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Книги Единой Жизни

ПЕРЕЧЕНЬ КНИГ (по состоянию на 2011 год)

•	Пути	Истины
•	Махатмы	Востока	и	Запада
•	Огни	Ориона
•	На	Гранях	Истории
•	По	Стопам	Ходоков
•	Матрица	Жизни
•	Возрождение
•	Истоки	Рая
•	Час	Настал

•	Вехи	Будущего

•	Радость	Бытия

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

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

•	Постулаты	Единой	Жизни

Книги Будущего

КЛЮЧи БРАТСТВА

Ключи	Братства	в	руках	человека.
Открыть	ими	просторы	Всеобщего	Братства,
Единое	Закономерное	Бытие	Единой	Жизни	
или	замкнуть	навечно	ум	и	сердце	
в	собственных	личностных	амбициях	–	
действительный	выбор	каждого.

Ключи	Братства	Единого	Бытия	забьют	
повсеместно	в	человеческом	мире	
и	напоят	долгожданной	влагой	иссушенные	и
разрушенные	личностными	традициями	души.

Книга	Единой	Жизни	“Ключи	Братства”	открывает	источник	основополагающих	норм	человеческой	
морали,	согласующихся	с	закономерным	ходом	Единой	Жизни,	жестко	и	откровенно	вскрывает	язвы	
человечества	с	остротой	хирургического	ножа,	что	крайне	необходимо	людям.
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1.	Внимание	человека	приковано	к	личностным	проблемам	в	неимоверном	вихре	суеты.	И	вопли	
изодранного	тела	Единой	Жизни,	Её	человеческого	существа,	распространяются	прибоем.	Нет	
изолированности	в	Природе.	Несчастье	уродливости	форм	отражается	на	сущности	Бытия	во	всей 
Единой	Жизни,	зарождая	в	Ней	благоприятные,	гармоничные	или	культивируя	еще	более	уродливые,	
причудливые,	не	соответствующие	Единой	Жизни	формы	Бытия	–	вихри	Единого	Энергетического	Поля.

• Сознательность	–	Закон,	и	своевольное	творчество	единицы	Жизни	вне	Закона	–	преступление.	
Преступником	является	не	только	тот,	кто	что-либо	сделал, проявляя	событие,	противоречащее	
Закономерному	Единству,	но	и	тот,	кто	его	зачал.

• Уроки индивидуальных	сознаний*	–	зачинателей	событий	–	смысл	человеческого Бытия.	Суетливое,	
необоснованное	отношение	человека	к	собственной	жизни*	порождает	новые	и	новые	катаклизмы	в	
закономерно*	существующем	Единстве.

По	качеству*	сознания	–	воздастся!!
* см.	Постулаты	Единой	Жизни

2.	Загнивание	личности	не	новость	для	рядового	человечес	кого	сознания.	И	все	же	общественное	
мнение	рутиной	обволакивает	зрелую	индивидуальность,	не	давая	ей	вылупиться	из	своего	яйца.	
Тайна	зарождения	Новой	Жизни	в	недрах	человечества,	даже	перестав	быть	тайной,	еще	не	доступна	
действующим	сознаниям	в	той	мере,	чтоб	стать	осознанной	действительностью	для	человеческого	мира.	
Кулуарная	правда	–	сплетни;	официальная	правда	–	видимость	закона;	жизненная	правда	–	закон.	Закон	
человеческой	жизни	есть	Закон	Единой	Жизни,	преодолевающей	заторы	всевозможных	личностных	
амбиций.	Бушующий	мир	человека	подобен	лёгким	непрестанно	кашляющего	курильщика,	желающим	
очиститься	от	постоянно	пребывающей	в	них	скверны.	Зная,	как	жить	нельзя,	но	с	упорством	зарождая	
порочные	причины,	противоречащие собственному	качеству	сознания,	человек	виртуозно	возводит	
препятствия	к	собственному	счастью	и	непрестанно	героически	(то	есть	из	последних	запа	сов	сил	своей	
Единой	Жизни)	их	преодолевает.	Напрягая	Бога	своим	безумием,	он	восхищается	своим	героизмом	и	
упорно	не	желает	сдернуть	кровавогрязную	маску	со	своего	лица.	Тот,	кто	достиг	личностных	высот,	–	в	
грязи	и	крови;	кто	карабкается	к	ним,	–	безумен,	кто	отказывается	от	них,	–	на	задворках	человеческого	
Бытия.	Болото,	если	не	затянет,	то	непременно	отравит	своим	зловонием.

3. Утверждение	возможностей	сознания	человека	без	всяких	правил	Единого	Бытия	приведет	к	
гибели	человечества	гораздо	эффективнее,	чем	все	известные	человеку	механизмы	уничтожения	Бытия.	
В	связи	с	этим	тот,	кто	уже	что-либо	“может”,	вдвойне,	втройне,	во	сто	крат	не	должен	пускать	в	ход	
свои	возможности	в	каком-либо	личностном	аспекте,	хоть	и	на	благо	чьей-либо	жизни.

Жизнь	–	закономерная цепь	причин	и	следствий,	и	решение	творческой	индивидуальности	вне 
Иерархических	взаимоотношений	Единой	Жизни	изменить	ход	какой-либо	истории	всегда чревато	
бумерангом	непредвиденных	(естественно,	только	для	данной индивидуальности)	последствий. Без 
полного	осознания	Единой	Жизни	какие-либо	действия	в	рамках	Единого	Бытия	незаконны.	Степень	же	
осознания	определяется	лишь	по	вместимости	Любви	данного	существа	к	Единой	Жизни.	Не	включив	в	
себя	соответствующих	закономерных	связей,	сознание	творить	не	может.	Благополучие	Бытия,	то	есть	
творческого	проявления	индивидуальных	сознаний,	зависит	от	конкретных	моментов	соизмеримости	
каких-либо	усилий	в	Единой	Жизни.	Возможности	любого существа*	определяются	Законом*.

P.S.	Путь	Спасителя	и	утверждение	себя	спасителем	–	далеко	не	одно	и	то	же.	Разница	в	направленности	
вектора	Бытия.

* см.	Постулаты	Единой	Жизни

4.	Вне	высокого	Служения	все	потуги	человеческого	сознания	в	самосовершенствовании	–	не	более	
чем	очередное	личностное	уродство	в	организме	Единой	Жизни.	Возбухание	амбиций,	под	каким	бы	
изысканным	соусом	они	ни	подавались	окружающему	личность	миру,	всегда приводит	к	жертвам	
соблазненных	и	краху	зарвавшихся,	по	Законам	Единого	Бытия.	Пассивное,	потребительское отношение	
к	Единой	Жизни	порочно,	и	активная,	но	так	же	потребительская	позиция	не	приводит	к	истинному	
счастью	–	Радости	Бытия,	сколь	бы	возвышенными	идеями	и	те,	и	другие	категории	сознаний	ни	
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прикрывались.	Круги	порока	–	безысходности	данного	положения	–	повсеместно налицо	в	человеческом	
мире.	Неприятие	Истины,	уже	провозглашенной	и	провозглашаемой	непрестанно,	тому	порука.	
Извращение	Истины,	выкручивание	ситуации	вплоть	до	самообмана	–	почерк	личностного	сознания,	
основная характеристика	современного	человека.	Без	кардинальной	революции	в	собственных	душах	
счастья	(или	покоя!)	не	достичь.	Брожение	и	гниение	признаки	начала	и	конца.

P.S. Свой	выбор	должен	сделать	каждый.

• Единая	Жизнь	из	туманной	абстракции	для	мира	человека	превращается	в	реальность.

• Смысл	любой медитации	–	постижение своей Единой Жизни.

• Критерием	возможности	индивидуального	отношения	к	Единой	Жизни	является	осознание	себя 
не	лучше и	не	хуже чего-либо	для	жизни	Единого.

5.	Уровень	развития	души	определяется	по	вместимости	её	Любви,	по	способности	ощущать	
определенную	сферу	Единой	Жизни	как	самоё	себя.

По	сути	это	положение	знают	все.	Но	каждый склонен	считать	себя	развитой	душой,	чаще	не	
признанной	собратья	ми,	не	узнанной,	но	непременно	великой...	Откиньте	амбиции	и	попробуйте	
общаться	с	самим	собой	на	чистоту.		Кого	и	что	в	Единой	Жизни	Вы	любите	как	самоё	себя?	Ответ	
несложный.	Никого.	А	чаще:	и	себя	не	любим,	хотелось	бы	быть	гораздо	лучше,	ну	что	же,	какие	
есть.	Печально.	Потребление духовных	энергий	человечеством	возросло	во	сто	крат,	–	прогресс	же	
минимальный.	Тяжела	работа на	Единство.	“Личность	в	духе”	–	парадокс	землян!	Мир	искажений	и	
абсурдов.

P.S.	Любое проявление	сознания	Единой	Жизни,	то	есть	Её	самоосознанной	системы	связей	–	мир.	И	
в	человеке	множество	миров,	и	сам	он	–	мир	–	включен	в	систему соответствующих	связей.	И	каждый 
Божий	мир	сознанием,	своей	системой	связей,	утверждает	свои	индивидуальные	права.	В	одночасье	
права	каждого индивидуального	–	творческого	сознания	защищает	всеобщее	Единство	Жизни.	Миры	
–	ежемгновенное явление	сознания	Единой	Жизни	–	есть	вечно	меняющиеся	формы	Бытия,	и	вне этой	
динамики	нет	жизни*,	нет	ни	причин,	ни	следствий	–	нет	ничего.	Абсурден	поиск	“параллельных”	жизней,	
их	множество,	но	Жизнь	Единая	одна.	Пусть	для	тебя	твоя	страна	–	отчизна,	для	всех	она	не	лучше	и	не	
хуже,	чем	страна. Без	функциональной	значимости	для	всеобщей	системы	связей	Единой	Жизни,	вне	
этой	единой	закономерной	системы1	нет жизни*,	и	деление миров	на	информационные	или энергетические	
– абсурд:	поиск	Мира	Высшего	не	приведет	к	удаче,	если	разделять	неделимое	и	не	видеть	то,	что	
составляет	суть	вещей.	Вне	иерархии,	закономерной	системы	связей	Единой	Жизни,	Её	сознания,	нет	
информации,	нет	Бытия*,	нет	и	не	может	быть	никакой	энергии*	–	нет	ничего2.	Пытаясь	зафиксировать	
формы	Бытия	–	структуры	мимолетных	самоосознаний	Единой	Жизни,	человек	теряет	нить	Истины	
и	погружается	в	дебри	заколдованного	леса.	Видение	того,	что	есть,	что	должно	и	что	может	быть,	–	
прерогатива	индивидуального	сознания,	познавшего	Единство	Жизни.	В	противоположность	этому	
разделенность	аспектов3	Бытия	в	собственном	сознании	–	прерогатива	неразвитого	человека.	

*	см.	Постулаты	Единой	Жизни
1	по	большому	счету	личностные	миры,	по	сути	своей	противоречащие	Единой	Жизни,	в	неё	тоже	входят.
2 ничего	–	это	не	вакуум	(это	вообще –	ничего).	Вакуум	–	насыщен	Жизнью.	Эти	понятия	несовместимы.	
3 аспект,	–	а,	м.	(книжн.)	Точка	зрения,	взгляд	на	что–н.	(С.И.Ожегов.	Словарь	русского	языка.	–	М.	Русский	язык,	1984.–		
с.	29).

