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ИЕРАРХИЯ МЫСЛИ

Смысловое пространство Книг Единой Жизни – стереоскоп философской мысли.

Эта Книга о приоритетах Единой Жизни (действительной Истины)
Человечества, струящейся по камням земных веков.
Я сказал. Майтрейа.
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1. Златотканая Истина веков Человечества струится с грубого станка земной жизни. За пропитанными
потом и, к Сожалению, кровью буднями и праздниками людей Следует видеть Главное: закономерное
течение Единой Жизни. Суета сует внешней человеческой жизни, напрямую связанной с эксцессами и
заводями человеческой жизни внутренней, есть не что иное, как Процесс Становления закономерной,
Творческой Индивидуальности Единой Жизни во веки Её веков.
2. Самое истинное, самое сокровенное стремление человека – это духовное желание Блага собственного
плодотворного Служения Жизни. Поступиться собой во имя какой-либо высшей цели в глубине души
желают все. Чудовищные эгоисты творятся, как правило, в процессе личностной, крайне индивидуальной
борьбы за собственную возможность этого высшего Блага, на пике личностно развившихся событий, на
гранях крайне индивидуалистически настроившихся миров, когда уродливые личностные извращения
Единой Жизни образуют себе подобных.
3. Бережно хранимые Единой Жизнью человеческие индивидуальности пребывают в добровольном
неведении и нарушают Законы Единого Бытия. Те, кто каким-либо образом преобразились и вышли
за рамки самоограниченной от Единого личностной незаконной жизни, безмерно страдают, видя
саморазрушение своих горячо любимых собратьев. Тяжела такая ноша. Знать Благо Единой Жизни и
не иметь возможности поделиться им со своим любимым ближним из-за его нелепой гордыни – тяжелое
бремя истинных Посвященных. Счастье – только в единстве жизни, и именно этому противостоят любые
всплески личностного Бытия. Личности не жалеют ни себя, ни других из-за своих диких амбиций, они
попирают самое святое – основы Единства Жизни. Принять как должное чью-то глупость, посвятить
силу своей Любви к Жизни на терпеливое преодоление чьего-либо тупого упрямства весьма сложно.
Такое испытание не всегда по силам даже весьма глубоко посвященным в тайны Единого Бытия. В этом
заключается их выбор Единой Жизни. Активная позиция Любви к неразумным пока еще индивидуальным
единицам Бытия наиболее ценится Единым. Выбор такой позиции безусловно Приветствуется, польза
от неё для любых личностей безмерна, но и воздаяние, требуемое Единой Жизнью от этих личностей
за их собственное спасение, весьма велико. Знание этих Законов Единого Бытия помогло бы каждому
беснующемуся в его Выборе Единой Жизни.
4. Счастье осознанных связей Единой Жизни приходит к человеку в момент его действительной
индивидуализации и самоопределения. Соответственно, общество, разрешающее эти Связи Миров
Единой Жизни, является духовно зрелым. Жесткость и принципиальность установок – детские ясли
творческой индивидуальности Человека. Самоопределение индивидуального сознания Единой Жизни
в момент его действительной зрелости – Закон Единого Бытия.
Истинность, действительная осознанность Связей Единой Жизни без Радости Единого Бытия не
бывает. Дух Единой Жизни торжествует только тогда, когда осуществлена действительно закономерная
(по всему срезу Миров Единой Жизни) Связь Миров.
Свобода действительного1 выбора зрелым индивидуальным, творческим сознанием Единой Жизни
собственных проявлений – Закон Единого Бытия.
1

любое сознание (любая индивидуальная система связей) Единой Жизни.

5. Роковой ошибкой человека является то, что все его познания исходят изначально от него самого и
понятие Бога как Единой Жизни для него является лишь проблемами “космического” сознания “высших”.
Точка отсчета собственного осознания, исходящая от Единой Жизни, принесет человечеству совершенно
неожиданные для него плоды. В этом и заключается принципиально новая для человека-человечества
позиция Учения Единой Жизни, Единого закономерного Бытия. Воспаряя в Нем, человек начинает
мыслить = творить многоплановыми, беспредельными в Плане Бытия Единого категориями Единой
Жизни. Пренебрегая этим, он снова впадает в плоскость собственного личностного Бытия*. Невозможно,
оставаясь на суше, плавать (в море). Так, невозможно уцепившемуся за какие бы то ни было установки
собственного Я осуществлять действительное самоосознание (собственное индивидуальное сознание)
Единой Жизни. Истинная Мудрость есть не что иное, как категория Единого Бытия*.
*

см. Постулаты Единой Жизни
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6. Свобода выбора мотива собственных деяний дана человеку. Потерявшие эту свободу находятся
за пределами Закономерной жизни. Незаконными в Плане Единого, искусственными связями полна
планета Земля. Это отражается на других Планетах. Влияние Планет на их жизнь заметили люди,
но с точкой отсчета познания от самого себя не видит человек-человечество собственного влияния на
другие жизни. “Космическое” сознание туго дается падшему в трясину незакономерного собственного
Бытия, личностно каким-либо образом ориентированному человеку. По крупицам Единой Жизнью
сбиваются ледяные осколки со скованных леденящим холодом личностного Бытия запутавшихся сердец.
Постичь насущную в Плане Единого необходимость учитывать собственное влияние на Единую Жизнь
человеку трудно. А ведь любые “вредные”, с точки зрения человека (человечества), влияния Космоса
заказаны им самим.
7. Установочные мысли индивидуально зрелого человека действуют практически безотказно в
Единой Жизни. Это надо знать людям, чтобы не допускать роковых ошибок собственного Бытия.
Страхи ожидания, принципы предвидения, страсти планирования, леность восприятия безоговорочно
подводят человека к роковой черте его сугубо личностных проявлений, безусловно противоречащих
Единой Жизни. Ответственное отношение к любым эманациям своего сознания в Плане Единого Бытия,
изначальная установка собственного нежелания навредить кому-либо, чему-либо существующему в
Единой Жизни, должны стать определяющими факторами жизни безусловно сохраняющего себя в
перипетиях собственного Бытия человечества. Усердно программируя собственную гибель по всем
параметрам Единого Бытия, надеяться на спасение не приходится. Почувствовав свою силу, но не изведав
Единой Жизни, человеческое самосознание пускает себя под откос (к закономерному собственному
расформированию) в Плане Единого Бытия.
8. Благоустройство собственного мира Единой Жизни – прямая обязанность любого индивидуального
сознания перед Единым, но лишь у человека оно колеблется от низших до высших духовных пределов
Плана Единого Бытия. Причем и те, и другие пределы граничат с личностным (запредельным,
незакономерным) зацикливанием на какой-то цели, в то время как законное Единство Жизни и Её
Индивидуальность неразрывно связаны как две полноценные стороны одной медали, как крайние
точки амплитуды Маятника Единого Бытия. Это крайне необходимо усвоить человеку-человечеству,
ибо без этого усвоения благое развитие его мира в Плане Единого невозможно.
9. Ничто духовное (обращенное к Закономерному Единству Жизни), выполненное по-настоящему
индивидуально, в действительности (в Плане Бытия Единого) не пропадает, ибо Любовью (собственной
силой притяжения) к Закономерному Единству Жизни развивает Единое Энергетическое Поле Бытия.
Личностные, то есть крайне индивидуальные мотивы проявления сознаний (даже в делах, в очевидности,
духовных) подвергаются ликвидации в Плане Единой Жизни, так как из-за своей направленности
против Закономерного Единства Жизни, способствуют оскудению Единого Поля Бытия.
Существующие временно интриги личностных по своей истинной сути самоосознаний в действительности
направлены на истребление в Плане Единой Жизни незакономерных мотивов Бытия.
Порождая ложные в Плане Бытия Единого представления, данное индивидуальное сознание Единой
Жизни обрекает все свое жизненное пространство на издержки Единого Бытия.
Любые личностные перегибы в Плане Единой Жизни караются таким образом Её Законом.
Медитации как глубинные размышления на эту тему очень полезны людям.
10. Космическое, духовное самоосознание, просветление, прозрение, Посвящение, то есть
действительное ощущение индивидуумом Плана Единой Жизни, приходит, как правило, на грани
полного (внутреннего) краха его личностного (незакономерного в Плане Единого) Бытия, чаще при
еще (внешнем) благополучии его личностной жизни*. Причем индивидуальное Бытие* сознания –
неотъемлемая и законная принадлежность Закономерного Единства Жизни – трепетно охраняется
Единым. Богом хранимые люди, вплотную подошедшие к входной двери закономерной, в Плане Единого,
жизни, практически изжившие энергии своего зациклившегося, личностного мира, получают шанс (и
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порой неоднократно!) действительного собственного выбора Единого Бытия. И не осуществляют этот
выбор, а оправдание себе на этот счет всегда находится у личности* человека. Завихрение Единого
Поля Бытия, вызванное подобным образом проявляющим себя индивидуумом, бумерангом бьёт по
жизненному пространству данного качества* жизни.
*

*

см. Постулаты Единой Жизни

11. Мировосприятие Единой Жизни существует у зреющих и зрелых индивидуальностей, но у
индивидуально перезрелых личностей оно искажено или отсутствует вовсе. Более того, “умные”
личности* Ученичеству* не подлежат, они – каменные глыбы в Саду Единой Жизни, и изменить их
качество* (действительное отношение к Единому) возможно только путем предельных испытаний их
собственного Бытия. И тут-то самосожалению каким-либо образом обойденных Жизнью нет предела,
и этим они еще больше подрывают основы собственного Бытия. Духовно развитых личностей быть
не может по той простой причине, что они не в состоянии действительно Служить Единой Жизни
и в конечном итоге видят только свое зациклившееся Я. Кто предан Единому, пытается разглядеть
Божественное предназначение в любом явлении Единой Жизни. Кто жаждет власти, красоты, здоровья,
благополучия – всех благ от Единой Жизни,– заполучить желаемое не может, не растеряв при этом
своего собственного жаждущего Я. И лишь целостным образом восприняв всей своей сутью, искренне,
действительнность Закономерного Единства Жизни, можно рассчитывать на полную Законную (в
Плане Единого) возможность собственного Бытия*.
*

см. Постулаты Единой Жизни

12. Отмечаю истинную суть событий за шорохом каждого дня. Человеку трудно постичь масштабы
энергетического бумеранга своих  личностных распрей. Буйство стихий на континентах не что иное как
отклик личностной борьбы политиков в пределах организовавшейся индивидуализированной единицы
Жизни. Созревание индивидуальных носителей Единого Бытия всегда сопровождается их собственной
ответственностью за судьбы мира. Любой организм, имеющий возможность собственного проявления,
ответственен за целостное состояние своего Я. Духовное развитие (Единение Жизни) Человечества
сопровождается стиранием его внутренних энергетических границ. Смена уровня Бытия человеканарода-человечества, развитие соответствующего индивидуального духа Единой Жизни влечет за
собой духовную (энергетическую) ответственность за сохранность данного мира. Удержание должного
духовного уровня (соответствующего собственного отношения к Единой Жизни) каждым индивидуумом
(человеком, самосознанием данного народа, человечеством) – залог сохранения соответствующего мира
Единой Жизни. Вызывающий катаклизмы в теле Единого рано или поздно осознает меру своей
ответственности за них перед Единой Жизнью.
Я сказал Майтрейа.
13. Потребительское отношение к Единой Жизни считается нормой в человеческом мире. Все для
человека, и это считается формулой высшей морали зациклившегося на себе человеческого самосознания,
погрязшего в низкоплановых распрях штампованных собственных проявлений. Высшим достижением
человечества считается возможность “прокормить” самого себя. О том, для чего “создан” человек на
самом деле, мало кто задумывается в суетном личностном, противозаконном мире, хотя так естественно
предположить, что Бог, или Природа, или Единая Жизнь, выделив из себя человека, наделила его
соответствующей функцией для Себя, для собственного Своего развития. Личность человечества
порождает личность человека, и это взаимообусловленный процесс. А для любой личности характерно
стремление к развитию и совершенствованию только самой себя (в “высшем” её понимании) и всего для
самой себя. И то, что человек необходим (для чего-то) для “Бога”, или для развившей его “Природы”,
повисает вечным риторическим вопросом в безжизненных мудрствованиях “несовершенных”. Трясина
личностного Бытия человеческого самосознания не выпускает из себя даже тех, кто каким-либо образом
действительно попытался задать себе этот вопрос. Попытки духовного развития человечества, то есть
его сознательных проявлений, направленных на развитие закономерного (Божественного) Единства
Жизни, всегда заканчивались плачевно в личностно ориентированном противозаконном мире извечно
страждущих людей. Высшая мораль “человек для человечества” без духовной подоплеки – “для Бога, для
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Единой Жизни” превращается в отвратительную клоаку низменной борьбы за ощущение собственного
превосходства личностных, крайне индивидуалистически переродившихся самосознаний.
Высший ориентир – маяк совершенствования личностного мира – это низшая точка, безысходности,
духовного изгоя в Закономерном Божественном Мире Единой Жизни.
Выводы из этого положения Единой Жизни должен сделать для себя каждый человек.
• Существующий философский потолок человеческого мировосприятия не дает человеческому
самоосознанию Единой Жизни выбраться из разнообразнейших личностных зацикливаний собственного
Бытия.
• Действительному, то есть в Плане Единого Бытия, расширению самосознания Человечества
посвящены Данные Книги*.
*

см. Книги Единой Жизни.

