примирения!) со своей Единой Жизнью.
• Если человек не свободен от своих личностных пристрастий, о его благополучной Единой Жизни
говорить не приходится. Таким образом духовное освобождение диктуют соответствующие Законы –
Пути Развития Единой Жизни.
P.S. Подход к любой личности в целях её духовного раскрытия-спасения крайне труден, так как её
состояние и есть экстремальные условия Единого Бытия. И именно с этим обстоятельством Единой
Жизни сталкиваются учителя.
61. Замена Единой Жизни атрибутикой собственного Бытия – тяжкий рок человека.
• Книги Единой Жизни – для действительного (в Плане Единого Бытия) изменения сознания человека
(народов, человечества).
• Постижение Закономерного Единства Жизни самоотделенному от Единого в собственной форме
Бытия сознанию человека – весьма трудная задача.
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• Без действительного ощущения человеком собственного единства с Единой Жизнью и настоящей
Любви к Ней закономерное примирение его сознания с Сознанием Единого каким-либо образом –
невозможно.
• Единство Жизни самосознанием человека должно восприниматься как по горизонтали (в плане
закономерного разнообразия существующих, проявляющихся каким-либо образом в данном диапазоне
Единого Энергетического Поля Бытия миров Единой Жизни), так и по вертикальной Оси Миров (в
плане ощущения иерархической Связи данного самоосознания с Сознанием Единой Жизни).
• Путаница понятий человека произошла (и происходит!) в связи с личной выгодой одних сознаний
использовать в целях собственного незакономерного (личностного!) развития творческие достижения
не свойственных им миров.
• Осознающие себя личностные сознания, ловко манипулируя не свойственными им Знаниями Единой
Жизни в целях своего развития, развивают собственные, незакономерные миры в Единой Жизни, ущемляя
каким-либо образом в собственных проявлениях тех, кто действительно предан в своем самоосознании
Единому.
• Личностными перекрутами Истины Единой Жизни наполнена Земля. Извороты творческих сознаний,
в плане Жизни Единого, вопиющими ранами зияют в Едином теле Его Бытия. Одно и то же воспринимается
по-разному не связанными (духовно) ни между собой, ни с Единым, совершенно различными личностными
мирами человека.
• В критические периоды закономерного, духовного восстановления Единого Поля Бытия рвутся
незакономерные связи, установленные незаконно ориентированными самоосознаниями Единой Жизни,
и остаются неизменными действительные связи Единого закономерного Бытия.
• Все это касается как внутренней, так и внешней жизни человека, как духовного, так и материального
аспекта его собственного Бытия.
• Граница между праведным и неправедным, поистине духовным и бездуховным (грешным), между
добром и злом пролегает только в плане крайне индивидуалистического Бытия, личностных перегибов
закономерных творческих индивидуальных проявлений различного рода сознаний Единой Жизнью.
• Человеческая жизнь (как и все в Единой Жизни) безгрешна и чиста, если проявляющие её самосознания
в ориентациях собственного Бытия соответствуют, не противоречат Закономерному Божественному
Единству Жизни.
• В то же время по человеческим меркам вполне духовный человек, беспрестанно обращающийся к
Богу с позиций своего крайне индивидуалистического (личностного) Бытия, пребывает в духовном
падении не зависимо от того, сколько времени он проведет в своей незакономерной по своей истинной
сути личностной жизни в постах и молитвах.
• Принизить в его собственном мире, каким-либо образом подавить личностное, заблудшее в
собственных проявлениях в Жизни Единого самосознание, – совершенно недостаточно (и даже вредно
для Единого, в плане остановки развития Его закономерного индивидуального Бытия!) для оздоровления
человеческой Единой Жизни.
Человечеству необходимы действительные Знания Единого Бытия, и тот, кто способен выправить
ориентацию собственного Бытия в сторону Закономерной Единой Жизни, сохранит свое индивидуальное
творческое сознание, в плане его дальнейших проявлений Жизнью Единого.
• Человек может быть здоров, свободен и счастлив, каким он желает быть, вовсе не нарушая Законы
Жизни Единого, восприняв в полной мере в своем сознании принципы Примирения любого Бытия
Единой Жизнью.
62.
• Утренняя звезда новой эпохи осознающего себя Единой Жизнью человечества восходит рождающимися
с новым качеством Единого Бытия детьми.
• Необходимо примирение мира отцов, побеждающих с трудом(!) свои личностные оковы, и детей,
уже родившихся со столь желанным их предками качеством Единого Бытия.
• Философия Единой Божественной жизни в её современном, абстрактном виде (вне всяких олицетворений!)
изначально, естественным образом вполне понятна родившимся детям с соответствующим качеством
Единого Бытия.
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• Чтобы не возник серьезный конфликт между отцами и их детьми, Книги Единой Жизни Даны
вовремя(!).
• Невнимание человечества к собственной святыне (тому, что действительно соответствует  Единой
Жизни и предвещает закономерные Пути развития) может привести к новым (пока ещё вполне
предотвратимым!) катаклизмам человеческого Бытия.
• Сопротивление любого(!) личностного мира (даже мира высоко духовных1 религий, каким-либо
образом зациклившихся на собственных атрибутах и святынях), противодействие необходимому для
Единого(!) качеству Единого Бытия приводит к Защите Единого(!) от чуждой Ему жизни.
Форма (образ) дальнейшего развития такой жизни (закономерная цепь последствий) при такой сути
не имеет большого значения; это лишь способ исполнения приговора Единого Бытия.
• Назад, к прежнему невежеству собственной, личностной жизни, человечеству хода нет, и, когда
рушатся вековые устои, в очищающем огне трансмутации четко вырисовывается здание Единой Жизни.
• Философия Единого Божественного Бытия все расставляет по своим местам, она является человекучеловечеству его собственной ручкой от двери, которая запирает его сугубо личностное никуда и
открывает пространство свободного полета закономерного творческого сознания Единой Жизни.
P.S. Философия Единого Божественного Бытия закономерно набирает свою Силу.
• Единая философия Единого закономерного Бытия – то здание, где может свободно (бесконфликтно!)
разместиться вся библиотека человеческой жизни.
• В любом случае, обожествление авторитетов (создание кумиров!) происходит только тогда, когда
созданное ими недостаточно соответствует Единой Жизни, освещая только часть Истины, все остальное
оставляя в тени частной (таким образом личностной) жизни кумира.
• Для недосказанного Знания нужна особая вера, и это порождает личностные расслоения Единого
Бытия на избранных (посвященных) и неизбранных.
• Философия Единого Божественного Бытия в особых общественных организациях или церквях не
нуждается(!).
Знание Единой Жизни принадлежит всем людям и каждому человеку на соответствующем и всем, и
каждому уровне их собственного отношения к Единой Жизни.
• Универсальная философия Единого Бытия набирает свою закономерную силу.
1

по степени восприятия Единства Жизни.
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