6.	Прозрение	–	углубление	внутренней	жизни,	“схлопы	вание”	личности	и	обнаружение	себя	“внутри”	
Единой	Жиз	ни	–	должно	произойти	с	каждым	на	Земле.	И	перепутать,	пропустить	момент	прозрения	
как	собственных	родов	невоз	можно.	Терпимость	рожденного	к	рождающемуся	означает	истинность	
прозрения	Учителя.	Избегайте	тех,	кто,		исповедуя	Знания,	сам не	пережил	процесса	прозрения.	Истинно 
знаю щий заниматься	критиканством	и	выставлять	себя не	будет.	Зная,	что	в	Единой	Жизни	всем есть	
место,	мудрый	воздер	жится	давать	оценку	ближнему	и	его	трудам.	Сорочья	страсть	к	блестящему	–	
прерогатива	личности	–	иллюзии Единой	Жиз	ни.	Не	так	страшны	неизжившие	свои	пороки,	как	тот,	
кто	считает,	что	все	их изжил.	Взлетевшая	в	небо	личность		рано	или	поздно	обнаруживает	себя	в	
болоте	на	задворках		Единой	Жизни.	Взлет	личностных	амбиций	и	духовное	падение	не	разделимы.	
Теша	свое	тщеславие,	о	Пути	забудьте.	Нельзя	совместить	то,	что	имеет	разные	векторные	направления	
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по	отношению	к	Единой	Жизни.	Книг	разных	много,	“	пишущих”	становится	все	больше.	На	твою	
книгу	тебе	укажет	собствен	ная	жизнь.	Но	спеши	убежать	из	под	стражи,	обнаружив	се	бя	в	клетке,	пусть	
и	золотой.	Всегда	помни:	то,	что	в		клетке	кажется	значительным,	на	вольных	просторах	–	смехотворно.	
Сознанию	всегда	необходимо	блюсти	свои	ряды.

7.	Великороссийская	державославность	мешает	Надежде	землян	на	исцеление	родной	Планеты	
исполнить	Миссию,	предназначенную	Богом.	Личностные	тенденции	изначально	безличностной	стороны	
–	змеи-искусители	в	чистом	энергетическом	поле	народа.	Перерождение	задатков	есть	вырождение	нации.	
Уроки	истории	–	сигналы	зарвавшегося	Бытия	– зашкаливание личностных	амбиций.	Уникальность	России	
в	русском	благородстве	духа,	а	не	мусоре	претенциозных	отношений	к	собственной структуре	Бытия.	
Не	желать	чужого	недостаточно	для	мужества	Служения.	Необходимо	законнобережное	отношение	к	
собственной	Единой	Жизни	в	Данном	теле.	Высокое	“гражданин”,	емкое	“товарищ”	уже	нивелированы,	
осталось	только	кодовое	–	“брат”.	Братство	и	панибратство	–	уровнево	разные	вещи.	Из	лучезарно	
благородного	“брат	мой”	через	снисходительно-просительное	“браток”	за	горсть	столетий	в	блатное	
неразборчивое	“брат”	вдруг	превратилось	вещее,	определяющее	слово.	И	из	Надежды	человеческого	
мира	в	“криминальную1	державу”	превращается	великая	страна.	Волшебное	зеркало	раскололось,	но	хоть	
один	осколок	должен отразить	Духовное	вселенское	Лицо.	От	истинной	стойкости	оплодотворенного	
Любовью	к	Единой	Жизни	индивидуального	сознания,	духа,	людей,	способных	к	самообновлению,	
зависит	обновление	Земли.	И	слово	“Брат”	(в	исконно русском	понимании)	все	ж	озарит	просторы	
златокупольной	Руси!

1	по	собственному	определению.

8.	Ежемгновенное осознание	своего	законного	места	в	Единой	Жизни	с	одновременным	ощущением 
Единой	Жизни	в	соответствующих	действительному	уровню	сознания	масштабах	–	отправная	точка	в	
закономерном	развитии1	индивидуального	духа.	Все	до этой	точки	в	сознании	челове	ка,	человечества	
в	отношениях	с	Единой	Жизнью	есть	разно	образные	спонтанные	или	целенаправленные	попытки	
индивидуального	сознания	вылезти	из	своей личностной	ямы2.	Недифференцированная	серая	масса	
неразвитых,	то	есть	в	недостаточной	степени	индивидуализированных	человеческих	сознаний	в	данном	
случае	не	в	счет:	индивидуализация и дифференциация	сознаний	–	цель	всей	закономерной	сис	темы	земной	
жизни.

1	совершенствовании
2	именно	такова	истинная	цель	всех медитативных	практик	в	культурах	человечества.	К	примеру:	“полеты”	сознания	

означают	кратковременные	выходы	на	восприятие	Единства	Жизни;	“озарения”	–	вырывания	индивидуального	сознания	из	
его	личностной	ямы;	“прозрение”	–	оценка	действительного положения	вещей;	“восхождение”	–	доведение	до	индивидуальной	
точки	осознания	Единой	Жизни;	мистическая	смерть	–	отказ	от	личностного	восприятия	Единой	Жизни;	“воскрешение”	
(“вознесение”)	–	восстановление	(установление)	закономерных	(иерархических)	отношений	с	Единым;	“посвящения”	–	
самоосознания	закономерного	Единства	Жизни.

9.	Давление	сознания	личности	на	иерархическую	структуру	сознания	человека	велико.	Стоит	только	
дать	волю	какой-либо	амбиции,	и	запущено	строительство	новой		паутины	в	иерархии	лжи	и	насилия.	
Тьма,	тупиковое	развитие	Единой	Жизни	и	любые личностные	крайне	индивидуалистические	проявления	
сознания	–	одно	и	то	же.	В	собственном мире	личности*	все	обстоит	якобы	справедливо:	как	же	жить,	
развиваться,	не	перетягивая	одеяло	Единого	Энергетического	Поля	на	себя?	И	именно	эта	постановка	
вопроса	в	самосозна	нии	противоречит	всему укладу	Единой	Жизни.	Ибо	именно	открыв	собственные 
резервы	для	приумножения	Единого	Энергетического	Поля	за	счет	своей	истинной	Любви*	к	Единой	
Жизни,	индивидуальное	сознание	действительно1 живет.

Так	почему	же	Науку	Бытия	извращают реалии	человеческой	жизни?	Ответить	на	этот	вопрос	
пытаются	лучшие.	Что	есть	Добро	и	Зло,	что	есть	Тьма	и	Свет?	Личности*	человека	не	решить	это	
вне опыта	собственной,	личностной, смерти.	Однако	даже	личностный	крах	или	отказ	от	личностных	
амбиций	с	переоценкой	ценностей,	приводящей	единицы	к	прозрению,	не	предоставляют	человечеству	
ответ	на	вопрос,	как	жить	дальше.	Ножницы2	человеческого	Бытия	отсекают	целые	пласты	сознания,	
закономерной	творческой	системы	связей	Единой	Жизни,	и	нивелируют,	сводят	на	нет	смысл	жизни	
целых	поколений.	Полноценное	Мировоззрение	Единого	Бытия,	которое	аргументированно утверждает	
Любовь	к	Единой	Жизни,	приводящую	к	закономерному	развитию	Единого	Энергетического	Поля,	
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как	истинную, основополагающую ценность,– насущная необходимость	человечества.	Тьма,	личности*	
единиц,	устроивших	себя,	раздувших	свой	ограниченный	мир	за	счет	своих	собратьев,	паразитирует на	
их	Любви3	к	Единой	Жизни	и	не	уступает	без	боя	своих	позиций.	Но	провозглашенная Правда Единого	
Бытия,	открытый	для	большинства соответствующий	философский,	всеохватывающий,	способ	видения	
жизни,	рано	или	поздно	приведет к	кардинальным	изменениям	сознания	Человечества.	Это	будет.

P.S.	Вопрос	не	состоит	в	том,	справедлива	ли	Единая	Жизнь.	Вопрос	стоит	перед	человеком	и	
Человечеством:	насколько	ты хорош для	собственного	Бытия*	в	Единой	Жизни?

*	см.	Постулаты	Единой	Жизни
1	развивается	в	общей	структуре	Единой	Жизни
2 противостояние	духовного	сознания	(осознания	закономерного	Единства	Жизни)	и	сознания	личности	
3 любовь	к	Единой	Жизни	есть	закономерная	Энергия	Бытия*.

10.	Весь	человеческий	мир	в	огне.	Невиданное	доселе,	множественное	огненное	перерождение	
личностей.	Множес	твенная	индивидуализация	сознаний	на	рубежах	веков	заш	ка	ливает	разгулом	
личностных	явлений,	рождая	соответству	ю	щие	реакции	Единого	Поля	Бытия.	Все	это	ведет	к	лихорад-
ке	–	очистительным,	огненным	процессам	–	воспалениям	–	войнам. Как	в	малом,	так	и	великом,	в	Едином 
Поле	Бытия.	Универсальные	Законы	Бытия	повсюду	едины,	как	в	организ	ме	человека,	так	и	во	всем 
организме	Единого.	Излишняя	ин	дивидуализация	какой-либо системы	связей	–	любой единицы	сознания	
–	приводит	к	мобилизации	защитных механизмов	Единого	Бытия	(бесконечное	поле	размышлений,	
исследова	ний	и	умозаключений	для	социологов,	врачей,	учителей	и	т.д.	–	для	науки	Будущего).	Влияние	
какого-либо	сознания	на	ситуацию	в	Едином	Поле	Бытия	возможно	и	не	вызовет	вредных	для	этого	
сознания	последствий,	только	на	основа	нии	Постулатов	Единой	Жизни.	Без иерархических	(законо-
мерных	в	Единой	Жизни)	взаимодействий	соответству	ющих	сознаний	“безбедное”	существование	
какой-либо	формы	Бытия	невозможно.	В	связи	с	этим,	прежде	чем	решиться	осу	щес	твлять	каким-либо	
образом	свои	желания,	человеку	необходимо	обратиться	к	Великому	Безмолвию	своего	сердца	и	ощутить 
Дыхание	Единого	Поля	Жизни.	В	точке	пересе	чений	Маятников	Бытия	–	Индивидуальность		Единство	–	
всегда находится	истинное	решение	вопроса.	Личностные	амбиции –	движение	вне закономерного	
русла	Единой	Жизни	порождает	вихри в	Едином	Поле	Бытия...	Поле	брани	после	битвы	постепенно	
замещается	другими	формами	Бытия.	Сохранить себя	человек	может,	только	соизмеря ясь с	дыханием	
Единой	Жизни.	Чувствознание	у	всех	врожденно,	его	развитию должны быть	посвящены	учебные	
программы	массовых	школ	Человечества.	Время	оккультных	(для	избранных)	классов	прошло.	Серые	
человеческие	массы	сменились	разноцветием	индивидуальностей,	готовых	к	творчеству,	и	хорошо,	если	
во	Благо(!)	Единого	Бытия.	Понять	это	предстоит	каждому человеку,	каждой стране,	нации	–	каждой 
единице	сознания	Единой	Жизни.