14. Идеал личностного человечества – сомнительный образ сверхчеловека, супермена, попирателя
всех границ. Сколько же таких выдающихся личностей, раздирающих каждая в свою сторону колючек на
собственном теле, может выдержать, сохраняя себя в целости, человеческая Единая Жизнь? Каждый образ
мыслей – своеобразное поле Бытия. Разнонаправленные мысли – разнородные, несочетающиеся, зачастую
взаимоисключающие энергии. Способствующие Закономерному течению Единой Жизни образы мысли
соответствуют Энергии Закономерного Единства Жизни. Это гарантирует естественное функциональное
слияние мира данного индивидуума (индивидуального сознания – системы связей Единой Жизни – творческого
генератора идей) с Единым. Совершенно не совместимые с Жизнью Единого идеи и соответствующие им
закономерные системы связей Единой Жизни буквально рвут на несопоставимые в Плане Бытия Единого
части Единое Энергетическое Поле. Личностный и Закономерный (соответствующий Единому) образы
индивидуального мышления – соответственные им энергетические поля – практически несовместимы, что
“угрызает” (препятствует развитию) Единое Энергетическое Поле Единой Жизни. Взаимные переходы
от личностного к закономерному в Плане Единого образу мыслей болезненны для генерирующего их
самосознания и соответствующего ему мира (организма) Единой Жизни, и именно это переживает в
данный момент идеологически разношерстное человечество, любой духовно нестабильный человек.
Любая творческая мысль, идеология, зацикливаясь на самой себе, прибегает к каким-либо личностным
отличиям, что диктует непримиримую борьбу различных Учений между собой за сферу собственного
влияния в Единой Жизни, их насущную необходимость в укреплении хоть каким-либо образом собственной
веры. Безличностная философия Единой Жизни, не представляя собственных атрибутов веры, упраздняет
борьбу мировоззрений, так как, включая в себя и в общем разъясняя практически все сферы Единой
Жизни, совершенно исключает собой необходимость в какой-либо борьбе миров.
15. Мыслью, Идеей строятся миры. Иерархию Мысли Единой Жизни необходимо учитывать людям.
Происходя и живя в Едином Организме Единой Жизни, нелепо и противозаконно самоограничиваться
от Него каким-либо образом мысли, то есть любым возможным образом самовольно производить
творческую энергию, не свойственную духу (самой сути) Единства Жизни. Необходимо всегда, при
любых обстоятельствах собственного Бытия, представлять любым собственным образом Закономерное
Единство Жизни, и именно это является гарантией благополучия мира, проявляемого данной единицей
Бытия Творческого Сознания Единого.
• Все слова из вышесказанного надо понимать буквально.
16. Тонкую ткань гармонии Единой Жизни, достигаемую чистотой душевных порывов, необходимо
тщательно беречь. Личностные мудрствования незаконны(!) в Плане Единого, и существуют они в
человеческом мире только за счет духовного невежества избранных. Под эгидой духовного развития
осуществляются попытки искоренения всего, чего угодно, но только не личности как личины Единого
Бытия, так как именно разноплановые личности рано или поздно, как правило, захватывают руль этого
процесса. Наиужаснейшие пороки, претерпеваемые Единой Жизнью, замешиваются как раз на духовных
устремлениях человека. Знание основ Единого Бытия в ракурсе Книг Единой Жизни способно помочь
любому человеку разобраться в причинах завихрения собственной жизни при изначально безличностном
подходе к моменту чтения. С багажом собственных индивидуалистических утверждений сколь-нибудь
достигнуть духовности как закономерного Единства Бытия в собственной жизни невозможно. Для
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истинной духовности посредников не нужно. Знание о вреде крайне индивидуальных устремлений без
исключения каждого(!) в Единой Жизни достаточно для существенного оздоровления любого мира.
17. Явление собственного Бытия всегда рассматривайте с точки зрения Единой Жизни. Насколько
сильно ваше стремление послужить процветанию Единого Энергетического Поля Бытия? Живя своей
человеческой жизнью, необходимо в целях собственного духовного развития (его необходимость
практически никто из людей не отрицает!) устремиться к Высшему, внутренне и внешне предоставляя
и посвящая Единому собственную Психическую Энергию, свою Любовь к собственной Жизни во благо
Единого Бытия. На этот духовный выдох вам, всему вашему жизненному пространству, – Энергии
Единой Жизни вернется сторицей. Всё происходит в Едином Энергетическом Поле Бытия. Во сне
или наяву в вашей жизни (каким-либо образом) пребудет (Энергии) для вашего закономерного Бытия.
Без такой сознательной, духовной отдачи индивидуума закономерный энергообмен все равно (пусть
даже нелицеприятно!) каким-либо образом происходит в зависимости от уровня Бытия (действительного
отношения данного сознания к Единству Жизни) по соответствующим закономерным (определенным
Жизнью Единого) путям (соответствующим цепям причин и следствий) его развития.
18. Самодурство личностей-людей, личностей-государств, личностей-клеток любого организма
порождает ответные реакции со стороны попираемой таким образом Единой Жизни. Невзгоды, тайфуны,
болезни – закономерные сопровождающие незакономерного Бытия. То, что пожинает человечество в
своей жизни, – его собственные плоды.
Возноситься в своих амбициях над духовным уровнем собственного Бытия *, то есть над
действительными возможностями своей собственной Любви к Единой Жизни, незаконно. Та единица
Бытия, которая, кроме себя (своих собственных притязаний к чему или кому бы то ни было), ничего
не любит и знать не желает о (существующей помимо этих притязаний) Единой Жизни, может ли
рассчитывать на бесконечное процветание в Жизни Единого? Порождая таким образом собственного
злого гения, она Закономерно захлебывается в собственных невзгодах и требует помощи от невинных, не
раскаиваясь в собственных прегрешениях. Никакое спасение (ни духовное, ни моральное, ни физическое)
невозможно(!) без сознательного перекраивания собственного Бытия* – без добровольной установки
данного индивидуализированного сознания на соответствующий закономерный в Плане Единого Бытия
лад собственной жизни.
• Любая личностная (не учитывающая Законы Единой Жизни) победа чревата неминуемым(!)
бедственным положением победителя в Плане Единого Бытия.
• Тот, кто читает Книги Единой Жизни с раздражением, считая, что для него “это все уже давно
известно”, – заведомо личностная, в Плане Единого, единица Бытия. Действительно принадлежащая
Единому единица сознания всегда благосклонно воспринимает то, что каким-либо образом касается
Единой Жизни.
*

см. Постулаты Единой Жизни

19. Переход собственного сознания на позиции Единой Жизни достаточно труден для личностного
человека-человечества: каким-либо образом отрабатываются все существующие тенденции и связи
предыдущей жизни. Физическая жизнь-смерть в данном случае определяющего значения в качестве
границы нового уровня Бытия не имеет. Если качественный переход сознания происходит при данной
физической жизни данного организма, то все уже имеющиеся жизненные процессы вынуждены какимлибо образом подстраиваться к новым иерархическим условиям данного Бытия. Это положение
непременно должна учитывать наука (медицина, социология, экология и др.) человечества. Без понимания
Единства Бытия и учета Постулатов Единой Жизни объяснить существующие явления перестроечных
жизненных процессов и правильно на них реагировать невозможно. Современные болезни, конфликты и
катаклизмы требуют новой теоретической основы для собственного разрешения. Истинное обоснование
того, что в действительности происходит, с позиций Единого Закономерного Бытия позволит всем
индивидуальным сознаниям Единой Жизни Человечества по возможности безболезненно подтянуться
к соответствующему новому, заданному Единым, иерархическому Уровню* Человеческого Бытия.
*

см. Постулаты Единой Жизни
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20. Удержать собственную яркую индивидуальность в человеческом обществе, не став при этом
“махровой” личностью, не так просто. У человечества есть планка высших этических (духовных)
представлений, но, как правило, для многих она оказывается недосягаемой, и они заваливают её,
приспосабливая под себя, а вместе с тем в пучину незаконного в Плане Единого Бытия “заваливаются”
и те действительные индивидуальности, которые потенциально способны вынести на себе, в Плане
Единой Жизни, для личностного человека практически невыносимое. Так расслаиваются лучшие. Тьма
использует все свои ресурсы для истребления Света (Единой Жизни) в “темных” (своих) местах. Выстоять,
не растерять себя (не потерять свою иерархическую целостность) под натиском разношерстных мнений
очень важно для творческой индивидуальности. Для облегчения этой, чаще непосильной для человека
задачи (он либо сливается по качеству своего Бытия с личностной толпой определенного толка, либо
становится холодным, разочарованным в собственной жизни идолом для личностного пользования этой
же толпы), необходимы безличностные (вне конкретной человеческой жизни) ориентиры Закономерного
Единого Бытия. Именно они могут дать Человечеству ту индивидуальную для каждого и универсальную
для всех планку действительной, в Плане Бытия Единого, жизни. Живым эталоном – идолом, кумиром
– невозможно сохраниться в нормальной (Закономерной, Единой) человеческой жизни, так как при
этом личностное падение каким-либо образом неизбежно. Человек, как правило, страстно желает хоть
в чем-нибудь быть “первым”, и именно это, отдаляя его от собственной Закономерной, в Плане Бытия
Единого, Единой Жизни, губит его индивидуальные творческие возможности, так как включает в
действие Законы (Пути развития Единой Жизни), охраняющие Жизнь Единого от чуждого Ему Бытия.
Вот почему, едва достигнув своей вожделенной “вершины”, человек впадает в личностную трясину
– зацикливается результатом своего труда, теряя при этом Дар своей (независимой от личностного,
единоличного, никому не нужного Бытия) индивидуальной творческой Закономерной Единой Жизни.
Суметь жить своей собственной Единой Жизнью, быть Ею любимым и действительно, индивидуально,
творчески самому любить – удел мудрого. Удержаться в мудрости своей – сохраниться в собственной
Закономерной (в Плане Единого Бытия) и, следовательно, Единой, Индивидуальной Жизни – удел
великих. Великими Индивидуальностями могут и должны быть одновременно в своем собственном
Едином Бытии все люди, “великими” личностями, попирающими Законы Единого Бытия, вовлекающими
человечество в замкнутые круги трудноизживаемой, практически безысходной Кармы, не должен(!) в
Плане Единого быть никто.
21. Для развития Единого (Энергетического) Поля (Бытия) необходимы жизненные эманации
закономерно (в Плане Единого) проявляющих себя творческих индивидуальных сознаний Единой
Жизни всевозможных уровней Единого Бытия. Незакономерное творческое Бытие, Единое Поле Жизни
оскудняет. Они находятся в противоречии, “борьбе”, которая для Жизни Единого – незакономерна(!).
Борьба амбиций, “добра” и “зла”,– незакономерна(!) для Единого. Это издержки чьих-то изначально
незаконных в Плане Бытия Единого проявлений – реакция на них Единого Поля Жизни, и любое осо
знанно отвечающее за себя перед Единым творческое индивидуальное сознание может законно по
собственному желанию этого избежать. Попадая в действительное русло Единой Жизни или, что гораздо
лучше, в своих творческих проявлениях не выходя (тогда не нужно долго и мучительно возвращаться!) из
действительного русла Жизни Единого, “бороться” с Жизнью за себя и своё жизненное пространство не
приходится. Единая Жизнь сама указывает самосознанию Свои Законы, то есть наиболее благоприятные
для развития Единого Бытия жизненные пути – закономерные цепи причин и их последствий. В ладу
с собой и Богом самосознание имеет естественную возможность не бороться ни с собой, ни с дру
гими за действительное развитие возможности собственного Бытия: в нем заинтересовано Единое
Поле Жизни. “Райская” жизнь – не бездействие и отсутствие необходимости какого-либо труда в
плане собственного развития, это отсутствие амбициозной, личностной борьбы за возможность своих
творческих проявлений, так как эти проявления изначально и безусловно направлены на закономерное
развитие Единого Поля Жизни – во Благо Единого (Божественного) Бытия.
22. Укрощение “строптивого” личностного духа данного Бытия происходит в процессе Единой
Жизни, когда соответствующему жизненному пространству приходится “расхлебывать” то качество
Единого Бытия (отношение Единой Жизни), которое этот (злой) дух заложил изначально. Изменить
существующее положение вещей можно только изменением собственного действительного отношения
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к Жизни Единого. Это меняет качество Бытия и диктует соответствующий уровень Единой Жизни для
данного индивидуального сознания, то есть таким образом определяется судьба данного духа Единого
Бытия, данной иерархии (приоритетов) творческой Мысли.
• Мысль, идея, как всё в Единой Жизни, каким-либо образом живет, то есть имеет закономерную цепь
причин и следствий, которая определяется духом (качеством) данного Бытия в Плане Единого (системой
Единой Жизни, сознанием Единого Бытия, данной энергией Единого Поля Жизни), соответствующей
иерархией (действительными творческими приоритетами) данной мысли.
• Мыслью является качественное движение Единого Поля Жизни.
• Действительно (в Плане Бытия Единого) изменить каким-либо образом жизнь (закономерную цепь
причин и их следствий) возможно лишь путем изменения самого (истинного) духа данного Бытия –
творческих приоритетов соответствующего образа мысли.
23. Любовь к Единой Жизни – основа всех основ, заложенная изначально в человеческом существе,
– практически игнорируется психологами. А ведь именно она побеждает в пресловутой борьбе добра
со злом, навязываемой Единому разнородной личностью (человека). Боги, Учителя Человечества,
Великие Души, изжившие свою страсть к личностной жизни, действительно были людьми, но и злые
сущности, так называемые исчадия ада, страстно стремящиеся к личностным проявлениям, тоже по
сути своей – люди. Невозможно изжить зло, не зная его философской природы. Бороться с собой за
собственное совершенство в лучшем случае бесполезно, так как любая борьба не приумножает, а какимлибо образом калечит Единое Энергетическое Поле Бытия. Личностная борьба может появиться в
любом царстве, уровне Единого Бытия как редкостное исключение, подлежащее коррекции Единой
Жизнью: как правило даже то, что называется человеком “борьбой за существование” в животном и
растительном мире, может быть ни чем иным, как Планомерная Единая Жизнь, основанная на законной
(в Плане Единого) Любви соответствующей единицы Бытия к собственной Жизни. Борьба с собственной
Жизнью, всевозможные заблуждения сознания, личностные интриги, рушащие в конечном итоге саму
основу собственного Бытия (разрушающие собственно единицу Бытия в Единой Жизни), особенно присущи
человеку. И это не Закономерность в Плане Единого, а уродство данного мира. Человечеству необходимо
в собственном (“коллективном”) самоосознании выявить (философское) понятие Закономерного
Единого (Божественного) Бытия и, четко проводя грань между собственной Закономерной в Плане
Единого и личностной жизнью, естественно прекратить(!) сознательное тиражирование личностных
(незакономерных, каким-либо образом не соответствующих Плану Единого Бытия) собственных творческих
проявлений Единой Жизнью. И именно это повлечет за собой выравнивание (оздоровление!) Единой
Жизни Человечества в Плане Единого Бытия.
24. Истинная духовность – способность осуществлять Закономерное (Божественное) Единство
Жизни в собственных индивидуальных проявлениях. Чем выше духовность, тем действительнее (в
Плане Единого) духовная (в плане творческих, индивидуальных проявлений Единой Жизнью) свобода
данного Бытия. Под всем этим следует подразумевать возможность соответствующего развития Единого
(Энергетического) Поля (Жизни)*.
*

см. Постулаты Единой Жизни

25. Единую Жизнь обмануть нельзя. Подтасовать собственные карты перед Богом, чтобы казаться
лучше, невозможно, хотя люди отчаянно пытались и попытаются сделать это. Законы Единого Бытия
действуют неотвратимо: реакции Единой Жизни на соответствующее отношение к Ней со стороны
определенной Единицы Бытия универсальны и, что очень важно для человека, изучаемы, предсказуемы
(закономерны), так как находятся в Плане Единого Бытия. Видя эти реакции со стороны Единой Жизни в
любом плане Бытия, возможно выявить, выправить, преобразить активирующий их источник изначально
личностных проявлений по Законам Единого Бытия. Без со-Знания Единой Жизни, без действительной
философии Единого Бытия в собственных индивидуальных проявлениях человек со своим, как правило,
разнопланово личностным самоосознанием, что слепой котенок в не изведанной(!) им жизни.
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26. Истинное духовное развитие вне любящего сердца, предоставленного Единой Жизни, невозможно.
Оккультные феномены при этом – не более, чем артефакты (здесь: не использованные по истинному
назначению излишки Энергии) для Единого Бытия. “Показуха” как таковая неприемлема в действительной
(Единой) Жизни и используется Ею в крайних случаях Единого Бытия. Демонстрации своих энергетических
возможностей во всех случаях действительной индивидуальности для её же Блага следует избегать, ибо это
незакономерно для Единой Жизни. Честолюбие – высшее свойство личностно ориентированного мира, так
как оно хоть каким-либо образом творчески развивает данный мир Единой Жизни, способствует выходу
духовной энергии из дремучих недр личностного Бытия. Для действительного мира Единой Жизни это
пограничное (с личностным), низшее(!) качество Единого Бытия свидетельствует о зачаточной, малой
Любви данной индивидуальности к Единой Жизни, чрезвычайно далекой от действительных творческих
истоков Единого Бытия. В любом случае честолюбивые намерения каким-либо образом ограничиваются
Единой Жизнью в любой сфере Единого Бытия, так как без ограничений непременно выводят
индивидуальное сознание в сферы личностной противозаконной жизни. Знание этих положений Единого
Бытия невыгодно, губительно как таковое для личностной жизни, так как оно изначально препятствует
развитию личностного Бытия. Без истинной Любви к Единой Жизни это Знание личностному человеку не
воспринять: для личности оно является тормозом её собственного развития, так как внутренне, изначально
препятствует противозаконному в Плане Единого личностному Бытию – крайне индивидуалистическим
творческим проявлениям самосознания Единой Жизнью. Для настоящей творческой (действительно
любящей Единую Жизнь) индивидуальности Знание Законов Единого Бытия никоим образом(!) не
препятствует развитию её собственной (в широком понятии этого слова – личной) жизни. Понимание
Любви – творческой Энергии Единой Жизни – у такой индивидуальности принципиально шире, чем у
представителя личностного Бытия, так как великая творческая сила притяжения к Единой Жизни может
вполне закономерно проявляться для неё в разнообразных сферах Единого Бытия, способствуя её
всестороннему развитию. Вот почему действительно развитые индивидуальности имеют, как правило,
много талантов, обладают разнообразными способностями и (закономерно предоставляемыми Единой
Жизнью) соответствующими возможностями, в плане их творческого развития. Но, пускаясь по стезе
удовлетворения своих личностных (крайне индивидуалистических в Плане Бытия Единого) амбиций,
они встречают непреодолимые препятствия со стороны Единой Жизни в плане их собственного Бытия.
Именно таким образом лучшие в личностном мире долго не живут. И напротив, действительно мудрые
творческие деятели, использующие свою индивидуальную духовную, творческую, жизненную силу –
энергию своей действительной Любви к Единой Жизни – по назначению, на Благо Единого Бытия,
несмотря на (в любом случае временные!) препоны со стороны разнопланового личностного Бытия,
живут, как правило, долго и счастливо, одновременно и вполне законно(!) проявляя себя доступными
им в Плане Бытия Единого, то есть действительно любимыми ими, сферами Единой Жизни.
27. При настоящей индивидуализации сознания человека все иерархические институты сводятся на
нет, оставляя данный дух в процессе самостоятельного выбора (качества) собственного Бытия. Это
означает самоответственность данного индивидуального сознания непосредственно перед Единым в
момент действительного самоосознания собственного Бытия (своих собственных проявлений Единой
Жизнью). Осознание этого момента – квинтэссенция человеческой жизни. Задержка каким-либо образом
данного момента означает соответствующую личностную причину приостановки данного индивиду
ального развития Единой Жизни. Свод чиновничества от духа необходим только тогда, когда сознание
“заносит” в омут незакономерной личностной жизни: противоядие всегда сродни действующему яду. В
любом ином случае закономерным остается вездесущее братство Единого Бытия, где каждый на своем
месте закономерно осуществляет Жизнь Единого.
28. В силу различных причин бытует мнение, что человек “возвращается к Единому, домой”, после
своей смерти. Этим самым отрицается правомочность “физического” Бытия. Да, действительно, мир
человечества в основном личностен и тем самым закономерно самоотграничен от Бытия Единого, но
это вовсе не означает необходимость для человеческого самоосознания, в Плане Единого, отрицания
собственного Бытия. Более того, зачастую в этом отрицании наиболее ярко проявляется человеческая
личность – желание человеческого самосознания незаконно, без закономерной жизненной отработки
уже возникших первопричин или соответственной энергетической трансмутации “вырваться“ (путем
© Моргунова О.А., 2011

«Иерархия Мысли»

Стр. 9 из 25

http://postulates.org/

Книги Единой Жизни

http://postulates.org.ua/

отрицания, практически предательства собственного Бытия) из круга своей отягощенной каким-либо
образом жизни. Не земная жизнь как таковая неправомочна и “грешна” в Плане Единого, и разрушать
каким-либо образом мир Единого, засоряя Пространство противозаконными идеями химерного (не
свойственного Единой Жизни) Бытия, негоже человеку. Противозаконна в Плане Единого личностная,
крайне индивидуалистическая, установка человеческого самоосознания, качественно отделяющая
Бытие (личностного таким образом) человека от закономерной, в Плане Единого, Жизни. Только
опираясь на глубинное понимание основных положений Единой Жизни, постулатов Единого Бытия,
можно закономерно (не прибегая к каким-либо способам “умерщвления плоти”) “выбраться” из круга
собственных личностных (совершенно незаконных в Божественном Плане Единого Бытия) проявлений.
Утверждение “закономерности” двойственности человека и отрицание законности в Плане Единого
земной, “физической” жизни – не более чем уловки личностного (крайне индивидуалистического) Бытия. В
Единой Жизни всё уже существующее каким-либо образом законно, и неблагоприятные для какой-нибудь
Её индивидуальности условия Бытия борьбой данной индивидуальности с собственной (закономерной
таким образом) жизнью не устраняются. Невозможно выйти из личностных обстоятельств Единой
Жизни личностным образом собственного Бытия, как невозможно пытаться войти в воду, направляясь
к её зеркальному отражению. Всё дело в векторе (точке приложения и качественной направленности)
собственного Бытия – проявлений данной системы связей (самоосознания) Единой Жизни по отношению
к Плану Бытия Единого. Именно в таком плане собственного осознания необходимо медитировать
человеку, чувствующему каким-то образом незакономерность собственного Бытия, в Плане Единого,
и “возвращение домой”, к Единому, настанет для него задолго до его физической кончины.
29. Во все времена в идеале Единого Бытия ценится качество сердец благородных (мужественных
и неподкупных, добрых и честных), способных объединить “слабых” и выстоять в среде “сильных”
из личностного мира. Духовная высота видится невооруженным глазом. Извращением духовности
занимаются замкнутые на себе личностно ощетинившиеся эгрегоры человеческой мысли. Перерождение
лучезарных единящих идей в тусклую ограничивающую догму – верный признак личностного зацикливания
любого Бытия. (см. Постулаты Единой Жизни).
• Свод Книг Единой Жизни призван непосредственно снимать временную личностную накипь с извечных
понятий Истины.
• Спекуляция благородными понятиями Единой Жизни и использование благородных сознаний
личностными представителями незакономерного (в Плане Единого) Бытия в чьих-либо личностных
целях приводит к серьезным отягощениям человеческой жизни вынужденными защитными реакциями
со стороны Единого Закономерного Бытия, уплотнению таким образом человеческого жизненного
пространства с конечной возможностью действительного (в Плане Бытия Единого) Конца данного и
всего человеческого мира.
• Необходимо всегда помнить о возможности образования установочных матриц как системных
первопричин в Плане Единого Бытия со стороны любой действительной индивидуальности Единой
Жизни.
• С позиции Единой Жизни материализм и идеализм закономерно сходятся в одной точке.
30. Отягощенная эманациями разнопланового личностного Бытия Единая Жизнь человечества
представляет собой скорее пеструю картину разнородного энергетического поля брани, чем закономерно
Единого Энергетического Поля Бытия. Разнокачественные индивидуальности изощряются в установке
своих защитных (чаще личностных) редутов, травмируя тем самым Божественные (закономерные)
структуры Единого Поля Жизни, себя и своих собратьев. Защищаются каким-либо образом личностно все
и каждый, особо выделяя себя из закономерной структуры Единого Бытия, отделяя себя от закономерной
Единой Жизни, нарушая собой Божественный уклад Жизни Единого. Все из человеческого мира чув
ствуют при этом Божественную закономерность своих несчастий, но редко кто действительно включает
свою душу в процесс сознательного преодоления дисгармоний Единого Бытия.
31. Украдкой, втайне от самого себя, личностный, “поверхностный” человек (каким-либо образом)
сохраняет свои корни в Единой Жизни. Пресловутая двойственность человека есть не что иное, как
порождение его порочных матриц Бытия – личностно ущербных философских концепций. Немудрствую
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щий человек – “чист” (не испорчен собственными притязаниями к Единой Жизни) и поистине
творчески индивидуален в Плане Бытия Единого. Разнородные личности разобщены и однообразны,
незакономерно порождают двойственность – противоречивость в качестве (собственном отношении к
Единому) – собственного Бытия, идя в своих личностных (незакономерных в Плане Единого Бытия) про
явлениях вразрез с Жизнью Единого. Действительные индивидуальности Единой Жизни единородны,
разнообразны и едины, они цельны в собственном качестве (отношении к Единому) своего Бытия: в
своих собственных проявлениях неизменно притягиваются к Жизни Единого, закономерно приумножая
Единое Энергетическое Поле Бытия, составляя триединство Единой Жизни.
• “Священные книги” тем священны, что они (каким-либо образом) являют собой Закономерное
(Божественное) Триединство Единой Жизни.
32. Личностное мировосприятие Единой Жизни катастрофично прежде всего для человека, нарушая
духовные тенденции его Бытия*. Причем необходимо понимать, что действительно личностный человек
(суперличность) крайне индивидуалистичен в собственных проявлениях как в “миру” (по отношению к
собственной, человеческой жизни), так и духе (в собственном отношении к Единству Бытия). Человекучеловечеству необходимо “расставить все точки над и” и уяснить, наконец, в чем заключается порочность
неправедной, а именно: личностной, жизни. Иначе и далее “великие личности” в делах мирских и духовных
будут неизменно приводить “великие цивилизации” к незавидному закономерному краху их Бытия.
*