11.	Необходимость	в	обобщенном	Знании	о	Единой	Жизни,	все	равно	что	необходимость	в	языке.	
Без Постулатов	Единого	Бытия	сознание	блуждает	в	разнообразии	миров,	как	“в	трех	соснах”.	
Множество	миров	существует,	но	все они	функционируют	как	единое	Целое	в	Единой	Жизни.	Зная	
основы	целостности	любого	существа*	Единой	Жизни,	можно	понять	функциональную	роль	того	или	
иного	мира	в	контексте	Мироздания.	И	таким	образом	взгляд	человека	на	окружающие	его	миры	
из	романтически-исследовательского	превращается	в	обоснованно-научный.	Градация	Миров	по	
вертикали	–	от	Индивидуальности	до	Единства	–	имеет	уровневую	основу	и	неразрывно связана	с	
сущностным	многообразием	Единой	Жизни	согласно	сферам	Бытия.	Для	действительных миров	
характерны	способность	к	собственному	развитию	и	определенная самостоятельная	функциональная	
задача	в	поддержании	закономерного	Единства	Жизни.	Для	миров	нереальных	один	из	этих	неразрывно	
связанных	компонентов	отсутствует,	что	непременно	свидетельствует	о	личностном	зашкаливании	
Бытия	проявляющих	данные	миры	индивидуальних,	творческих,	сознаний.	Процессы	самоопределения1,	
индивидуализации,	дифференциации,	воспитания,	развития	и	наделения	готового	сознания	вселен-
ской творческой	функцией	происходят	путем	реализации	его	Бытия2,	в	основном,	жизненном	русле	
Единой	Жизни.	Сущностная	дифференциация	Единой	Жизни,	то	есть	проявление	Сознания	Единого	в	
индивидуальных	самостоятельных	творческих	существах,	происходит	системно	и	слаженно	в	непременном 
соответствии	с	Постулатами	Единой	Жизни	по	Законам*	Единого Бытия.	Индивидуализация	и	духовность,	
то	есть	направленность,	толерантность	к	Единству	Жизни	–	компоненты	любого Бытия.	Зашкаливание	
их	в	ту	или	иную	сторону	ведет	к	образованию	нереальных	миров	с	соответствующей	им	жизнью	
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(закономерной	сменой	причин	и	их	последствий)	по	Законам	Единого	Бытия.	В	человеческом	мире	также	
нетрудно	определить кто есть кто, стоя	на	позиции	Единого	Бытия.	Нет	необходимости	для	человека	
искать	смысл	жизни	в	заоблачных	далях.	Достаточно	чувствовать	и	сохранять	закономерное	Единство	
Жизни	в	рамках	собственного Бытия.	Внеличностное3,	но	сознательно-индивидуальное	поведение	
человека	приносит	ему	глубокое	удовлетворение	Единого Бытия.	И	никогда человек	не	останется	без	
пищи	и	крова	и	не	будет	одиноким,	если	он	собой	утверждает	Закономерный*	смысл	своей	жизни.

*	см.	Постулаты	Единой	Жизни
1	самоосознания
2 проявляемых	этим	сознанием	миров
3 но	не	безличное,	не обезличенное!

12.	Как	и	предсказывалось,	основные	истины	Тонкого	Мира	уже	вошли	в	жизнь	человечества,	и	
каждый	второй	гражданин	считает	себя	способным	вмешиваться	в	основы	Бытия.	Неимоверная	путаница	
царит	в	умах	и	сердцах	лю	дей	–	своеобразные	коктейли	из	обрывков	разноплановых	философских,	
научных	и	религиозных	воззрений	всех	времен	и	народов.	Поговорка	“кто	во	что	горазд”	наиболее	
точно	ха	рактеризует	сложившееся	положение	вещей	в	мире	челове	ка.	Хаос	культурной,	духовной	
и	научной	жизни	людей	отра	жает	истинную	суть	межвременья,	когда	в	подготовленные,	но	идейно	
разрозненные	души	должна войти	стройная,	соот	ветствующая	всем	и	каждому,	философия	Единого	
Бытия.	Уче	ние	Единой	Жизни,	утверждает	вполне	конкретную	ответ	ственность	каждого	перед	Богом,	
ежемгновенную ответствен	ность	выбора	собственной	формы	Бытия	и	в	то	же	время	ос во бождает человека	
от	формальных	установок	и	запретов	зам	кнутых	на	себе	эгрегоров	традиционной	человеческой	жиз-
ни.	Индивидуализация	сознания	подразумевает	свободу	и	великую	ответственность	Единого	Бытия.	
Постулаты	Еди	ной	Жизни,	должным	образом	войдя	в	жизнь	человека,	укажут возросшим	из	серой	
массы	индивидуализированным	созна	ни	ям	пути	непопадания в	путы	личностных	аспектов	челове	ческого	
Бытия,	определят	критерии	истинности	и	законности	индивидуального	выбора	человека.	Гордое	имя	
человека	дол	жно	быть	отражено	не	в	произволе	незаконных	деяний,	но	в	закономерной	ответственности	
перед	своей	Единой	Жизнью	за	избранную	форму	собственного Бытия.	Не	служить	пешкой	в	чьей-либо	
личностной	игре,	не	оказаться	одурманенным	чьей-то	идеей,	не	очутиться	в	замкнуто-сектантском	
прост	ранстве	какой-либо	группы,	не	оболваниться	во	враждебной	собственной	сути	информационной	
среде	–	задача	душ,	ощу	тивших	свою	индивидуальность,	готовых вступить	в	Струк	туру	Единого	Бытия.	
Зов	каждой	мечущейся	в	тисках	уста	рев	шей	системы	души	будет	Услышан,	как	только	мир	Чело	ве	ка	
в	целом	войдет	в	систему	Единого	Бытия,	как	только	фи	лософия	Единой	Жизни	в	качестве	двигателя	
прогресса	наберет	свои	обороты.	Ключи	Братства	Единого	Бытия	за	бьют	повсеместно	в	человеческом	
мире	и	напоят	долгождан	ной	влагой	иссушенные	и	разрозненные	личностными	тради	циями	души.	
Постулаты	Единого	Бытия	–	Ключи	Светлого	Братства,	отмыкающие мир	человека	для закономерного	
Единства	Жизни.	Накопленные	каждым опыт	и	знания	най	дут	свое	отражение	в	Божественном	по	своей	
сути,	объеди	ня	ю	щем	всех	и	каждого	Мировоззрении	Единой	Жизни.

13.	Ступени	древних	Учений	почитайте,	памятуя,	что	все Учения	древности	были	когда-то	современны	
и	сыграли свою	важную	роль	в	становлении	сознания	Человечества.	Накопления	любого	сегодняшнего 
дня	могут	быть	так	же	ценны,	как	и	уже почитаемое	искрометное	мгновение	прошлого.	Все Учения	
проходили	сквозь	скалы	современных	им	устоев.	И,	как	ни	парадоксально	с	точки	зрения	человека,	
проверку	на	прочность	проходят	не Учения	–	горные	потоки	Истины,	а	скалы,	сопротивление	сознания,	
на	их	пути.	Всё	преходяще,	но	Истина	Единой	Жизни	–	вечна.	Не	мы	её	оцениваем,	Она	оценивает	
нас,	сколь	бы	объемным	это	“мы”	себя	не	считало.	Сметая	одни	камни	на	своем	пути,	потоки	Истины	
шлифуют другие,	вымощая	ими	дорогу для	будущих	поколений.	Всегда	держите	сердце	открытым	и	
ум	чистым,	и	Истина	вашей современности	никуда не	откинет	вас.	Помните,	сопротивление	материала	
преодолевается	Силой. Реку	можно остановить,	заторить,	но	накопившаяся	вода	сметет	все	дамбы,	и	
бесславно	забудется то,	что	когда-то	послужило	затором на	её	пути.

P.S.	Люди	всегда	искали	“козлов	отпущения”	в	оправдание	своей	гордыни,	тщательно	скрывая	даже	
от	самих	себя	правду	о	пагубности	собственной	личности*.	Но	чувствуя	необходимость в	духовном	
освобождении,	человек	ополчался	на	все,	что	попадало	в	поле	его	мировоззрения.	И	безрезультатно.	
Борясь	с	сексуальностью,	даже	оскопив	себя,	он	оставался	тем,	кем	был	на	самом	деле.	Борясь	с	
материальностью,	оставаясь	“без	штанов”,	без	всякой собственности,	личность	не	становилась	лучше.	
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Борясь	с	ересью,	сознание	порождало	новые	идеи,	не	продвигаясь,	однако,	ни	на	йоту	в	своем	стремлении	
к	Богу.	И	лишь	оставаясь	самим	собой,	любя Бога	в	себе	и	все	в	Боге,	индивидуальность	устремлялась	
“ввысь”.	Борьба	с	“ветряными	мельницами”	завершается,	когда	человек	признается	себе	в	пагубности	
собственных	амбиций,	иллюзию	Единой	Жизни*	всегда ожидает	настоящий	бой.

*	см.	Постулаты	Единой	Жизни

14.	Мощность	человека,	познавшего	Единую	Жизнь,	несоизмеримо	выше	любого личностного	
мира.	Однако	для	востребования	жизненной	Силы	в	первом	случае	необходима	высокая	любовь	ко	
всему	живому,	тогда	как	двигатель	проявлений	сознания	личности –	в	неуемном	желании	собственного 
удовлетворения.	В	связи	с	этим	в	парадоксальной	человеческой	жизни	активность	личностного	
сознания	в	собственных	проявлениях,	не считающегося с	потребностями	Единой	Жизни,	как	правило,	
значительно	выше	самоактивности	любой	творческой	индивидуальности,	находящейся	в	двусторонней	
энергетической	связи	с	закономерными	структурами	Бытия	Единой	Жизни.	Это	положение	можно	
сравнить	с	историей	о	двух	садовниках.	Первый	любит	свой	сад,	выращивая	его,	лелеет	каждый	
цветок,	бережет	каждую	ветку	и,	с	благодарностью получая	данный	ему	урожай,	упивается	красотой	и	
радостью	своих	взаимоотношений	с	природой.	Второй	садовник	–	делец,	возделывая	сад,	он	истощает	
почву,	не видит	красоты	природы,	выжимая	из	неё	все	соки,	и,	всегда ощущая	себя	неудовлетворенным	
Жизнью,	требует от	Неё	для	себя	новых	и	новых	Благ.	При	личностной	манере	Бытия	в	сознании	
нет	собственных	ограничений,	но	ей	постоянно	сопутствуют	закономерные	возмущения попирае	мой	
Единой	Жизни,	пытающейся	освободиться от	своего	насильника.	Для	любящей индивидуальности	не	
существует	ограничений	собственного	Бытия	со	стороны	закономерного	Единства	Жизни:	ей	всё	Дано	
(“от природы”),	так	как,	развивая	мир	собственный,	она	собой	приумножает	Мир	Единой	Жизни.	
Ограничения	Бытия*	индивидуального	сознания,	ощущающего закономерное	Единство	Жизни	как	самоё	
себя	заключены	в	нем	самом,	в	сути	его	сознательного отношения	к	Жизни.	Познавший	собственное	
Бытие	не будет подрывать	свои	устои.	Ностальгия	мечущегося	человека	по	закономерной	жизни	своих	
основательных	предков	заключена	в	сущностной разнице их	Бытия.	Знание	Постулатов	Единой	Жизни	
способно	оградить	человека	от	бедственных	для	него	зашкаливаний	в	собственных	проявлениях.	И	лишь	
таким	образом	энергоемкость	земного	мира	Единой	Жизни	может	быть	закономерно восстановлена.	
Духовное	развитие	человека	(всестороннее	осознание	индивидуальным	сознанием	Единства	Бытия)	
непременно	подразумевает	Совесть.