см. Постулаты Единой Жизни

33. Человечество практически изживает свои личностные притязания к Единой Жизни, прорабатывая
горьким опытом каждый аспект собственного Бытия в каждом нюансе (уровня) своего собственного
отношения к Единому. Именно в этом положении заключается настоящая действительная реальность
человеческого мира Единой Жизни, включающего в себя всю совокупность индивидуальных человеческих
миров. Градации “Небо” и “земля”, в духовном представлении человека, неправомочны в Плане Единого
Бытия, ибо это стадии одного и того же процесса, части одного и того же мира человеческой Единой
Жизни, где каждая осознающая себя индивидуальность созревает и проявляется в соответствии со
своим сиюминутным действительным отношением к Жизни Единого.
• Во все человеческие времена существовали Поэты – действительные философы (обладающие со-Знанием
Единой Жизни люди), – способные каким-либо образом передать собственное Знание Единой Жизни
своим зашоренным (различными личностными аспектами собственного Бытия) собратьям. Меняется
слог (форма и образы) действительной философии Единого Бытия – высокой Поэзии (несказанной
Правды) Единой Жизни, – но неизменна Высшая Суть (Бытие Единого), просматриваемая ищущим
(Истину) между строк, и Энергия (Святой Дух) Единой Жизни, способная утолить духовную жажду
страждущему в незакономерном, каким-либо образом разделенном с Единым (личностном) мире.
34. Любой человек, действительно зная о Единой Жизни, может чувствовать себя в Боге вне зависимости
от собственного вероисповедания. И только в таком случае можно говорить об истинности Веры, так
как не может быть истинного Бога только для избранных и лишь в какой-нибудь избранный час, ибо
в собственном отношении к Единому все индивидуальны и все всегда(!) равны. Перед Божественным
Законом Единой Жизни все (любая единица Единого Бытия) равны и в должной мере на должном месте
должны выполнять свою функцию в Жизни Единого. Уважая таким образом себя и другого, можно
жить полноценной жизнью, закономерно своей Любовью к Единой Жизни в собственных проявлениях
приумножая Единое Энергетическое Поле Бытия. И напротив, не любя, не уважая, не видя себя в Едином,
собственного полноценного, индивидуального Бытия достичь в Единой Жизни невозможно, так как в
таком случае включаются Законы защиты Организма Единого от чуждого Ему Бытия. Божественные
Законы действуют безотказно, и нельзя рассчитывать на чей-либо произвол и отмену закономерной
реакции Единой Жизни на содеянное без соответствующей Энергии какого-либо действа, направленной
на укрепление Единства Бытия.
35. Не стремиться развивать собственную индивидуальность по Законам Единого Бытия
неправомочно(!). Такое нестремление порождает закономерные защитные реакции со стороны Единой
Жизни, направленные на избавление Жизни Единого от такого (качества) Бытия. Таким образом,
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подстраивать свою жизнь под индивидуальность кого-либо, творчески, своей Любовью к Единому
не развивая собственное индивидуальное самоосознание Единой Жизни в Плане Единого Бытия,
неправомочно. Не соответствующее (Единому) непроявление чего-либо, какого-либо самосознания
в Плане Единого Бытия без тенденций к расформированию временно возможно только тогда, когда
закономерно накапливается энергия для соответствующего проявления, то есть происходит Ученичество
данного индивидуального сознания Единой Жизнью. Все, что каким-либо образом возникло в Единой
Жизни, непременно должно проявить себя в соответствии с Планом Единого Бытия. Несоответствие
Божественным Законам – Путям развития Единого Энергетического Поля Жизни – пресекается(!)
по Законам (данным возможностям) Единого Бытия. “Пути Господни неисповедимы” только для
личностного, противозаконного (качества) самосознания, не желающего участвовать в Божественном
Плане Единой Жизни. Для закономерного в собственном развитии Единой Жизнью индивидуального
сознания все всегда известно(!) в Плане Единого Бытия.
36. Узкоколейка человеческой жизни выводит сознание, способное творчески развивать Единое
Энергетическое Поле Бытия из тупиков личностного качества (незакономерных в Плане Единого)
собственных проявлений. Кто не понял этого, тот продолжает набивать себе шишки разноплановыми
личностными притязаниями к Единой Жизни. Божественный Закон туго дается человеческому
самоосознанию Единой Жизни, которому Даны огромные возможности собственных творческих
проявлений в узко ограниченном пространстве традиционно сложившегося человеческого Бытия.
Расширять собственное жизненное пространство и соответственно Единое Энергетическое Поле Бытия
за счет своей закономерной Любви к Единой Жизни человеку-человечеству трудно из-за каждый раз
возникающих соблазнов крайне индивидуалистических приоритетов собственного развития (проявлений
своего самоосознания Единой Жизнью). Человеку чаще всего невдомек, что в любом случае его
собственная жизнь складывается в точном соответствии с действительным отношением его самосознания
к Единой Жизни. И тонкие завихрения Единого Энергетического Поля в плане каждой человеческой
жизни – природные мысли человека-человечества – фиксируются Единым Законом Божественного
(Единого) Бытия (являются в Плане Единого соответствующими Путями Развития Единой Жизни).
37. Навязанная сознанию, искусственная, набожность (страх перед где-то, отдельно от человека
существующим и в то же время вездесущим, произвольно карающим и милующим Богом) практически
неправомочна в Единой Жизни (человечества), так как способствует личностным завихрениям Единого
Поля Бытия. С действительным Учением Единой Жизни дело обстоит иначе: можно рассказать о
своей Любви к Единой Жизни и о Законах Единого Бытия, но навязать их невозможно, ибо Знание
Единой Жизни само по себе исключает личностные проявления чьих бы то ни было(!) самоосознаний.
Философия Единого Бытия – наука Единой Жизни, она безличностна (непригодна для использования в
чьих-либо личностных целях); безыллюзорна (утверждает действительное качество существования любых
единиц осознания Единой Жизни); материальна (направлена на развитие индивидуальностей, разнообразия,
Единой Жизни); духовна (утверждает Закономерное Единство Жизни) и таким образом способствует
действительному развитию возможностей Единого Бытия (Закономерного существования) Единой Жизни.
38. Иерархия Мысли действительно существенна в Единой Жизни, и правы проповедники разных
мастей, утверждающие необходимость повсеместного и постоянного обращения к Богу и всевозможным
святым в человеческой жизни. Этим самым восстанавливаются (каждый раз) и функционируют Связи
Миров Единой Жизни при действительной вере данного самоосознания в Единого. При формальной
или навязанной вере, существующей лишь на поверхностях (всевозможных гранях) данной системы
связей (человеческого самоосознания), при предписанных и опосредствованных кем-то связях данного
сознания с Единым действительной Связи Миров Единой Жизни не происходит, и должная Иерархия
Мысли не срабатывает. Набожность без действительного осознания Единой Жизни, действительной
Иерархии (должного качества, направленности, соответствующего отношения к Единому) мыслительной
деятельности человека – все равно что бесполезные и нестойкие мыльные пузыри, праздно парящие
в пространстве, пустая трескотня несовершенного (несформированного, не осознавшего себя в Плане
Единого) духа (данного качества Связей Единой Жизни).
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• Истинное (в Плане Единого) осознание Закономерного Единства Жизни порождает истинную
Иерархию Мысли (соответствующих Единому Связей Миров Единой Жизни).
39. Легендарное духовное Ученичество в любой форме предусматривает, как правило, выведение
зашкаливающей развитой индивидуальности на собственные закономерные творческие проявления
Единой Жизнью. Исключения весьма печальны своими последствиями в Плане Единого Бытия, так
как закономерно вызывают против себя адекватную защиту Единого от чуждого Ему Бытия.
• Попавшаяся под руку книга эзотерического содержания или общество, предлагающее свои услуги
в качестве пути самосовершенствования, получившие отклик в душе вполне современного человека,
или пережитое им собственное духовное потрясение, инициированное любым обстоятельством его
жизни, свидетельствует о готовности данной (в таком случае достаточно развитой) человеческой
индивидуальности для собственных сознательных проявлений в Плане Единого Бытия. Форма
соответствующих переживаний в данном случае существенного значения не имеет. Важен действительный
выбор данной готовой к самостоятельному сознательному творчеству индивидуальности личностного
(пренебрегающего Единой Жизнью) или в какой-то степени духовного (направленного на закономерное
развитие Единого Энергетического Поля Жизни) Бытия. И именно здесь вступают в Борьбу (противодействие)
силы зла и Добра, тьмы и Света (различных образований личностной мысли и разноплановых иерархий
Единого) в плане осуществления действительного выбора данной индивидуальностью собственного
качества* Бытия (сознательных проявлений Единой Жизнью). Это не однозначное время, в плане здоровья
и судьбы человека и связанного с его самоосознанием жизненного пространства (всего каким-то образом
любимого им в Жизни Единого), влекущее за собой и различные болезни, и радости, и закономерный
разноплановый упадок, и взлёты действительного (в Плане Единого) развития соответствующей жизни.
*

см. Постулаты Единой Жизни

40. Творческие возможности индивидуального сознания, каким-либо образом соответствующего
Сознанию Единой Жизни, практически неограниченны. И в то же время поистине высокие самосознания
не позволят себе проявлений, хоть как-то в Единой Жизни из ряда вон выходящих, из-за собственного
ответственного отношения перед Единым за закономерные следствия проявленных ими первопричин.
Именно этим ответственным отношением к Жизни Единого в любом аспекте собственного Бытия
и отличается действительно высокое от низкого (сознания) в Единой Жизни. Именно с этой точки
зрения необходимо расценивать все индивидуальные проявления любого человека (любой системы
связей Единой Жизни), признавая качество данного самосознания в Плане Единого Бытия. Шкала
человеческих ценностей изменится с точки зрения философии Единой Жизни, и это – истинный путь
к действительному оздоровлению человеческого мира.
• Здоровье и благополучие единицы Бытия есть не что иное, как соответствие Плану Единой Жизни.
41. Безусловно находясь на позиции Единой Жизни в собственном самоосознании, человек естественным,
безусловным, образом проявляет свое здоровье и собственную судьбу. Любой личностный перегиб в
любом аспекте собственного Бытия влечет за собой уродливое (не соответствующее Плану Единого)
течение Единой Жизни. Выправление данного положения Единой Жизнью закономерно является острыми
болезнями и напряженными ситуациями для данного, определенного собственным самоосознанием
(Единой Жизни) организма (данной сферы Единого Бытия). Затяжное течение патологических реакций
и невзгод (порочных ситуаций) в данном аспекте Единого Бытия (соответствующей сферы Единой
Жизни) безусловно свидетельствует о необоснованно (Жизнью Единого) жестких индивидуальных
установках данного самоосознания в Единой Жизни. Другими словами, всевозможные личностные
комплексы неудовлетворения собственным Бытием, крайне индивидуалистические принципы –
всевозможные (искусственные, необоснованные Жизнью Единого) условности (самоусловия данного
самоосознания), в плане собственных проявлений, как то: страстные желания, всякие неудовлетворенности
и зароки – влекут за собой порочное течение данной индивидуальной жизни, в действительности (в
Жизни Единого) направленное на безусловное прекращение(!) данного Бытия. Следовательно, острые
патологические (очистительные, воспалительные) процессы, всевозможные закономерно напряженные
Единой Жизнью ситуации, как правило (в рамках закономерной целесообразности для Жизни Единого),
законообразно благоприятны в Плане Единого Бытия, притягивают к себе Энергию Единой Жизни,
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благополучно купируются Жизнью Единого. В отличие от этого хронические, вяло текущие, и вышедшие
из рамок благотворной целесообразности острые патологические процессы в организме Единого
закономерно отталкивают от себя благотворную Энергию Единой Жизни, приводят к всевозможным
степеням искажений действительного (Божественного) Плана Бытия: неотвратимо каким-то образом
устраняемым(!) Жизнью Единого уродствам (порочным кругам) Единой Жизни.
• Любое самоосознание ответственно перед Единым за то, что именно оно собой представляет.
42. Правда собственного Бытия любой индивидуальности заключена в её (собственном) отношении
к Единой Жизни, и она абсолютна, в Плане Единого Бытия. Все дело в том, что каждую сферу Бытия
Единого представляет собой какая-либо своеобразная данная индивидуальность Единой Жизни, и если
она противоречит в чем-то Единому в Его Жизни, то являет собой олицетворение абсолютной лжи вне
всякой зависимости от чего бы то ни было в данной жизни. Таким образом человек (как определенное
энергетическое образование Единого Поля Жизни) распадается по аспектам собственного Бытия, в случае
нецельного собственного отношения к Жизни Единого, и каким-либо образом олицетворяет ложные
(несуществующие в Плане Единого) сферы Бытия, в случае какого бы то ни было личностного (крайне
индивидуалистического) отношения к Единой Жизни – вплоть до полной иллюзорности (иерархической
необоснованности в Плане Бытия Единого) собственного Бытия. Любое ложное представление в Плане
Бытия Единого “карается” Единым Законом, то есть пускается по соответствующему (данному
представлению) пути развития Единой Жизни.
• Нецелостный человек заразителен для каким-либо образом себе подобных: своими “разношерстными”
энергиями он разрывает Закономерное Поле Бытия своих собратьев и ведет к упадку (в Плане Единой
Жизни) всего соответствующего блока Единого Бытия.
43. Действительное самоосознание Единой Жизни, как вспышка молнии, освещающая темный
небосвод, чаще сопровождается проливным дождем очищения от личностных заблуждений, раскаяния
и действительной Любви к Жизни, без которых – это страшная сила, всё сжигающая на своем пути.
Момент прозрения всегда уникален, и без своего законного продолжения в измененное, обновленное
качество Бытия, выдающее нагора Благо Единой Жизни, оборачивается катастрофой прежнего
самоосознания и его прежних проявлений. Вот почему прозрение и вознесение, “возвращение домой, к
Единому”, чаще сродни смерти. Чтобы жить дальше в измененном качестве самоосознания, необходима
недюжинная сила совершенно обновленного Бытия. Рождение “заново”, духовное преображение
личностного самосознания можно сравнить с превращением прожорливой гусеницы в порхающую
бабочку через стадию неподвижной куколки. Легче человеку умереть и воплотиться снова, с тем же
самоосознанием, чем живому (а тем более мертвому) крайне индивидуалистическому, личностному,
супермену преобразиться в действительного Служителя Единой Жизни, закономерную единицу сознания
(творческую индивидуальность) Единого Бытия. Разница между ними чрезвычайна, как непреодолимая
пропасть, но видна она только при духовном свете действительной собственной Любви к Единой Жизни.
Человеческим личностям, густо населяющим планету Земля, это, как правило, объяснить невозможно.
Здравым индивидуальностям, сохраняющим (в мире разрозненных и мечущихся личностей) в целости
ткань Единой Жизни Человечества ценой своих неимоверных усилий в Плане Единого Бытия, эта
разница различима невооруженным (духовным) зрением. Личностям до их собственного прозрения, как
бы они ни старались и кем бы себя они ни считали, в действительности разглядеть эту Истину не Дано.
44. Гармония Единой Жизни в действительности – многосложный слаженный механизм (вполне
сознательный организм), поддерживающий динамическое равновесие и закономерное развитие
Единого Энергетического Поля Бытия. Крайности человеческого мировосприятия Единой Жизни
от идеалистического – личностного Некоего произвола – до материалистического – аморфного
бессознательного механицизма – в одинаковой мере неправомочны и порождают (незакономерные,
личностные) зацикливания человеческой мысли. И только ежемгновенное должное (в Плане Единого
Бытия) выстраивание иерархии человеческой мысли любым соответствующим Единому образом спасает
человечество от полного (частичный ежемгновенно происходит!) краха его Бытия*. Действительное (в Плане
Единого) освобождение человечества от собственного каким-либо образом незакономерного самоосознания
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возможно в контексте философии Единой Жизни, когда любая(!) человеческая мысль несомненно находит
свое собственное (иерархическое) место в закономерной системе связей (соответствующем Единому
самоосознании) Единой Жизни.
*

см. Постулаты Единой Жизни

45. Поклонение как Учителю любой индивидуальности Единой Жизни для достижения
соответствующего уровня Бытия закономерно лишь в той степени, которая приводит Ученика к его
собственному индивидуальному месту в Жизни Единого. Иерархия Единого Бытия предусматривает
“принцип матрешки” в Едином Поле Жизни, когда одна индивидуальная единица Бытия закономерно
функционирует в контексте другой единицы сознания Единой Жизни, которая, в свою очередь, является
составной частью следующей единицы самоосознания Единого. И все же любая Иерархическая структура
закономерна лишь в собственном проявлении Единой Жизнью, когда, функционируя в любом контексте
Единого Бытия, данная система самосознания являет Мирозданию свою собственную Любовь к
Единому. Таким образом перед Богом на своем месте все равны, и сохранение собственного достоинства
и своей свободной воли в контексте любой структуры Единого Бытия – священная задача каждого
закономерного индивидуального сознания Единой Жизни. Незакономерные отношения в Едином Поле
Жизни (в различных видах злоупотребления властью или паразитарного образа жизни) застойными
циклическими образованиями уродуют Тело Единого. Уповать на помощь Святых праотцов и Великих
Душ, молиться им и просить их защиты можно лишь, не теряя достоинства собственного Бытия перед
Единым. Иначе преступно отяжеляется паразитарными (не функционирующими закономерно в Плане
Единого) образованиями Единое Энергетическое Поле Бытия. Любой организм ответственен перед
Единым за благополучие своих составных частей, и в то же время любая составная часть Организма
Единого ответственна за закономерное осуществление соответствующей собственной функции во
всеобщем (священном) контексте Единой Жизни.
46. “Воспитание” есть практически насильственная установка данного сознания на проявление какоголибо (определенного чьим-то самоосознанием) образа жизни. При несоответствии уровня, отношения
данного самоосознания к Единой Жизни и навязанного ему образа его собственных проявлений момент
бунта (закономерного взлома всяческих неестественных для данной индивидуальности установок её
развития) неизбежен. Задержка (в целях исключительного развития какого-либо мира) индивидуального
развития (самоосознания) Единой Жизни чревата плачевными результатами в Плане Единого Бытия для
всего извращенного таким образом в собственных проявлениях Единой Жизнью жизненного пространства.
Восстановление истинного (характеризующегося действительными отношениями к Единому) положения
вещей знаменуется конфликтным, нестабильным, в Плане Бытия Единого, ходом данной жизни –
всевозможными потрясениями (изменениями условий) данного Бытия.
• Стабилизация – выход на действительное развитие данного самоосознания Единой Жизнью –
возможна только в действительных (соответствующих истинному качеству данного самоосознания –
его отношению к Единому) условиях Единого Бытия.
47. Уровень самоосознания, соответствующий Единой Жизни (человек любит Единую Жизнь как
самоё себя), безоговорочно предполагает Служение Единому. Самой своей Любовью к Жизни такой
человек освещает соответствующее жизненное пространство. И Единая Жизнь поддерживает его во
всех его творческих проявлениях, соответствующих Законам (Путям Развития) Единой Жизни. Такое
состояние сознания может быть присуще любому человеку уже в силу его проявления Единым по
Законам Единого Бытия. Именно эта Истина является тайной личностного мира, предполагающего
борьбу единиц за сферы собственного влияния на многих. Достоинство (человеческого) Бытия состоит
в том, что каждый проявленный Богом может прочувствовать в своем сердце соответствующему
ему Связь Миров Единой Жизни, ибо он обладает собственным Закономерным Знанием (сознанием)
Жизни Единого. Уничижение любым возможным образом индивидуального достоинства человека
незаконно в Плане Единого Бытия и приводит к тяжким, в плане человеческого развития последствиям
в Единой Жизни. Пастырь, пасущий “стадо” для заведомого заклания, не более чем участник чьего-то
личностного заговора против Единого Бытия. Свободная индивидуальная воля (целенаправленность
чьих-либо сознательных проявлений), продиктованная собственной Любовью к Единой Жизни, священна
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(соответствует Единому) в Плане Единого Бытия, ибо соответствующим творческим образом
закономерно развивает Единое Энергетическое Поле Жизни. Любое ущемление данного положения
Единой Жизни ведет к соответствующим закономерным защитным реакциям со стороны Единого
Бытия, проявляющимся (в Жизни Единого) прежде всего соответствующими зацикливаниями на себе
данного незакономерного (в Плане Единого) Бытия вплоть до полной остановки его собственного
развития, а в далеко зашедших случаях – вплоть до полного расформирования данной системы связей
(данного индивидуального самоосознания) – уничтожения самого духа данного Бытия.
48. “Материалистическое” мировосприятие, отрезающее индивидуальность человека от Единой
(Божественной по своей сути) Жизни, изначально порочно (безысходно), так как имеет совершенно
конечные цели своего развития практически во всех аспектах собственного Бытия*. Таким же образом и
чисто идеалистические представления человека порочны в собственном отрицании целесообразности, в
Плане Единого, “земного” Бытия. Любые пороки (зацикливания в собственных индивидуальных проявлениях
вплоть до полной безысходности развития) Единой Жизни (в биологическом, социально-политическом,
экологическом пространстве) в любой сфере Бытия и связанные с ними реакции Единого Поля (Жизни) –
болезни, катастрофы, катаклизмы – имеют одни и те же научные (философские) корни несоизмеримости с
Единым качества (собственного отношения к Жизни Единого) чьих-либо (любой единицы сознания* в любой
сфере Бытия) индивидуальных проявлений* Единой Жизнью. Без истинной (философской) духовности
(энергетической, качественной приверженности самосознания к Жизни Единого) дальнейшее скольнибудь успешное в плане человеческого Бытия развитие любой сферы человеческой жизни невозможно.
Восстановление и сохранение действительного Маятника Единой Жизни (Индивидуальность  Единство
Бытия) в каждой сфере собственного развития должно стать целью всех научных, философских усилий
человечества. Изучение действительных методов прерывания порочных кругов собственной Единой
Жизни, истинного устранения их последствий и правильного (в Плане Единого Бытия) отношения к
Жизни Единого как профилактики всевозможных личностных* (порочных) извращений собственного
Бытия должно заниматься человечество во времена закономерного выхода из столь затянувшегося
конфликта с собственной Единой Жизнью.
• Истинная Духовность (философская направленность на действительное развитие собственной Единой
Божественной Жизни) во всех аспектах человеческого Бытия (социальная сфера, экономика, медицина,
педагогика, психология, экология и т.д.) является действительно определяющим фактором благополучия
человеческой жизни.
• Иерархия (Божественной) Мысли – должная (в Плане Единого) целевая структура закономерного
человеческого Бытия* – набирает в мире человека свою жизненную Силу, и именно это является залогом
действительно благополучного человеческого развития.
*