P.S.	Учение	Единой	Жизни	неудобоваримо	для	многих из	мира	человечества,	особенно	находящихся	
при	видимой	власти.	Сферы	интересов	в	самоудовлетворении	личности	не	знают	пределов.	Сохранение	
собственной	норы	личностного	Бытия	и	при	этом	безотказное	потребление	чистейшей	энергии	(от	Единой	
Жизни),	полученной	путем	духовных	потуг	других сознаний	–	замечательная	уловка	чиновников	от	духа,	
нашедших	новую	лазейку	для	паразитарной	жизни1.	Служение	Единой	Жизни,	горение	в	собственной 
к	Ней	Любви	–	нечто	иное	и	не	имеет	ничего	общего	с	распространенным	общественным	мнением	о	
духовном	развитии	и	“духовной”	жизни.

*	см.	Постулаты	Единой	Жизни	
1	паразитарная	жизнь	–	своеобразная	цепь	причин	и	следствий,	идущих	вразрез	с	Жизнью	Единого.

15.	Носители	Новой	для	человечества	Жизни	сердцем,	“нутром”	своим	примут	философию	Единого	
Бытия,	даже	если	умом	не	смогут	понять	многое.	Безграмотный сможет	читать	Книги	Учения,	приложив	
их	к	себе,	почувствовав исходящую	от	них	Энергию	закономерного	Единства	Жизни.	Родившись	из	
глубины	человеческого	Бытия,	Книги	Единой	Жизни	заключают	в	себе	сущность	Единства	Жизни.	
Они	цельные,	они	живые.	Любое	существо*	Единой	Жизни	обладает	сознанием	Единой	Жизни	и	может	
“говорить”	на	языке	Единого	Поля	Бытия.	Всё от	Единого	может	понять	друг	друга,	и	неважно,	в	
какой	форме	Бытия	это	всё пребывает.	И	только	личность*	(тоже	не	важно	в	какой	форме)	говорит	
на	собственном,	не	понятном(!)	никому	языке,	проявляет	себя	в	неестественной1,	весьма	условной2	и	
нереальной3	системе.	Всё	в	Природе	понимает	друг	друга,	и	только	личностный	человек	с	его	блестящим	
умом	ничего,	никого	и	даже	самого	себя(!)	понять	не	может.	Язык	Единой	Жизни	универсален,	он	не	
требует	никакой	системы	знаков,	более	того,	любой знак,	отражающий	Единство	Жизни,	тоже живой	и	
“говорит”	сам	за	себя.	Поэтому	естественно	сложившиеся	на	земле	языки	–	живые,	если	ими	пользоваться	
во	всей	их	смысловой	полноте,	исходя	из	закономерного	Единства	Жизни.	Изобретательство	и	открытие 
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не	одно	и	то	же.	Сочинительство	и	вдохновение	–	не	одной	природы.	Язык	Единства	и	кулуарная	
болтовня	отличаются друг	от	друга.	Всё	–	Единое	Поле	Бытия,	в	Нем	все	существа	способны	понимать 
друг	друга.	Не	отрекайся	от	Него	сам,	замкнувшись	в	собственных	традициях	и	на	своих	проблемах,	
приобретя	тем	самым	знак	отрицания	Единого,	–	Оно	же	(Единое		Поле	Бытия)	ни от кого не	отречется!

*	см.	Постулаты	Единой	Жизни
1	не	соответствующей	закономерному	Единству	Жизни.
2 действительной	только	в	определенных	условиях	Бытия.
3 не	подлежащей	развитию	Единой	Жизни.

16.	Полная	разделенность	аспектов	собственного	Бытия*	в	сознании	человечества	ведет	к	
соответствующим	бедам	человеческой	жизни.	Жесткая	принадлежность	человеческих	сознаний	к	эгрегору	
собстсвенного	мировоззрения	разделяет	людей,	неумолимо	делит	сознание	человечества	на	фракции.	
Лишь	благодаря	немногим	индивидуальностям,	находящимся	вне времен	и	народов,	безапелляционно	
принадлежащим	в	своей	Любви	к	Единой	Жизни	всему Человечеству,	в	человеческих	сознаниях	все	
же	проблескивает	идея	о	собирательности	и	универсальности	для	всех людей	понятия	закономерного	
Единства	Жизни.	Глубокое	ощущение	отделенности	Бога	от	собственного	сознания,	преднамеренная	
непроработка	понятия	Бога	в	самоосознании	Человечества	ведет	к	возможности	попадания	человека	
в	жесточайшие	эгрегоры	чьей-то мысли,	питающие	чьи-то	личностные	миры.	Утверждение	в	сознании	
человечества	универсального	и	общего	для	всех понятия	Единой	Жизни	с	отнесением	Закономерного	
Единства	всех	иерархических	систем	связей	(сознаний)	на	счет	Бога	Единого,	не	делимого	никем, 
всепоглощающего	и	всеутверждающего,	–	непреложность	и	приложимость	этих	понятий	для	сознания	
каждого человека	зарождает	Новую	Жизнь	Человечества	–	соот ветствующую Единому закономерную 
цепь	причин	и	их	последствий.	Зарождение	миров	происходит	в	сознаниях.	Универсальный	подход	
всех людей	к	реалиям	собственной	жизни,	выводящий	их	на	осознание	Единства	всей Жизни,	зачинает	
качественно новые	условия человеческого	Бытия.

*	см.	Постулаты	Единой	Жизни

17.	Ощущение	внутреннего	глубокого	неудовлетворения	у	внешне	благополучного	человека	зачастую	
связано	с	неутраченной	тягой	личностной	души	к	родному	и	близкому	ей	Единству.	Зов	Совести	обычно	
той	же	природы.	Духовность*	в	человеке	живет	всегда,	видоизменяясь	с	годами	личностных	отступлений	
от	закономерных	установок	собственного	сердца.	Быть	серьезным	человеком,	личностью, означает	в	
человеческом	обществе	утвердить	собственные	амбиции	любым доступным	и	малодоступным	способом.	
Это	приветствуется,	это	культивируется	с	детства.	Личностный	мир	шлифует	под	себя	всех,	кто	в	него	
попал.	Самоог	раниченный	удел	личности	–	закономерный	изолятор	для	крайне	индивидуализированного	
творческого	сознания	Единой	Жизни,	защищающей	Себя	от	чьих-либо	зарвавшихся	амбиций.	Земной	
мир	есть	система	воспитания	индивидуальностей,	он	мог	быть	естественным	и	прекрасным,	если	бы	
не	оказывался	всякий	раз	оплотом	личностных	войн	и	распрей,	служа	тем	самым	исправительной	
колонией	и	полигоном	для	испытаний	крайне индивидуализированных,	привязанных	к	земле	чрезмерно	
(перезревших)	в	собственной	индивидуализации	сознаний.	Заматериализованность	землян	в	Мирах	
известна.	Тиски	личностных	связей	крепко	держат	их	в	сфере	бесконечных	собственных, по	истинной	
сути	бессмысленных,	воплощений.	Длительная	череда	безрадостных	жизней,	бездарных	проявлений	
у	замечательных	по	своей	сути,	способных	к	самодостаточному	творчеству	сознаний,	откладывает	
отпечаток	безысходности	на	всем человеческом	мире.	Жизнь	прекрасна	для	тех,	кто	живет	и	развивается	
законно	в	человеческом	мире.	Смысла		жизни	не	видят	только	те,	кто	перерос	себя	–	индивидуализировался,	
вырос	в	собственном	сознании,	а	проявляться	вне	интересов	собственной	индивидуальной природы	не	
желает.	Проявления	на	Благо	Единой	Жизни	их	замкнутому,	зацикленному	самоосознанию	не	доступны.	
Одаренные	Единой	Жизнью,	творческие,	но	отрицательно	относящиеся	к	Ней	сознания	вынуждены	
проявлять	себя	в	узких	самоограниченных	мирах	личины	Единого	Бытия,	по	своей	истинной	сути	не	
имеющих	перспективы	своего	закономерного	развития	Единой	Жизнью.	Спасение	этих	миров	возможно	
только	за	счет	спасенных	–	переопределившихся	творческих	сознаний,	которые	начнут проявлять	себя 
во	Благо	Единой	Жизни.	Спасение	единиц встречает	сопротивление	личности,	их	засасывает	трясина	
прежнего	Бытия,	их	“ломают”	его	твердые	устои.	Спасение	множества должно	быть	закономерным,	не	
разрушающим	свободной	воли	–	способности	к	самопроявлению	–	индивидуализированных	сознаний.	
Попытки	насильственного	внедрения	собственного	образа	духовности	в	чужеродный	мир	порождают	
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сопротивление	и	насилие.	Без Знания	Законов	Единого	Бытия,	пришедшего	в	мир	личности	закономерно,	
с	её	собственной	Любовью	к	Единой	Жизни,	действительный1	мир	человеческой	души2	проявить	не	
удается.	Мудрость	Единой	Жизни	выявляется	у	каждого самосознания	путем	закономерных	жизней*	
его	проявлений.	Любовь	к	собственной	Единой	Жизни	порождает	Знание	Её	законов.	Любовь	и	Знание	
порождает	Мудрость	Учителя,	желающего	естественным	путем	облагородить	данный	мир.	Законы	
Бытия	Едины	для	всех	Индивидуальностей,	даже	тех,	кто	способен	вместить	в	собственном	осознании	
огромные	пласты	Единой	Жизни.	Любовь	и	благоговение	перед	высшими	всегда должна	сочетаться	с	
Любовью	и	кротким	терпением	перед	низшими,	по	своей оценке,	явлениями	Единой	Жизни	для	сохранения 
основ	Единого	Бытия	в	любом,	даже	самом личностно	отделенном	мире.

P.S.	Упорствующие	в	своих	амбициях	личностные	сознания,	достигнувшие любых	высот	(масштабов)	
в	своем	индивидуальном	осознании	Единой	Жизни	(иногда	незаконным,	неестественным3	путем	
собственных	приемов	ученичества)	пытаются	расширить	границы	собственного	потребления	Энергии	
Единого,	порабощая	и	одурачивая,	искушая	и	оболванивая	другие	индивидуальные	сознания,	образуя	
целые	иерархии личностного	Бытия.	В	центре	этих	иерархий	личностной	жизни	находятся	индивидуальные	
сознания,	замы	кающие	на	себе,	на	собственном	качестве	–	отношении	к	Единой	Жизни	–	данные	миры.	
Это	миры	тьмы4.	Вырваться	из	них,	не	проявляться	в	их	контексте	индивидуальному	сознанию	возможно,	
только изменив	собственное отношение	к	Жизни	Единого,	собственное истинное	качество	Единой	
Жизни	и	начав,	несмотря	ни	на	что,	проявляться	согласно	Её	Законам.	Подвиг	такого	Бытия	воина	
Света	во	вражес	ком	стане	воспет	в	легендах	всех	народов	–	таким образом	проявленных	стремлениях	
индивидуального	сознания	осво	бодиться	от	жестких	тисков	собственной	тьмы	(своего	собственного 
эгрегора	личностной	жизни).

Не	вините	никого	в	собственных	невзгодах.	Измените	свой,	собственный,	внутренний	мир,	и	изменится	
весь ваш мир	Единой	Жизни.

*	см.	Постулаты	Единой	Жизни
1	подлежащий	собственному	закономерному развитию	Единой	Жизнью
2 человеческого	индивидуализированного	сознания	Единой	Жизни.
3 вне действительной	победы	над	собственной	амбициозностью	–	личностью.
4 они	питают	себя	за счет жизни	Единого.

18.	Высокое	и	низменное	в	Единой	Жизни	всегда	находится в	одной	точке.

19.	Умение	мыслить	высоко,	категориями	единства	Жизни,	отличает духовного	человека.	Однако	
здесь	кроется	опасность	для	любого	самоосознания.	Какую	меру	ответственности	за	преображение	
Жизни	может	взять	на	себя	человек?	Как	не	ошибиться	в	собственных	оценках	задачи,	возложенной	
на	данную воплощенную	жизнь?	В	конечном	итоге,	категории	“духа”	в	видении	вселенских	задач	
индивидуума	резко	отличаются	от	категорий	“тела”,	хотя	и	имеют	одну	и	ту	же	природу	–	сознание	
Единства	Бытия.	Уродливость	“перегибов”	в	ту	или	иную	сторону	маятника	Единой	Жизни	хорошо	
известна	человеческому	миру.	Для	процветания	любого мира	необходима	умеренность	в	установках	
определяющих	его	сознаний,	Мудрость	и	Любовь	Единой	Жизни.	Без	этого	любые проявления	творческих	
сознаний,	тем	более	сознаний	высокого	ранга,	великих	возможностей	собственного	Бытия,	будут	
противоречить Жизни	Единого.

20.	Амбициозное противостояние Единой	Жизни	приводит	к	бедам	человека,	“бестелесное” следование	
потоку	Бытия	также	для	него	безысходно.	И	только	ежемгновенный	(динамический)	выбор	собственной,	
сознательной,	жизненной	позиции	может	удерживать	человека	в	ладу	с	основами Бытия.	В	связи	с	
этим	любые	попытки	завуалировать	собственное	сознание,	снизить	остроту	собственных	восприятий	
действительности,	унять	каким-либо	образом	свою	совесть,	постоянно	призывающую	сознание	к	
ответу	за	собственное	бытие,	–	любые, парадоксальные	с	точки	зрения	Единой	Жизни,	попытки	человека	
отвлечься от	самого	себя	приос танавливают его	законное	развитие.	Пьющий,	курящий,	принимающий	
наркотики,	привязанный к	чему-либо	в	своем	сознании	человек	никак	не	может	считать	себя	развитым	
и	свободным,	сколь	амбициозно	бы	он	ни	выступал	в	своей	воплощенной	жизни.	Без	ежемгновенного,	
сознательного	утверждения	Законов	Бытия	сознание	любого человека	перестает	быть	индивидуальным	и	
попадает	в	кабалу	чуждых	ему эгрегоров.	В	случае	осознанного	игнорирования	Законов	(сознательного	
допущения	себя	до	пороков	бытия)	индивидуализированный	человек	остается	наедине	со	своей	свободной	
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волей	–	перестает	быть1	в	Поле	Единого	Бытия.	Таким	образом,	пьяницы,	наркоманы,	игроки	все	глубже	
и	глубже	уходят	в	свои	личностные	миры,	противоречащие Единой	Жизни,	лишаются благостной	Её	
Энергетической	Подпитки,	попадают	под	действие	механизмов	защиты	Единого	Бытия	от	чуждых	Ему	
проявлений.	Это	проявляется	в	вязком	состоянии	сознания,	отграниченного	от	закономерной	системы	
связей	Единой	Жизни,	в	самоограничении	личности	в	мире	собственных	иллюзий	вплоть	до	полного	
саморазрушения	сознания	в	процессе	такого,	закономерного для	данного	качества системы	связей,	Бытия.	
Одиночество,	нищета,	отсутствие	всякого	взаимопонимания,	болезни,	страх,	самоуничижение	–	удел	
человека,	не	желающего	проявлять	должным	образом	свое,	уже	в	достаточной степени	подготовленное,	
творческое,	индивидуальное	сознание.	Любое	игнорирование	Единой	Жизни	автоматически карается	
Её	Законом.	Никто,	ни	одно	индивидуальное	сознание	закономерно	не	заинтересовано	в	падении	своего	
собрата.	Ад	или	рай	в	Единой	Жизни	выстраивает	себе	сам человек.

P.S.	Возникает	вопрос	о	близких	порочному	человеку	людях,	подвергающихся	пытке	совместной	с	
ними	жизни.	Нет	однозначного	ответа	по	проблеме	совмещенного	Бытия.	Как	правило,	в	отягощенные	
условия	собственных	проявлений	попадают	сознания,	добровольно отказавшиеся	от	сознательного	
свободного	выбора	собственной	жизни,	не	желающие проявлять	себя в	русле	Бытия	Единого	и	тем	
самым	отпустившие	себя,	свое	самосознание	на	произвол	личностных перипетий.	Не	осуществляющее	
собственной	закономерной	иерархической	связи	с	Единым	подвержено	попаданию	в	оковы	чуждого 
себе	Бытия.	Достойное	самоосознание,	соответствующее собственному	восприятию	Единой	Жизни,	
поможет такому	сознанию	выбраться	из	трясины	чуждого	Единому	Бытия.	Единая	Жизнь	предоставит 
ему	шанс	новой жизни за	его	терпение.

1	закономерно	проявлять	себя.

21.	Если	человек	в	своем	самосознании	исходит	из	получения Благ	от	Единой	Жизни	для	нужд	своего	
Бытия,	ни	о	какой	духовности	речи	идти	не	может.	Истинно	духовное	сознание	всегда направлено	
на	предложение себя для	нужд	Единой	Жизни.	Формальный	статус	данного	человека	в	чело	веческом	
обществе	при	такой	постановке	вопроса	значения	не	имеет.	Сотрудники	Мира	Высшего	определяются	
только на	основании	их	истинного отношения	к	Единой	Жизни,	которое	высвечивается в	Едином	
Поле	Бытия	в	соответствующей	Его	Единству световой	гамме.	Для	Мировых	Служителей	никакой	
необходимости	для	получения	иного “документа”,	подтверждающего	их	сопричастность	к	Мировым,	
Вселенским	процессам,	не существует.	Правдивое отношение	к	себе	и	собственной	жизни	поможет	
человеку,	опираясь	на	Постулаты	Единого	Бытия,	определиться	в	своем	закономерном	месте	Единой	
Жизни.	Это	должен	сделать	сам для	себя каждый.	

P.S. 

• Удел	определившегося в	своем	отношении	к	Единому	–	своей	истинной Любовью	к	Единой	Жизни	
предоставить	шанс собственного	выбора	другим.

• О	буйствующем	мире	человека	речь	не	идет.	Буйствует	незрелый.	Задача	зрелого –	собственным	
духом	(индивидуальным,	творческим	сознанием,	оплодотворенным	собственной	Любовью	к	Единой	
Жизни),	несмотря	ни	на	что,	сохранять в	закономерной	цельности	ткань	Единого	Мира.

• Мудрый	все	утрясет	и	расставит	по	своим	местам,	не	выставляясь.	Незрелый	обнажит	зубы	
всевозможных	расп	рей	и	конфликтов.	Мудрый	–	знает и	молчит,	немудрый	кичится	не зная.	Сохранность	
Служителей	Единой	Жизни	–	настоятельная	задача	воплощенных	поколений.	Погубить	мудрого,	а	
затем	по	крупицам	собирать	сказанное	им,	сопоставляя	несопоставимое,	–	парадоксальная	стратегия 
личностного	–	бездуховного	–	мира.

• Вера,	Образ	закономерного	Единства	Бытия	могут	быть	любыми. Главное,	чтобы	Образ и	Его	
атрибуты	не	заслоняли	для	верующих	олицетворяемую	ими	Суть.

• Истина	–	Дана,	не	скрыта.	Но	время	УСЛЫШАТЬ	у	каждого	своё.
• За	поиском	авторитетов	человек	скрывает	не	более,	чем	свою	приверженность	личному	миру.	
• Терпению	мудрого приходит	конец,	когда	нецелесообразна	его	Помощь.
• Молиться	Богу,	поклоняться	“Учителю”	без установки	сознания	на	собственное	служение Единой	

Жизни	–	все	равно,	что	закрыть	себя в	глухом,	непроницаемом	ящике,	спрятать	ключ	от	ящика	у	себя	
за	пазухой	и	взывать кого-то	снаружи,	чтобы	открыли.
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• Если	человек	желает спастись	от	огня,	он,	в	крайнем	случае,	позволит	себя	вынести	из	пожара.	
Если	же	он	не осознает необходимости	спасения,	может погубить	и	спасителя.

• Руководство	к	действию необходимо	для	того,	кто	для	этого	имеет руки	и	ноги.	В	ином	случае	
необходима	целая	система	помощи во	спасение.	

• Постичь	Единство	Жизни	можно	даже, видя	перед	собой	только навозную	кучу.
• Поиски	счастья	не	увенчаются	успехом,	если	без	усилий	собственного	сердца	перелопатить целый	

мир.	
• Мудрые	афоризмы	порождает	не	человек,	а	его	сопричастность к	Единству	Жизни.
• Прежде	чем	раскапывать	“отшельника”	подумайте	о	последствиях своего	любопытства.
• Знание	Единства	Жизни	дается	все	и	сразу,	как	только	сознание	пожелает его	постичь.
• Личностный	человек	–	все	равно,	что	зерно	в	плотной	скорлупке.	Мудростью	не прорастет,	если	

не	сбросит	шелуху.
• Постижение	Жизни	без Любви	к	ней	–	невозможно.
• Любя	что-то,	получите	только	то,	что	любите.
• Любовь	к	Единой	Жизни	многолика.
• Мудрость	–	категория	Единства.	Мудрого	поймет и	гусеница,	и	соловей.
• Знак	того,	что	хочется увидеть,	можно	найти	в	любом явлении	Единой	Жизни,	равно	как	и	то,	чего	

упорно	не желается видеть,	возможно	не	заметить	никогда.