см. Постулаты Единой Жизни

49. Процесс перехода на рельсы закономерного Божественного Бытия действительно сложен, в плане
любой личности, однако и вполне возможен для каждого человека. Причем для этого вовсе не обязательно
применение затейливых методов, придуманных1 сознаниями, желающими, скорее, сохранить во что бы
то ни стало свое личностное Я и получить в дополнение к нему еще что-то, Божественное, чем избавиться
от своего противозаконного (в Плане Божественного Бытия) начала, изменив его раз и навсегда в
пользу Всеобщего Блага Единой Жизни. К тупому, практически бесцельному (в Плане Единого), не
осмысленному до конца (своей личности) повторению мантр, молитв и медитаций скороспело прибегает
только тот, кто загнан в угол своих личностных проявлений и хочет выбраться из него в целях все того
же своего личностного Я, получив для него каким-то образом дополнительное жизненное пространство.
Того же, кто действительно когда-либо ставил во главу собственного Бытия Служение Единой Жизни,
люди, как правило, используют по полной своей программе в своекорыстных личностных целях, вплоть
до издевательств над ними, и затем, возведя их в ранг святых, плотно насаждают их индивидуальный
уровень Единой Жизни своими собственными притязаниями к Единому. Все знают, что должно означать
“быть святым”. Люди охотно возводят и с легкостью свергают с пьедестала своих кумиров, в плане
собственного Бытия для своих, как правило, личностных, целей.
• Не может быть конкуренции среди святых, ибо все они в одинаковой мере служат своей Любовью
Единой Жизни. И если возникает какая-либо борьба кумиров, это означает не более, чем чье-то
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личностное, незакономерное проявление Единой Жизнью. Самосовершенствование индивидуальностей
возможно лишь в Служении Единой Жизни, и никакая теоретическая подоплека не освободит сознание
от необходимости действительного освобождения от своих личностных исканий.
1

Действительное качество Единой Жизни человека используется Единым в Плане Собственного, Божественного Бытия
вне зависимости от каких-либо потуг со стороны человека.

50. Желание (и тем более страстное!) любви и действительная Любовь в Единой Жизни – далеко не
одно и то же. Первое ведет к разноплановым личностным явлениям, так как, как правило, порождает
пустоту неудовлетворенности и исканий. Настоящая же Любовь горящей свечой освещает жизненные
пространства. На самом деле Любовь производит Любовь, как себе подобное, и первичное чувство
притяжения к собственной Единой Жизни обязательно скажется ответной позитивной реакцией
Единого Энергетического Поля Бытия. Любому действительно толерантному к собственной Единой
Жизни сознанию обеспечено его (соответствующее его Любви) место в Жизни Единого. И если данной
индивидуальности что-то не дается, необходимо прежде всего ей задуматься о собственном качестве
сознания (энергетике собственного Бытия), своём действительном отношении к собственной Единой
Жизни. Претенциозность и критиканство любой индивидуальности по отношению к Плану Единого
Бытия не приветствуется(!) Единой Жизнью и порождает реакции защиты Мироздания от чуждого Ему
Бытия. Любое отношение сознания к чему-либо (конкретному) должно преломляться в его Любви к Единой
Жизни и соответственно Ей может быть как низменное, так и высокое, равно как, преломляясь в личном
– собственном Я, – действительное отношение к Единой Жизни может возвышаться до индивидуальных
духовных высот, воплощая собой закономерное Единство Жизни, и падать на зыбкое дно немыслимых
противозаконных крайностей личностного развития. Все решает соответствующая иерархия мысли,
определяющая действительную структуру Бытия данного индивидуального (творческого) сознания
Единой Жизни.
51. Арсенал средств, необходимый для поддержания жизни человека (в Единой Жизни) чрезвычайно
велик. Единая Жизнь заинтересована в Бытии своих сознаний, закономерно расширяющем Единое
Энергетическое Поле Её проявлений. В ладу с собственной Единой Жизнью человек может и должен
проявлять себя закономерно долго и благополучно по Законам Единого Бытия. Кармические установки
(неизжитые, прежнего качества собственного Бытия данного самоосознания Единой Жизни связи)
трансформируются в иные обстоятельства Единого Бытия при любом качественном изменении
мировосприятия данного сознания. Конфликты – нестыковки несоответствующих качеств Бытия
индивидуальных сознаний Единой Жизни – не предусмотрены в закономерной Жизни Единого. Они
возникают при любом несоответствии качества данных самоосознаний Плану Единого Бытия (данному,
соответствующему Единому, энергетическому уровню Единого Энергетического Поля Жизни). Удержание
Иерархии Мысли – шкалы собственных духовных ценностей – на должном (соответствующем Плану
Единого) уровне Единого Бытия – действительная (иерархическая, космическая, Божественная) задача
человека, выполнение которой определяет  закономерный (в Плане Единого Бытия) ход его собственной
(человеческой) жизни.
• Иерархические взаимоотношения, в Плане Единого Бытия, – это развернутые в Плане Мироздания
системы связей Единой Жизни, определяющие структуру (построение) существования (проявления,
Бытия) Единого. Взаимообразные связи, влияющие на творчество (проявление) различного закономерного
уровня самосознаний Единой Жизни, определяют действительное существование (Возможное Бытие*
и соответствующую Жизнь*) Единого.
• Действительное, сущностное (закономерное в Плане Единого Бытия) самосовершенствование
сознаний заключается не в бездушном и самоцельном поклонении (согласно религиозным
требованиям) олицетворенным (чьим-то самоосознанием Единой Жизни) аспектам Единого Бытия и не
в (незакономерном!) отрицании собственной жизни, а в постоянном динамическом стремлении занимать
должное (в Плане Единого), свое собственное (естественно определенное собственным качеством Бытия,
своим действительным отношением к Единой Жизни) место в Жизни Единого.
• Иерархия не маяк, к которому надо стремиться, и не лестница, по которой можно или нужно
индивидуальности куда-нибудь идти, а структурное (закономерное, определенное Единым) Бытие
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(проявление, существование) сознаний (самоопределившихся систем творческих, качественно развивающихся
связей) Единой Жизни.
• Заблуждение и беда самоосознания человека (человечества) состоит в путанице (неоднозначном
осмыслении) различным образом устоявшихся философских понятий, ведущей к разношерстным, не
обоснованным Планом Бытия Единого человеческим собственным творческим проявлениям* Единой
Жизнью.
• Философия Единой Жизни является представлением Закона (Единого, Божественного, Иерархически,
закономерным в Плане Единого образом обоснованного Пути Развития) Единой Жизни в Плане
человеческого Бытия.
• Духовное развитие (в частности, человека, человечества) и любого закономерного образа помощь в
нем заключается в целенаправленности какого бы то ни было индивидуального Бытия* на собственное
закономерное в Плане Единого развитие Единой Жизнью.
• Закономерная Любовь к собственной Единой Жизни в собственной Закономерной для данного
самоосознания Жизни Единого сфере Единого Бытия является целью существования любого
индивидуального сознания (организованной системы) Единой Жизни, так как именно таким сущностным
образом закономерно развивается Единое (Энергетическое) Поле (Бытия*), Информационная
(Сущностная) Сфера (Единая Система Иерархических, взаимоопределяющих в Планах собственного
развития, Связей) Единой (Божественной) Жизни.
*

см. Постулаты Единой Жизни

52. Круги земных воплощений, действительно, в плане Единого Бытия, как и утверждают древние
Учения человечества, определенно порочны, так как данные проявления человеческих самоосознаний
обусловлены в большинстве своем не святым желанием любым возможным образом Служить Единому,
а всевозможными личностными (крайне индивидуалистическими и, по собственному отношению к Единому,
порочными) стремлениями человека. Чрезмерная любовь (качественная, энергетическая привязка к какимлибо собственным проявлениям, отдельным уровням и аспектам Единого Бытия), каким-то образом не
соответствующая Единому, порочна: она (энергетически) не приумножает и (творчески) не развивает
Единое Поле (Жизни). Качественно не соответствующие Плану Бытия Единого, порочные причинноследственные круги проявлений духовно (в своем собственном отношении к Единому) не развивающихся
сознаний являют собой “болото” замкнутой (в себе), невежественной (не осознанной в Плане Бытия
Единого), беспросветной (не освященной Любовью к Единому) жизни,* вполне закономерно* направленной (в
собственном целеустремлении) к определенного образа упадку (в Плане Единого Бытия), расформированию
всей соответствующей системы данного Бытия, к действительному Концу(!) данного (качества) света.
Механизм Спасения от окончательного(!) застаивания и соответствующего самоуничтожения самого
духа данного Бытия – в действительной (в Плане Бытия Единого) цели многократных кармических
(обязательных, искупительных, оздоровительных, ученических, причинно-следственных) воплощений
(соответствующих жизненных самопроявлений) данного сознания (системы Бытия данного качества*,
данного индивидуального духа Единой Жизни).
Следовательно, необходимо сознавать сущностную (духовную, качественную, энергетическую) разницу
(по отношению к Жизни Единого) разноцелевых воплощений, в Плане Единого Бытия:
– зацикленных на себе, порочных, во имя собственных проявлений (своих страстных устремлений, не
свойственных Плану Единого Бытия), ведущих к закономерному концу системы данного самоосознания
Единой Жизни, истреблению данной Информации Единого Бытия;
– спасительных, кармических, закономерным образом способствующих преображению, качественной
реорганизации данной порочной системы самоосознания Единой Жизни, в Плане Единого Бытия;
– священных, по своей истинной сути праведных, являющихся действительным Служением данной
системы самоосознания Единой Жизни во Благо Единого Бытия.
Все эти качественные градации индивидуального Бытия в Жизни Единого диктуют соответствующие
Связи Единой Жизни и закономерные, иерархически определенные образы Единого Бытия.
*