22.	Труд	собственного Ученичества	личностному	человеку	кажется	всегда	весомее,	чем	любые потуги	
своего	собрата.	Отказаться	от	любой	мелочи	в	своем образе	жизни	представляется	катастрофой,	в	то	
время	как	явные	мучения	ближнего	расцениваются	как	пустяк.	Видение Единства	Жизни	в	любом,	пусть	
даже	самом	малом	индивидуальном	масштабе	нивелирует границы	личности,	и	порядочность становится	
нормой	жизни.	Обращаем	внимание:	не	просто	“нормой	поведения”,	что	характерно	для	личностного	
сознания,	а	нормой	жизни,	критерием собственного	Бытия*.	Умение	подвергать	себя воспитанию	в	
целях	облагораживания	собственной	сущности	–	первый	признак	действительной	духовности	человека.	
Опять-таки	не	нужно	это	путать	с	шлифовкой	личности	в	целях	притирки	в	обществе	себе	подобных.	
Разница	между	этими	понятиями	для	человека,	желающего	что-либо	видеть,	кроме	себя,	в	Единой	
Жизни,	налицо.	Пускаться	в	дебри	дальнейших	рассуждений	нет	оснований.	Вывод	один:	подвергнуть	
себя	воспитанию	на	Благо	Единой	Жизни	человек	может	только	сам.	Никакими насильственными	
методами	заставить	сознание принять	это	решение	невозможно.	Это	решение	рождается в	человеке,	
как	все в	Единой	Жизни.	И	именно	в	этом	состоит	целесообразность	любого личностного	мира,	каким-
либо	образом	представленного в	Жизни	Единого.

P.S.	Истинно	духовный	человек	должен	высоко	ценить	не	свой	труд	по	самовоспитанию,	а	затраты	
Бога	на	содержание	личностного	мира,	допущенного	Единой	Жизнью	в	целях	преображения данного,	
личностного,	сознания.

23.	МужчинаЖенщина	–	всё	те	же	маятники	Индивиду	альностьЕдинство	Единой	Жизни.	
Зацикливание	в	ту	или	иную	сторону	нарушает	Единство	Бытия,	ведет	к	бесплодию,	одинокому образу	
жизни.	В	любой	точке	Единого	Бытия	представлены	все Законы,	в	одинаковой мере	защищая	(развивая)	
как	Индивидуальность	Единой	Жизни,	так	и	Её	Единство.	И	только	личина* Единой	Жизни	остается	
по	ту сторону	Единого	Бытия.	Человек	как	при	своей	жизни,	так	и	после	смерти	–	проявляющее	себя	
в	той	или	иной	мере	сознание	Единой	Жизни.	Его	Бытие	может	быть	полноценным	и	неполноценным	
в	соответствующих	условиях	Бытия	в	любой Сфере	Единой	Жизни.	Вера в	загробное	существование*	
делает	возможным это	существование	в	соответствующих	ему	условиях.	Отсутствие соответствующих	
проявлений	сознания	прекращает Бытие*	данного	человека	и	на	земле.	Расширение	границ	человеческого	
сознания	на	основании	Закона	Единой	Жизни	делает	возможным практически	беспредельное	закономерное	
Бытие,	проявление данной	системы	связей	Жизнью	Единого.	Проявление	крайне	индивидуалистических	
тенденций	любой системы	Бытия	Единой	Жизни	в	любой Её	Сфере,	пресекается	Её Законом.	Выход	
собственного	Бытия	системы	за	рамки	Бытия	Единого,	непризнание	Его	Законов	диктует	соответствующее 
развитие	данной	жизни.	Груз	кармических	(закономерных)	условий	Бытия	значительно	облегчается,	
если	человек	в	своем	самосознании	следует	установке	Служения	Единой	Жизни.
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*	см.	Постулаты	Единой	Жизни

24.	Служение	Единой	Жизни	–	не	химера.	Кто	хоть	раз	почувствовал	силу	притяжения	собственного	
(индивидуально	го)	Бытия	к	Единому,	от	жгучего	желания	повторить	и продлить	навечно	миг	счастья	
наполненной	истинным	смыслом	жизни	не	сможет	отказаться	никогда.	

25.	Личностный,	крайне	индивидуализированный,	человек	употребляет	алкоголь,	курит	табак,	
применяет	наркотики,	безудержно	стремится	к	сексу,	чтобы	хоть	как-то объединить	свое	самоограниченное	
сознание	с	Единой	Жизнью	–	на	уровне,	доступном	собственному	миропониманию	личности.	Пресс	
крайне	индивидуалистической	–	материалистической	–	жизни	таков,	что	закономерные,	естественные	
системы	связей	рвутся	сами	по	себе,	не давая организму	законно наслаждаться	Жизнью.	Без	закономерного	
(духовного,	посредством	Любви	Единой	Жизни)	энергообмена между	системами	любого организма	и	
Единым,	осуществляемого по	единым	и	универсальным Законам	Единого	Бытия,	истинной	радости от	
собственного	Бытия (проявлений сознания – иерархической системы связей данного организма) быть не	
может.	Человек,	в	своей	личностной	отделенности	от	Единого	обречен вечно	маяться	в	собственном	
сознании	и	счастлив (полностью,	достойно,	самоосознанно)	не	может	быть.	То,	что	ему	Дается,	он	
не	ценит,	то,	что	ему	необходимо	выдать Единому,	он	не	способен	утвердить.	Снятие	напряжения	
рвущих	его	разностей	потенциалов*	неразвитому	духовно	человеку	приходится	производить	незаконным	
путем “оболванивания”	собственного	сознания	–	насильственного	снижения	емкости	собственной	
иерархической	системы	связей	Единой	Жизни.	Личностному человеку	очень трудно жить.	Разобщенность	
(разнонаправленность	Бытия)	с	Единым	диктует	свои законы.	Закономерное,	естественное,	присущее	
всем Единство	Жизни	имеет	на	каждого свои	законные	Права.	Разбухание	личностных	иерархий,	
направленных	в	своих	проявлениях	на	всяческое	поддержание	личностного	мира,	предоставляя	личности	
разнообразнейшие	условия Бытия,	внутреннего	конфликта	сознания	личности	устранить	не	в	силах.	
Законы	Любви	Единой	Жизни,	предоставляющей	Благо	(разноплановую	Энергию	Бытия)	каждой	
любящей	Жизнь	(горящей	в	собственном	сердце)	индивидуальности	в	силу	её	Любви к	Единой	Жизни,	не	
подвластны	холодному	расчету	и	прагматическим	интересам	даже	самого	развитого,	интеллектуального,	
сознания	личностного	мира.	Интеллект	(способность	к	интеграции	разнообразной	информации	–	
сведений	Единой	Жизни)	личностного сознания,	ограниченного	только интересами	(тягой)	собственных	
проявлений,	всегда ниже,	чем	интеллект ощущающего	все связи	Единой	Жизни	человека	духовного, 
свято	утверждающего	закономерное,	Божественное, Единство	Жизни.

P.S.	Пользование	оккультной	литературой,	применение	разноплановых	медитаций	с	использованием	
мантр	и	магических	атрибутов	с целью получения	отдохновения личностному	сознанию	без истинного	
духовного,	направленного	на	Служение	Единой	Жизни,	развития	последнего	сродни	алкоголизму	
и	дикому	пьянству	в	человеческом	мире.	Только	проявлением	истинной	Любви	к	Единой	Жизни,	
заботливым	культивированием	этой	Любви1	в	собственном	сердце	можно	действительно успокоить	
человеческую	душу,	наладить человеческую	жизнь.	

• Любые привязки,	“уводящие”	сознание	от	его	ежемгновенного	определения естественного	–	
закономерного	хода	Единой	Жизни,	отягощают воплощаемую	(зачинаемую им)	Жизнь*.

• Учение	Единой	Жизни	–	спасательный	круг	человеческого	Бытия.	
*	см.	Постулаты	Единой	Жизни
1	действительная	цель	всех	истинных методик	духовного	развития.

26.	Глубоководье	так	же	кишит	жизнью,	как	и	насыщенная	солнцем	поверхность,	только	формы	ее	
проявления	различны.	Когда	человек	перестает	исходить	из	собственных	меркантильных	интересов	в	
своем	миропонимании,	он	начинает видеть все	многообразие	форм и	Единые	Законы Бытия.	Недопущение 
в	собственный	мир	Знаний	Единой	Жизни	по	причине	приверженности к	формам	личностного	Бытия	
отдаляет,	углубляет людей	в	их	замкнутое	“глубоководное”–	бездуховное	–	пространство	и	делает	их	
подобными	приплюснутым	ко	дну	скатам,	освещающим	себе	поле	бытия	вспышками	собственного 
электрического	света.	Трудно	сказать,	догадываются	ли	глубоководные	рыбы	о	солнечном	свете	на	
поверхности	воды?	Приспосабливание	к	условиям	Бытия	трудно,	но	изменить	собственную	форму	
жизни	еще	труднее.
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27.	Каждый	каким-то	образом	понимает,	что	существует	Единая	Жизнь,	но	не	принимает	Её	во	
внимание	в	своей	деятельности.	Вмешиваясь	в	святая	святых	Природы	в	своих	личных	целях	(улучшения	
быта,	продления	собственной	жизни	и	т.д.),	“казня	и	милуя”,	утверждая	свои законы,	люди	ведут	себя	
как	“взрослые”,	в	то	же	время	выпрашивая	и	моля	поблажек	у	Бога,	как	дети.	Необходимо ответственно 
проявлять	свое	сознание,	ежемгновенно	сверяясь	с	критериями	истинности,	живущими	в	каждом	человеке,	
отвечающими	за	интересы	Единого.	Знание	о	Единой	Жизни	является	для	людей	и	простым,	и	сложным,	
может	быть	вполне	понятным	уборщице	и	вовсе	недоступным	именитому	профессору.	

Единая	Жизнь	–	это	все,	что	существует.	Не	нужно	перед	Ней	задираться	(печальный	пример	–	
“Титаник”).	Человек	должен	вдумываться в	ту	информацию,	которую	задает.

28.	Остановить	мгновение	Жизни	невозможно.		Каждая	при	чина	порождает	своё	следствие.	
Непричинение	Зла	Еди	но	му	–	великая	мудрость Единого	Бытия	должна	стать	дос	тоянием	человека.	
Не	вносите	в	чью-либо	жизнь	свои устои.	Предоставьте	по	большому	счету	каждому решать	свою	судьбу.

P.S.	Сила	Единой	Жизни	велика	и	способна	удовлетворить	каждого в	соразмерности	с	его истинными 
взаимоотношениями	с	Единым.	

29.	Уровни	высокого	Служения	разные	и	определяются	вместимостью	сознания	в	его	отношении	к	
Единству	Бытия.	Действительного	Учителя интересует	потенциал	ученика,	а	не	разница	в	их	уровнях	
развития.	Ученик	может	быть	и	сильней	учителя,	но	красоту	благородного	камня	проявляет	огранка.	
Достоинство	собственного Бытия	необходимо	сохранять	как	Ученику,	так	и	Учителю.	Место	каждого 
в	Единой	Жизни	может	быть	высвечено	Светом	Единства	и	затемнено	отделенностью	собственного	
Бытия.	Не	занимайтесь	самооцениванием	своей	жизни.	Искренность	действительного	Служения	не	
подлежит	оценке.	Она	–	бесценна.	