см. Постулаты Единой Жизни

53. Воплощаются, каким-либо образом, неоднократно, то есть проявляют себя во плоти земной
жизнью и сохраняют индивидуальный духовный облик вне воплощений, только сознания (системы
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связей Единой Жизни), удерживающие свою индивидуальную целостность и закономерную собственную
Связь с Единым во всех перипетиях своей творческой (самоосознанной) жизни. Это, во-первых,
действительные закономерные Индивидуальности Единой Жизни, сознания, освящающие себя
Служением Единой Жизни; во-вторых, Ученики, окруженные заботой энергетически (качественно)
себе подобных сознаний, действительно входящих в самоосознанные образования Единой Жизни
(Эгрегоры), каким-либо образом определенные соответствующим собственным отношением к Жизни
Единого. В третьих, целенаправленные (в Плане Единого Бытия), аспектуально сконцентрированные,
сознания, отрабатывающие определенным образом выдающееся, в Плане Бытия Единого, собственное
качество (свое особое отношение к Единой Жизни) Единого Бытия.
54. Духовное пространство Земли – Существо (Единой Жизни) Земли включает в себя и живых,
и умерших. Именно поэтому любимые и любящие умершие живых не покидают. И только живущий в
теле, не любя и не помня, отделяет себя от своего Единства Жизни. Каждое сознание, не отрицающее
каким-либо образом Единство Жизни, есть канал Жизни Единого. И только человек, принципиально
перекрывший для себя живую связь времен, Миров и поколений, ограничен до полного предела жизнью
собственных миров.
55. Любого рода вождизм или кумирство – наиболее порочное явление в мире человека. Необходимость
индивидуального творческого проявления зрелых самосознаний определена Единой Жизнью.
Торможение процессов закономерного развития Жизни Единого в чьих-то личностных целях всегда
порочно, ведет к зацикливанию и злокачественному перерождению данного Бытия (проявлений данного
самоосознания, данного качества индивидуального духа Единой Жизнью). Удерживание какимлибо образом закономерного хода чьей-то жизни (данных причинно-следственных отношений) или
искусственное развитие не соответствующего Единому качества какого-либо Бытия (насильственное
проявление данного самоосознания Единой Жизнью) ведет к ответным закономерным реакциям
Единого Бытия по восстановлению нарушенного (Божественного) Закона (Жизни Единого). Вот почему
процветающие фирмы вдруг стают невезучими, победоносное войско непременно терпит поражение,
выдающаяся личность тяжко болеет, а всеми силами лелеемые дети становятся безобразными отбросами
человеческого общества. Хотя практически каждый каким-либо образом сознает Божественную
справедливость этих Законов в собственном сердце, при личностном (официально обманном, надуманном)
укладе человеческого общества, избежать развития порочных цепей развития (обратите внимание
на зацикленность этой фразы – символическое отражение соответствующей сути) невозможно(!) по
тем же Законам (Путям Развития) Единой Жизни. Уловки человеческого сознания оправдать какимлибо образом личностный (своекорыстный!) план собственного существования, провести политику
утверждения чьей-то “выдающейся” личностной жизни всегда заканчивались и будут заканчиваться
плачевно. Только действительная философия (сознание) Единого Божественного Бытия, достоверно,
безличностным образом сформулированная, набравшая в человеческом обществе свою истинную
силу, определяющая соответствующие Единому формы любых человеческих проявлений, способна с
наименьшими(!) закономерными потерями вывести мир человечества из вполне законного, в Плане
Бытия Единого, и безысходного по сути тупика его (личностного) развития.
56. Единой Жизни необходимы достойные эманации человеческой жизни. Человеку необходимо
заботиться о действительном качестве своего Бытия. Энергии, исходящие от действующего (проявляющего
себя Единой Жизнью) сознания человека необходимы для закономерного развития Единого Энергетического
Поля Единого Бытия. Любые “несознательные” проявления сознания (системы связей Единой Жизни)
человека, не освященные действительной философией (наукой Жизни) Единого Бытия, каким-либо
личностным образом нарушают естественный (Божественный) ход событий, вызывая вихри Единого
Энергетического Поля Бытия. Забота о действительном, цельном качестве собственных энергетических
эманаций – первостепенная (перед Богом) задача человека. По его качеству (отношению его самосознания
к Единому) ему Дается всё от Единой Жизни. Следовательно, от человека требуется, несмотря ни на
что(!), выдерживать определенное действительное качество своего Бытия (свое собственное истинное
отношение к Единой Жизни). Раздробление своего иерархического сознания по каким-либо выдающимся
аспектам собственного Бытия, недооценка, нелюбовь к Собственной Единой Жизни и, следовательно,
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несоответствие собственному Плану Единого Бытия, затуманивание своего сознания различными
средствами и неясное его проявление в Жизни Единого ведут к нарушениям Законов (Путей Развития)
Единого Бытия. Отвечать за себя перед Богом и всеми силами освещать свое Жизненное Пространство
своей незабвенной Любовью к Единой Жизни – смысл, задача и цель человеческого Бытия.
57. Наивысшей духовностью для любой индивидуальности является Посвящение Единому собственного
самоосознания во Благо Единой Жизни.
• Индивидуальное постижение этой мысли, по отношению к Жизни Единого, – индикатор
соответствующего иерархического уровня Единого Бытия.
*

см. Постулаты Единой Жизни

58. Злость есть своеобразное проявление незакономерной, личностной любви, неудовлетворенной
соответствующими этой любви явлениями Единой Жизни. Выяснение отношений с собственной Единой
Жизнью с личностных позиций собственного Бытия всегда чревато качественно не соответствующими
Единому завихрениями Единого Энергетического Поля (Жизни), и лишь только Мудрость –
действительная Любовь к своей Единой Жизни с собственных позиций философии Единого Бытия –
способна расставить всё на свои места. Любая личностная (не учитывающая Божественное Триединство
Жизни в собственных проявлениях) позиция любой единицы сознания Единой Жизни чревата нарушениями
Закона Единого Бытия.
59. Становление, организация философии Единого Бытия в человеческом мире поистине духовна. Она
связывает между собой все планы Единой Жизни Человечества, образуя новую, осознанную (в Плане
Единого) единицу Бытия. Действительная конфигурация, тело этой единицы жизни – соответствующий
мир Человечества – закономерно образуется в процессе Единой Жизни, но уже рожденная матрица
Единого Бытия – соответствующее Бытию Единого философское представление закономерного (в Плане
Бытия Единого) человеческого самоосознания – готова.
60. Выбор собственной сферы Бытия соответствует качеству индивидуального сознания Единой Жизни.
Пока существует действительное отношение данного самосознания к Единой Жизни, продолжается
закономерная цепь причин и следствий данного Бытия. Расслоение сознания человека на “сознание”,
“подсознание”, “сверхсознание”, аспектуальные расслоения сознания, соответствующие различным
личностным привязкам, и в особенности констатация этих расслоений (принятие их за должное) –
незакономерны(!) в Плане Единого Бытия. Иерархическую целостность любого организма Единой Жизни
необходимо свято соблюдать. Слесарь разбирает машину на части, чтобы что-то в ней наладить, держа
при этом образ целостного механизма. Психология, физиология и даже оккультизм расчленяют человека
по аспектам его Бытия, пытаются что-то в нем “исправить”, не представляя при этом закономерное,
соответствующее Жизни Единого положение вещей. Человек-человечество пытается изобретать законы
(матрицы Единого Бытия), не имея действительных философских понятий, соответствующих Единой
Жизни. Такая неразвитость осознания Единой Жизни допустима в сопряжении с соответствующим
качеством Единого Бытия, когда сознание соответствует в своих проявлениях этому неполноценному
индивидуальному качеству и не берет в своем Бытии на себя то, что оно не в состоянии соответствующим
образом осветить. Современное человечество, ни во что не верящее личностное существо, не признающее
никакие связи с Единой Жизнью, изуродовавшее в собственном изуверии все существующие доселе связи,
является камнем преткновения в Жизни Единого. Оно должно измениться в Плане Единого Бытия,
осознать действительно и свою святую Индивидуальность (соответствующую Единому цельность
собственного Бытия), и свое святое Единство с Единой Жизнью.
61. В каждой полноценной индивидуальной единице Единого Бытия представлено всё Сознание
(Закономерная Система Связей) Единой Жизни: каждое полноценное, в Плане Единого Бытия, мгновение
чьей-либо жизни представляет собой действительную Жизнь Единого. Людей восхищают явления ничем
не исковерканной Природы и действительные произведения высокого искусства, ибо они выражают
собой План Бытия Единого. Красиво то, что своеобразно соответствует Жизни Единого. Не осознающее
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себя каким-либо образом в Едином, безобразное тоже является Единой Жизнью, но подвергается действию
защиты Мироздания от чуждого Ему Бытия и закономерно страдает от собственной неполноценности
в Жизни Единого.
• Ежемгновенно держа свое самоосознание (Единой Жизни) на должном уровне Единого Бытия,
возможно сохранять свое сущностное* (иерархическое*) Единство Жизни и полноценный индивидуальный
образ собственного Бытия*.
Это Закон существования* любого образа индивидуальности Единой Жизни и, в частности, организма
человека, которому особенно приходится контролировать целостность (полноценность в Плане Бытия
Единого) своей сущностной* природы в связи со склонностью собственного существования к разнопланово
личностным* (крайне индивидуалистическим, не соответствующим Плану Единого Бытия) путям своего
развития.
• Удержание полноценного самоосознания возможно только путем собственной, цельной,
действительной Любви* к Единой Жизни.
*

см. Постулаты Единой Жизни

62. Борьба личностных миров целесообразна для Единого только, в плане нейтрализации энергий,
противоречащих Единому Полю Бытия. И в этом закономерный итог незакономерной жизни. Вступив
в борьбу, выйти из нее в том же самом качестве Единой Жизни невозможно: личностный победитель
вырождается, системно распадается по Законам Единого Бытия, достигая высшей степени собственной
личностной отделенности от Закономерного Единого (Божественного) Мира. Выстоять в перипетиях
личностной борьбы, сохранить свою неповторимую систему связей Единой Жизни возможно лишь
путем драматического отречения от собственного личностного Бытия – преображения в собственном
качестве Единой Жизни. Законы духовного преображения должны понимать люди. Анатомия пересмотра
духовных ценностей в пользу Единого Закономерного Бытия представлена во всех действительных
культурах человечества.
63. В своем духе (в собственном самосознании Единой Жизни, в своем действительном отношении к
Жизни Единого, в истинном качестве собственного Бытия) человек (любое существо Единой Жизни)
находится наедине с Единым.
64. Утверждаем непрерывность Единой Жизни через качественную*, духовную, “внутреннюю” жизнь
человека, любым соответствующим образом осуществляющую уровневую, иерархическую* Связь Миров.
Любой перерыв или непроработка имеющейся духовной Связи  влечет за собой качественные колебания
Единого Энергетического Поля. Поистине высокий дух способен включить в себя практически всю
Сферу Единой Жизни, осуществляя собой всевозможные определяющие, иерархические жизненные
связи. Потеря себя, нивелирование действительного отношения собственного самоосознания к Жизни
Единого ведет к катастрофическим последствиям для Единого Поля (Бытия).
*

см. Постулаты Единой Жизни

65. Повсеместное личностное единоборство на Земле – действительная Школа Единой Жизни
человечества, но Философия Единого Закономерного Божественного Бытия (Божественная иерархия
человеческой мысли) – действительное Знание Единой Жизни – способна в процессе Единого Бытия
превратить вынужденные (в Плане Бытия Единого) “полигоны за колючей проволокой” в нормальную,
естественную (в Плане Жизни Единого) закономерную Единую Жизнь Планеты. И подготовленным
(таким образом) соответствующим миром Единой Жизни человечества будут проявляться действительные
самосознания Единого Бытия, и окончательно развеется миф о безнадежном человеческом несовершенстве.
66. Настрой на Бога (Единого) – действительное Самоосознание Единой Жизни – чрезвычайно важен
для человека как при его жизни на земле, так и после его физической смерти. Это действительный залог
его духовной жизни – сохранения реальной возможности его сознательных, индивидуальных проявлений
в Плане Единого Бытия. Обратите внимание на высвечивание истинного смысла расхожих изречений
в свете Учения Единой Жизни. Бытующие фразы тогда проявляют свой достоверный смысл, когда их
рассматривают с точки зрения (индивидуальной позиции самоосознания) Единой Жизни. Глубинное (с
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восприятием Жизни Единого) постижение основ своего Бытия в собственном сердце – залог действительной
непрерывности собственной (индивидуальной) жизни. Образное представление и философское осознание
Единого Божественного Бытия не одно и то же. Первое означает всегда конечные привязки (творческую
ограниченность) сознания, второе – действительную свободу, возможность вечной жизни* творческого
духа.
• Каково самоосознание Единой Жизни, такова и возможность данного Бытия*.
*

*

см. Постулаты Единой Жизни

67. Любовь (притяжение индивидуального сознания Единой Жизни) к собственному порядку вещей, не
соответствующая качеству Единого Бытия (действительному отношению данного самоосознания Единой
Жизни к Единой Жизни), определенному Жизнью Единого,– отличительная особенность личностного
(изначально противозаконного!) восприятия мира. Энергии данного притяжения (страсти) нарушают
Единое Энергетическое Поле (Бытия) и способствуют извращенному (закономерно не соответствующему
Бытию – проявлению Сознания Единого) ходу Единой Жизни (закономерных, в Плане Единого, цепей
причин и их последствий), и именно это в конечном итоге ведет к очищению Плана Единого Бытия
(соответствующего Единому порядка вещей, Единого Энергетического Поля Бытия Единого) от не
соответствующих (Ему) энергий. Критерий закономерного, качественного соответствия Единому заложен
в каждом проявлении Единого Бытия, в сердце (в истинной сути, в истинном, целесообразном для
Единого качестве, духе) любого явления Единой Жизни.
• Следование Зову собственного сердца означает индивидуальное динамическое соответствие Единой
Жизни во всех аспектах, сферах собственного Бытия (проявления своего индивидуального сознания Единой
Жизнью).
68. Жизнь – Закономерная (в Плане Единого Бытия) цепь причин и следствий – доказывает (каждый
раз!) человеку существование Единой Жизни. Но практически каждое поколение изобретает свои
идеологические ходы, чтобы каким-либо личностным образом “обойти” Единого. Копошась в собственном
личностно отделенном (от Единого) мире, человек атрофируется в своем восприятии Единой Жизни,
как зверек, бытующий под землей, лишается глаз за их невостребованностью в собственной жизни.
Но зайдя в очередной тупик своей творческой мысли (матрицы собственного Бытия), человечество
извергает из недр собственного сознания Информацию, дух Жизни Единого, необходимую для своего
выживания (сохранения возможности своего существования), свои действительные Связи Единой Жизни.
Вот почему самые “материалистически настроенные” ученые “вспоминают” о Боге в конце своей жизни,
а проникающие в космос космонавты, несмотря на чудеса техники, впадают в мистический ужас при
невозможности на данном уровне человеческой философской мысли как-то уяснить “увиденное”. И
вновь уже давно (подпольно) бытует соответствующее должному уровню человеческого существования
Знание Единой Жизни в человеческом мире, но очередным образом личностно извращенная шкала
духовных ценностей человека – иерархия тьмы – не допускает закономерного официального установления
действительно стройной системы философской мысли (со-Знанием Единого Бытия).
69. Смысл любых духовных устремлений человека (в собственной жизни и смерти) – в выработке
и сохранении должного (в Плане Единой Жизни) отношения своего самоосознания к Закономерному
(Божественному, Единому) Единству Бытия*.
Действительное осознание этого основоположения Единой Жизни дает возможность человеку
свободного (индивидуального) определения (выбора) духовных критериев (истинного качества в Плане
Единого) собственного Бытия.
Что бы человек ни делал, как бы ни думал, его деяния имеют последствия в Жизни Единого в
соответствии с действительным отношением его самосознания (истинным духом его собственной жизни
и смерти) к Закономерному, в Плане Единого, Единству Бытия.
Отношение к себе (в собственной жизни и смерти) как к достойному Служителю Единой Жизни
способно разрешить духовные (целевые, смысловые) проблемы любого человеческого Бытия (любых
проявлений человеческого самоосознания Единой Жизнью).
*

см. Постулаты Единой Жизни
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70. Действительный уровень самоосознания определяется отношением данной системы связей
Единой Жизни (данного сознания, организма) к Жизни Единого. И неважно, как и чем Единая Жизнь
для данного самосознания выражается. Главное при этом – Любовь, притяжение к Жизни Единого
в любых возможных аспектах Бытия, ибо именно Любовь (действительная Энергия Единой Жизни)
развивает Единое Энергетическое Поле Бытия (каким-либо образом осуществляет Жизнь Единого).
Любовь, энергия существования, каким-либо образом не соотносящаяся с Единой Жизнью, в Плане
Единого, нереальна, она не более чем иллюзия Единого Бытия, и действительным творческим уровнем
развития Единой Жизнью (в Плане Бытия Единого) не обладает.
• Книги Единой Жизни – стереокино философской мысли.
71. Философия Единого Бытия предполагает высшую духовную свободу цельного человека, его
добровольное творческое проявление во Благо Единой Жизни, и такое состояние самоосознания возможно
в любых условиях собственного Бытия. Удерживать свое самоосознание в цельности и гармонии с
Единым в любых перипетиях собственной жизни должны быть настроены люди, и именно это может
предполагать их нормальную человеческую жизнь, лишенную политических, экологических и социальных
катаклизмов (очистительных процессов Жизни Единого, направленных против разнопланового личностного
качества их Бытия). Если вспыхивают войны, бушуют цунами, общество разъедают различного вида
терроризм и все новые инфекционные напасти, это означает не более и не менее как Защиту Мирозда
ния от чуждых Ему проявлений самоосознания данной Его системы Жизни. Причем насильственное,
теоретическое покаяние сколь-нибудь гуманных результатов принести не может. Каждая Единица Бытия
(человек, народ, поколение) образует собственную естественную (соответствующую своему качеству
самоосознания) систему Связей (Информацию Единого Бытия) Единой Жизни, и именно это определяет
дальнейший закономерный ход Жизни Единого. Закономерная в Плане Единого Философия Единого
Бытия набирает свою Силу в крайне доселе личностном, незакономерном в собственных проявлениях
мире человека и будет непременно способствовать действительному преображению всей человеческой
жизни – изменению качества (действительного собственного отношения к Единому) Бытия человекачеловечества (всевозможных проявлений человеческого самоосознания Единой Жизнью). Лед тронулся давно.
Личностные, крайне индивидуалистические, вождистские мотивы изживают себя в человеческой жизни,
и им на смену приходит действительная (в собственном развитии Единой Жизнью) живая (определяющая
закономерные цепи причин и их соответствующих следствий в Плане Бытия Единого) философия (наука,
действительная правда Единой Жизни) Единого (универсального – Божественного по своей сути) Бытия
(самопроявлений данной творческой системы связей, Информации Единой Жизни, закономерной в Плане
Единого Бытия Жизнью Единого).
• Новое, измененное, качество собственного самоосознания Единой Жизни (изменение иерархии мысли,
собственного отношения к Жизни Единого данной Его единицы Бытия) влечет за собой энергетические
(качественные) изменения любой первопричины (Бытия, проявлений данного самоосознания, данной
системы Связей Единой Жизни, данной Информации Единого Бытия Единой Жизнью) и соответствующее
закономерное изменение всей структуры (условий Единого Бытия) Единой Жизни.
• Отказ от крайне личностных мотивов собственного поведения (от самосожаления, ревности, злобности,
всевозможных страхов и притязаний...) каждого человека, каждого народа – любых осознающих себя
образований человечества ведет к несомненному оздоровлению Единой (для всех и каждого!) Жизни,
и этому действительно способствует Философия Единого Бытия, Универсальное со-Знание Единой
Жизни (Человечества).
72. Философия Единого Бытия органично включает в себя, каким-либо образом, все философские
системы человеческого мира, ибо она исходит из Жизни Единого. Её существенное отличие от всех
философских систем человеческого мировосприятия заключается также именно в том, что её “точкой
отсчета” является Бытие Единого, и поэтому то, к чему стремятся все философские системы мира человека,
присуще Философии Единой Жизни, Единого Закономерного (Божественного) Бытия изначально.
73. Человечество (научно) должно уяснить себе Закон сохранения и преображения энергии в масштабе
Единой Жизни. При таком подходе становятся ясными причины болезней и невзгод и закономерные пути
их преодоления. Так, широко распространенные болезни сосудов, позвоночника и суставов, упорные
© Моргунова О.А., 2011

«Иерархия Мысли»

Стр. 23 из 25

http://postulates.org/

Книги Единой Жизни

http://postulates.org.ua/

заболевания кожи, изнуряющие две трети человечества боли, головокружения и ограничения движений
– результат застоя Психической Энергии (Энергии Любви Единой Жизни) в духовно замкнутом (какимлибо образом личностно сориентированном) пространстве, и именно так страдают лучшие, в свое
время активные (работящие и самостоятельные) люди, потерявшие действительное управление своим
жизненным пространством и пытающиеся восполнить свою ущербность за счет другого. Помогут
медитации – размышления о индивидуальной причине недуга в масштабе Жизни Единого и отдача
(выход) каким-либо образом застоявшейся Энергии духовным путем. Многочисленные различные
физические и психические недуги – результат расслоения цельной закономерной индивидуальности
человека на всевозможные личностные (крайне индивидуальные по отношению к Единому) аспекты
собственного Бытия. Неудовольствия собственной Единой Жизнью и незакономерные в Плане Бытия
Единого привязки (к аспектам своего существования) порождают шоковые* состояния самосознания и
тяжкие их последствия, в плане данного Бытия. Патологическими вихрями, вспышками, молниями,
темными сгустками, различными вопиющими залежами пестрит Единое Поле Бытия больного по своей
сути человека-человечества, и страданиями (необоснованными в Плане Бытия Единого Энергиями) человека
и окружающей его природы наполнено Жизненное Пространство больной Планеты. Лечение заключается
в действительной законной иерархии человеческой мысли и преображении каждым человеческим
самоосознанием разнопланового личностного качества энергий (крайне индивидуалистически какимлибо образом ориентированных по отношению к Единому идей и мыслей) в закономерную Энергию Единого
Энергетического Поля Бытия.
• Личностную (крайне индивидуалистическую) качественную (энергетическую, духовную) основу
каждой болезни раскроет наука человечества, как только перейдет на закономерные, в Плане Единого,
собственные рельсы Единого Бытия.
*

см. Постулаты Единой Жизни

74. Человек ответственен перед своей Единой Жизнью за сохранение в определенной цельности
собственной сферы Единого Бытия. В свою очередь, Единая Жизнь заинтересована в сохранении и
развитии (развивающей Её) любой творческой Индивидуальности (Единой Жизни). Таким образом
закономерное взаимопритяжение любой Индивидуальности Единой Жизни и Её (Единой Жизни) Единства
способствует действительному (в Плане Бытия Единого) развитию Единого (Энергетического) Поля
(Бытия) и Законной (в Плане Развития Единого) непрерываемости (Вечности!) Единой Жизни. И именно в
этой взаимообусловленности Индивидуальности и Единства (Единой Жизни) – Материи и Духа (Единого
Бытия) – и заключается возможность Закономерного Развития (Жизни) Единого и соответственно
Философия (наука, Знание) Единого Бытия.
75. Действительным (основополагающим в Плане Единого Бытия) обустройством человеческого
мира до сих пор занимались лишь некоторые человеческие сознания: их, часто личностное, крайне
индивидуальное отношение к Единому влияло на весь ход Единой Жизни человечества. Более того, за
это влияние – действительную высшую (духовную) власть – боролись и борются (в разных сферах Бытия)
различные самоосознания (“избранных”). В настоящее время в связи с наступлением Эры Единого
Бытия Человечества и действительной индивидуализацией большинства человеческих самоосознаний
Планеты положение вещей кардинальным (в Плане Единого) образом изменилось: практически каждый
человек собственным самоосознанием Единой Жизни действительно строит (проявляя себя Единой
Жизнью) разноплановый мир человечества. Это отразилось в падении колониальных и тоталитарных
режимов, в действительной демократизации человеческого общества, во многоликости современного
человеческого мира. Эти процессы будут углубляться в плане многообразия свободных человеческих
взаимоотношений с Единым и (следовательно) закономерного творческого развития человеческого
Единого Поля Бытия.
• Над этими положениями (Единой Жизни человечества) необходимо размышлять (медитировать!)
действительно развивающемуся человеку.
76. Учитель для личности (каким-либо образом, незакономерных в Плане Бытия Единого проявлений)
каждого человека соответствует его (данной в Плане Бытия Единого) Индивидуальности Единой Жизни.
Далее – необъятный рост духа – духовности (качества) данного индивидуального самоосознания Единой
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Жизни – до полного совпадения его собственного отношения к Жизни Единого с Самосознанием
(Системой Связей, Информацией, Единой Жизни) Единого Закономерного (Божественного) Бытия
(всевозможных проявлений Сознания Единого Единой многоплановой Жизнью). Это все возможно для
человека, в плане его собственной (закономерно каким-либо образом индивидуализированной) Единой
Жизни, в контексте Единого Бытия.
77. Существует большая разница между человеческим обществом с единицами самоосознанных,
в Плане Единого, сознаний (остальные – неиндивидуализированные, в их Поле Бытия, в стадии
собственного индивидуального развития люди) и обществом с множеством развитых индивидуальностей
с собственным, независимым отношением к Единой Жизни. Переход от одного к другому, болезненный
и тягостный, сопровождается личностной, крайне индивидуалистической борьбой самоосознаний
за сферы собственного Бытия. Социологии необходимо заняться исследованием этого вопроса на
основе Философии Единой (Божественной) Жизни, органично включающей в себя все сферы Единого
многопланового Бытия.
78. Единая Жизнь обеспечивает самоосознанному, в Плане Единого Бытия, человеку естественный
(вполне соответствующий, по его качеству сознания, Единому) уровень его собственных проявлений
Единой Жизнью. Таким образом закономерно в Плане Бытия Единого проявляющий себя человек
практически обеспечен всем необходимым для его естественной жизни. Это не означает необходимость
(в целях Божественной жизни) возвращения детей цивилизации в первобытное состояние человека
или, вообще, непременную смерть, как вещают некоторые. Возврат к собственной природе (как к
Закономерному образу Бытия) знаменует для личностно ориентированного сознания его по-новому
осознанное, иное, естественное в Плане Единого Бытия, толерантное, любящее отношение к Жизни
Единого как к собственной (Единой) Жизни.
• Книги Единой Жизни – Учебное Пособие для истинного, в Плане Единого, развития человека. В
них – целостная, в Плане Единого Бытия, Мудрость, Философия Божественно Закономерной Жизни.
Я сказал. Майтрейа, олицетворение Мудрости Единой Жизни.
79. Знание Единой Жизни заключено в сердце (в Любви) каждого самосознания. В чем заключается
его Единая Жизнь, в действительности (в Плане Бытия Единого) знает каждый и соответственно своему
(действительному!) Мировосприятию участвует в Жизни Единого. Смысл любого Бытия может быть
раскрыт только с позиции его истинной правды Единой Жизни.
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