30.	Рассматривать	тело	необходимо	как	органическое	(сущностное*)	проявление	сознания	человека,	
проводя	закономерные	–	жизненные*	–	параллели	по	всем	аспектам	Бытия.	Это	пытались	делать	древние	
и	приближались	к	Истине,	если	потуги	человеческой	мысли	определялись	осознанием	Единства	Жизни.	
От	степени	осознания	Единства	Жизни	зависит	действительность проявлений	индивидуального	
сознания.	Позиция	Единства	Бытия	абсолютна	и	порождает	только	действительные	миры	Единой	
Жизни.	Позиция	от	личностного	мира	к	Истине	есть	Путь	к	горним	вершинам	познания.	Позиция	
индивидуального	отношения	к	Истине	есть	вектор	Единого	Бытия.	Куда направлена	движущая сила 
собственных	проявлений	сознания:	на	закономерное	развитие	Единства	Бытия	или	на	незаконное	
превознесение	над	Ним	индивидуальных	проявлений,	–	такова	и	действительность явленного	мира,	
возможность	благополучного	закономерного,	творческого*,	развития Единой	Жизнью.

*	см.	Постулаты	Единой	Жизни

31.	Любые интриги	личностного	мира	не	способны	победить	логику	Единой	Жизни.	Заблуждения	
личностного	Бытия	личностный человек	избежать	не	может.	Чтобы	преодолеть	порочное	развитие,	
необходимо	решительное	сворачивание	мировоззрения	личности	и	определение	как	точки	отсчета	
всех	своих	проявлений	собственной	Индивидуальности	Единой	Жизни.	Назвать	вещи	своими	именами	
–	полдела.	Труд	очищения	собственного	сознания	от	шелухи	личностных	амбиций,	приведение	его	
к	знаменателю	Единства	Жизни	–	мучительный,	но	и	приятный,	ибо	ведет	к	постижению	истин	ного	
смысла	собственного	Бытия.	Неприкаянность	–	вот	настоящее	имя	Бытия	любого личностного	человека.	
Жить	и	трудиться	с	наслаждением	от	востребованности	собствен	ной	Единой	Жизнью	в	любой сфере	
Единого	Бытия,	и	бесконечно “пробивать”	дорогу	своему	личностному	миру	–	разные,	диаметрально	
противоположные,	категории	жизни.	При	всем	этом	не	следует	заблуждаться:	без полной  самоотдачи	
в	плане	Любви	к	Единой	Жизни	в	любых	Её	ипостасях	достичь	крайне	желанного	удовлетворения	
собственным	Бытием	в	Единой	Жизни	невозможно.	Работа	не	ладится,	семья	распадается,	здоровье	
подпорчено,	материальных	и	моральных	благ	нет	–	такова	характеристика	жизни	человека,	уже	не	
приемлющего	личностный	образ	Бытия,	но	еще	не	осознавшего	Единство	Жизни.	Гипертрофия,	
разбухание	одного	из	аспектов	человеческой	жизни	за счет	естественных	других	её	аспектов	–	
зацикливание	человеческого	сознания	в	искусственно	созданных	проблемах	личностных	амбиций	–	
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четкая	характеристика	Бытия	личности.	Спокойное,	непритязательное	решение	проблем	собственного	
Бытия	с	ориентацией	на	добровольное	Служение	Единой	Жизни	в	любых Её	явлениях	дает	возможность	
человеку	без	традиционных	суеты	и	страха	прогнозировать	будущее	в	своей	воплощенной	жизни	и	точно	
ориентироваться	в	вечно	настоящем	своего	сознания.	Четкое	определение	своего	собственного	отношения	
к	Единой	Жизни,	истинного	качества собственного	индивидуального	сознания,	–	залог	соответствующей	
судьбы	и	планомерного	существования.	Уважительное	отношение	к	обстоятельствам	своего	Бытия	по	
Законам	Единой	Жизни всегда выведет	человека	на	осознание	истинных	задач собственных	проявлений.

32.	Негативное	отношение	к	собственной	жизни	разлагает	человека	на	составные	его	иерархического	
сознания	и	ведет	к	полной	разбалансировке	его	организма.	Дисгармония	прямых	и	обратных	связей	
приводит	к	острой	или	хронической,	моментальной	или	постепенной	дезориентации	закономерного	
течения	Единой	Жизни	в	данной	сфере	Единого	Бытия.	Это	также	можно	расценивать	как	личностные	
	проявления	какого-либо	(органного,	клеточного,	молекулярного	и	т.п.)	сознания.	Нарушение	
иерархической	логики	Бытия	в	любом	аспекте	ведет	к	потере	закономерных	(прямых	и	обратных)	связей	
между	Индивидуальностью	и	Единством	Единой	Жизни,	разрыву	закономерных коммуникативных,	
информационных,	взаимоотношений	между	единицами	Бытия,	что	приводит	к	серьезным	потерям	(даже	
в	случае	временного	иллюзорного	процветания	вне	жесткого	иерархического	руководства	Единством	
Жизни)	для	данного	мира.

Логика	Единой	Жизни	должна быть	присуща	человеку,	иначе	все	его	устремления,	даже	самые,	
казалось	бы,	естественные	и	закономерные,	будут	расцениваться	Единством	Бытия	как	незаконные,	
враждебные Единству	Жизни.	Божественные	Заповеди	в	любой точке	Единой	Жизни	должны	быть	
признаваемы	человеком,	и,	если	его	собственная	жизнь	их	каким-либо	образом	не	подтверждает,	
необходимо	срочно,	своевременно задуматься	о	возможности	попирания	в	своем	сознании	Законов	(т.е.	
путей	развития*)	Единой	Жизни.	Временное несоответствие	Иерархическому,	Божественному,	руководству	
Бытия	(проявления)	чьего-либо	сознания	подает	сигналы	–	болевые	импульсы	для	данного	Единства	
Жизни.	Постоянное	несоответствие	ведет	к	трагедии	–	катастрофе	или	упадку	–	для	данной	формы	
Бытия.	Невозможность	для	человека	что-либо	изменить	к	лучшему	в	собственной	жизни	свидетельствует	
о	недостаточной	инди	видуализации	(самоопределения	закономерного	Единства	Жизни)	его	сознания,	
пассивном пребывании	его	в	контексте	чьего-либо	личностного	Бытия.	Изменять	мир	необходимо	не	
революциями,	а	установками	собственного	сознания	на	Закономерное	–	Божественное	–	Единство	Бытия	
согласно	Постулатам Единой	Жизни,	и	таким образом	неизбежная	перестройка	уже	существующего,	
но	проявляющего	себя	личностно	в	своем	сознании,	мира	будет	проходить	с учетом интересов	данного	
индивидуального	Бытия.	Любовное	отношение	к	Единой	Жизни	–	сигнал	(информация!)	–	заявка	на	
существование данного	мира.	Благо	рождения	–	явление мира	данного	индивидуального	сознания	Единой	
Жизнью	–	должно быть	ежемгновенно	подтверждаемо	его	любовным,	толерантным	отношением	к	
собственной	Жизни	(Закономерной	цепи	причин	и	их	Закономерных	следствий).	Не	буйство	форм,	а	
святость	сути Жизни	рождает	рай свободы Бытия*.

P.S.	Появление	страха	за	свою	или	чью-либо	жизнь	–	своевременный	сигнал	о	необходимости	
обратиться к	Богу	(повернуться	к	Нему	лицом	в	собственном	сознании),	сердцем почувствовать	к	
Нему	Любовь.	

Представлять	Бога	в	виде	какого-либо	религиозного	образа	правомочно	только в	случае	проекции	
этого	образа	на	Сознание	Единства	Жизни.	Узость	собственного	Божества	ведет	к	недалеким возможностям	
данного	сознания.	В	таком	случае	абстрактизация	понятия	Бога	в	жизни	человека	правомерна.	Однако	
отсутствие	образа поклонения	не	должно приводить	к	нивелированию	Божественности	сути.	Понятие	
Закономерного,	сознательного Единства	Жизни	дает	возможность	человеку	расширить	собственное	
сознание	вплоть	до	осознания	истинного	смысла	своего	Бытия.

*	см.	Постулаты	Единой	Жизни

33.	Жить	в	Боге	значит	соблюдать	Его Законы.	“Прожигание”	жизней	разлагает	сознания	людей,	
изнутри нарушает	сознание	Человечества.	Бог	–	система Иерархий,	определяющая	повсеместно	Жизнь.	
Нарушения	Всеохватывающего	Руководства	Единого	многопланового,	многоструктурного	Организма	
Мироздания	путем	всплеска	личностных,	проти	возаконных	волеизъявлений	Его	единиц	чреваты	
разрушениями,	катаклизмами	в	структуре	Единого	Бытия.	Всё направлено	на	сохранение	равновесия	
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Единой	Жизни.	От	малого	до	великого,	происходит	уравновешивание	системы	путем	иерархических	
взаимоотношений,	путем	двусторонней,	прямой	и	обратной,	связи.	Информация	–	Знание о	состоянии	
Организма	Единого	Бытия	существует	разнопланово,	повсеместно	и	определяется	закономерной	
системой	Иерархий	Единого	Бытия	(Богом).	Знание	Бога	–	это	ощущение	самосознанием	закономерного	
Единства	Жизни	как	самоё	себя.	Для	человека	это	может	быть	тело,	любая сфера	Бытия.	Расширение	
этой	сферы	до самоопределения	всей Единой	Жизни	и	есть	духовное	развитие	–	самопознание Единства	
Бытия.	Движущей	силой	этого	процесса	есть	индивидуальная	Любовь	к	Единой	Жизни.	Тормозящей	
силой,	непреду	смот	ренной	Единством	силой	зла,	есть	чрезмерная	любовь	(привязка)	единицы	Бытия	к	
собственным	явлениям	в	Единой	Жизни.	Желание	человека	жить – законно.	Желание	человека	во	что	бы	
то	ни	стало	продлить	то,	что	отторгается	Единой	Жизнью,	–	незаконно.	Без	учета	Единства	Бытия	все	
потуги	человеческого	сознания	по	обеспечению	вечным	Благом	собственной	жизни	будут	безуспешны.	
Установка	сознания	на Единство	Бытия,	от	малого	до	великого,	–	закономерная,	повсеместная система	
иерархических	связей	Единой	Жизни	–	структура	Единого	Бытия.	Попирание	Единого	Бытия	любой 
сущностью,	любой единицей	жизни	–	зло	–	карается	Законом.	Форма	исполнения	Закона,	как	и	форма	зла,	
значения	по	сути	не	имеет.	Брожение	любой сферы	Бытия	приводит	к	сущностным	изменениям	Его	формы.	
Явления	прогресса	и	регресса	необходимо	рассматривать	с	позиции	Единой	Жизни;	“информация”	как	
со-знание	личностных	амбиций	–	разношерстная	иллюзия Единства	Бытия.	Иллюзор	ный	мир	плодит	
иллюзорные	формы.	Матрицы	жизни,	порожденные	личностными,	крайне	индивидуалистическими,	
сознаниями	человечества	порождают	противоборство	закономерному,	Божественному	Единству	Жизни	
и	размножают	беды человеческого	Бытия.	

34.	С	точки	зрения	Единой	Жизни,	деление	жизни		человека	на	“земное”	и	“духовное”	неправомочно.	
Любая жизнь,	закономерная	цепь	причин	и	следствий,	должна	быть	духовной,	то	есть	принадлежать	к	
Единству	Бытия,	и	материальной	–	имеющей	конкретное,	действительное	(творческое,	индивидуальное)	
развитие	в	Единстве	Жизни.	Переознаменование	понятий	должно	быть	нормой	человеческого	Бытия	
в	период	становления мировоззрения	Единой	Жизни.	Бездуховность	“духовников”,	“чинуш”	от	духа	
хорошо	известна	людям.	Высокая	духовность	человека	земли	также	хорошо	заметна в	человеческом	
мире.	Выгода	утверждений,	поданых	“сверху”,	от	верхних	эшелонов	власти	в	мире	человека	для	
подтверждения этой	власти	очевидна	для	каждого	человека.	Ложь	живуча,	условно непререкаема	из-
за	страха	низших	и	желания	сохранить	свое	место	высших.	Апатия	народа,	уставшего	от	личностного	
произвола	власть	имущих	–	начало	упадка	прежде	всего	тех,	кто	имеет	над	ним	власть.	Недостаточность 
индивидуальных,	творческих	проявлений	в	русле	Единого	сказывается	на	соответствующей	системе	
связей,	ведет	к	разложению	сознания	всей	данной	сферы	Бытия.	Мышление	категориями	философии	
Единой	Жизни	непременно ведет	к	оздоровлению	человеческого	мира.

P.S.	Желание	выгоды,	страх	и	ложь	–	всегда одной	природы.	Но	все	в	Единой	Жизни	всегда	
возвращается на	круги	своя.

35. Нектар	цветка	воплощенной	жизни	человека	привлекает	Благо	Единой	Жизни,	равно	как	и	
“ароматы”	миров	запредельных,	проявляемых	вне,	вразрез	с	Жизнью	Единого	возбуждают	подобные	
им	личностные	миры.	“Хороший”	человек	с	врожденно	развитым	ощущением	Единства	Бытия	может 
не	допустить	в	свой	мир	зло,	если	утвердится	всецело	в	необходимости	следовать	зову	собственного	
сердца.	Однако	в	большинстве	своем	люди	культивируют	в	себе	в	основном	личностные	чувства,	не	
допуская	истинной	своей	индивидуальности,	своему	бессмертному	духу	проявить	себя в	полную	силу.	
Таким	образом	данная	индивидуализированная	система	связей	Единой	Жизни	не	осуществляет	в	полной	
должной	мере	закономерное	Единство	Бытия,	что	приводит	к	энергетическим	несоизмерностям	в	
жизни	Единого.	Незадействованность	имеющихся	или	недостаточность	жизненных	сил	в	данной	точке	
жизни	Единого	ведет	к	диспропорциям	различного	качества	(уровня)	энергий	в	Едином	Поле	Бытия	и	
возбуждает	соответствующие	Законы.	Лавина личностной,	запредельной	для	Единого	Бытия	жизни,	
никогда не	сможет	победить	закономерное	Единство	Жизни	в	целом,	но	завихряет планомерный	ход	Бытия	
в	частной,	индивидуальной,	жизни.	Завихрения	сознания	данного	уровня	Бытия	приводят	к	невзгодам	
миров,	входящих	в	его	систему	связей	сознаний	более	низкого	уровня,	и	обусловливают	болезни	–	
страдания	всех вышележащих	уровней.	Личностное	буйство	одного	человека	непременно	сказывается	на	
других,	связанных	с	ним	сознаниях	и,	в	зависимости	от	уровня	данного	Бытия,	обусловливает	качество 
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определенного	мира.	И	только	постижение,	полное осознание,	данной	индивидуализированной	системой	
связей	Единой	Жизни	(душой)	универсальных	Законов	(путей	развития Единой	Жизни),	утверждение	
этих	Законов	в	данном	проявленном	мире	(теле	данной	жизни	–	закономерной	цепи	причин	и	следствий)	
может	наладить	ставший	порочным	в	данной	точке	ход Единого	Бытия.	Для	клетки	в	организме	–	это	
лечение,	для	человека	–	перевоспитание,	для	государства	–	это	реформы,	для	планеты	–	новая	жизнь.	
Новая	жизнь		планеты	зарождена в	её	сознании,	и	необходимо	время, чтобы	она	смогла	в	должной 
степени	себя	проявить.	Приведение	определенного	числа	человеческих	сознаний	к	самоосознанию	
Единого	будет	означать	действительное	становление	–	пришествие Космического Христа.	Планомерное	
выведение	человеческого	сознания	из	тисков	личностного	мира,	пути	спасения человечества	станут	
известны	людям.	Процесс	этот	неизбежен,	препятствия	тьмы	будут	преодолены,	заблуждения сознания	
–	изжиты.	

P.S.	То,	что	известно	одному,	непременно	станет	доступным	многим.	Личностные миры	не	понимают	
друг	друга;	принадлежащее	Единству	Жизни	–	доступно	всем.

Ученый,	сосредоточенный	на	интересующей	его		проблеме,	озаряется Истиной	Единой	Жизни,	делает	
“открытие”	–	ход из	своего	замкнутого	личностного	мира	и	показывает	его	другим.	При	этом	он	облачает	
Единую	Истину	энергией,	себе	подобной,	и	выдает	её	за	теорию	–	но	уже	“свою”.	Степень	искажения 
Истины	всецело	зависит	от	личности	первопроходца.	Каков	ученый,	такова	и	его	наука.	Благо,	что	
Истина	всегда	побеждает,	и	за	дебрями	научных	изысканий	может	прослеживаться их	истинная	суть.

36.	Чувство	Служения	Единому	–	самое	замечательное,	что	может	быть	в	человеческой	сознательной	
жизни.	Ложно	утверждение,	что	Богу	можно	служить	только в	рамках	какой-либо	церкви.	Бог	как	
Сознание	Единства	Жизни	–	в	каждом	сердце	–	храме человеческой	души.	Существующие	понятия	
вкладываются в	Учение	Единой	Жизни.	Важно	только	принять	в	своем	самосознании,	что	“все	–	живое”,	
“Всё –	Единое	Поле	Бытия”	и	“Всё	–	обладает	сознанием	в	Единой	Жизни”.	Утренняя	звезда	Новой	
Эпохи	воссияла	над	горизонтом	человеческого	Бытия.	Новая система	связей	начала	свое	проявление,	
и	остановить	этот	процесс	невозможно. Каждый имеет	Бога	в	собственном	сердце	и	может	служить	
Ему	верой	и	правдой	везде и всегда. Мировоззренческая	позиция	Служения	собственной Единой	
Жизни	в	меру	собственных с	Ней	отношений	отрезвляет	и	укрепляет	человеческое	сознание,	дарует	
ему	свободу	собственных проявлений	–	незыблемую	основу	собственного Бытия. Каждый человек	–	
индивидуальность	Единой	Жизни.	Осознав	это,	он	может	отвечать перед	Богом	за	собственную	жизнь.	
Человеческое	традиционное	общество,	плодя	безвольных	с	целью	служения	личностному	миру,	теряет	
самоё	себя,	собственное	Божественное	сознание,	удаляясь	от	Бога	в	самих	основах	своих.	Не	развивая	
свои	закономерные	структуры	Бытия,	любая единица	Бытия	теряет	свои	позиции	в	Единой	Жизни.	Этим	
и	объясняется	феномены	“темного”	средневековья,	внутреннего	разложения	тоталитарных	держав,	
упадка	любой жесткой	системы,	основанной,	казалось	бы,	на	прочной	идеологической	основе:	угнетение	
индивидуального	творческого	развития	Единой	Жизни	пресекается	Её	Законом.	Использование	идеологии	
Единства	любого уровня	Бытия	в	личностных	целях	неправомочно	и	вызывает	действительный	упадок	
всех	задействованных	в	этом	процессе	форм	Бытия,	ведет	к	оскудению	–	заведомому	неблагополучию 
данной	жизни.

P.S.	Не	угнетайте	детей	своих,	сотрудников	своих.	Не навязывайте им	свой образ	мысли.	Получая	
рабов,	вы	оставляете	себя	без	истинной	поддержки.	Единомышленник	и	раб	–	не	одно	и	то	же.	Первое	
–	категория развития,	второе	–	категория	упадка.	Действительное	укрепление	собственного	Бытия	
может	происходить	только	по	Законам	Единой Жизни:	излучаешь	свою	к	Ней Любовь	данному,	своему,	
Единству Бытия	–	получаешь	закономерное	Благо Его Единой	Жизни.

37.	Дань	сатане	–	личине	Единой	Жизни	Человечества	может	когда-либо	выдать	каждый человек.	
Люцифер	–	сияющая	творческая	индивидуальность	Единой	Жизни	в	своих	личностных	проявлениях	
превращается	в	темного	монстра	безысходности	банального	человеческого	бытия.	Вырваться,	победить	
данное	качество	своей	Единой	Жизни,	направляющее	жизнь	человечества	вспять	по	отношению	к	жизни	
Единого,	можно	только	ценой	духовных	(направленных	на	укрепление	закономерного,	Божественного	
Единства)	усилий	каждого человеческого	сознания,	каждой структуры	человеческого	Бытия.
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В	Единой	Жизни	все взаимосвязано	–	взаимозависимо	и	как	Единый Организм	существует	
одновременно.

Божественное	настоящее	изменить	можно	только	конструктивно.

Перемещением,	смещением,	удалением,	отдалением	какой-либо	формы	Бытия	в	Единой	Жизни	
можно	добиться	лишь	иной	расстановки качеств	–	энергий	в	Едином	Поле	Бытия.	Суть жизни	при	этом	
не	меняется.	Законы	Мироздания	по	собственной	защите	от	личностных,	незакономерных	проявлений	
Его	сознаний	действуют	везде и	затрагивают	данную	порочную	систему	связей	вне	зависимости	от	
каких-либо	концептуальных	расхождений.	“Уйти”	от	собственной	иерархической	системы	связей,	от	
своего	сознания – невозможно,	куда	бы	в	Единой	Жизни	ни	переместить	его	проявления.	И	лишь	путем	
действительной	индивидуализации	можно	возрасти,	самоопределиться	и	переориентировать свое	сознание,	
восстанавливая утраченные	связи	с	Закономерным	Единством	Бытия,	изживая постепенно	при	этом	
уже	имеющиеся	энергии,	так	или	иначе	сложившиеся	взаимоотношения	с	Единой	Жизнью.	Рожденное,	
явленное	Единой	Жизнью	должно	прожить	свой	век,	пройти	определенную	цепь	причин	и	следствий,	
проявляя	качество	своего сознания	на	уровне	данного	до	рождения	или	постепенно	совершенствуя	его,	
изменяя	собственное	отношение к	Единой	Жизни.	Выкинуть	куда-либо,	удалить	“Сатану”	(личностное	
отношение	к	Единой	Жизни)	и	тем	более	“Люцифера”–	всю	индивидуальную	систему	связей	человеческой	
жизни	–	невозможно.	Личностные	проявления	человеческого	сознания	необходимо	прекратить(!). И	это	
дело	каждого человека,	ибо	сознание	каждого со	всеми	своими	индивидуальными	проявлениями	является	
структурой Единого,	в	частности,	человеческого	Бытия.	Уродливые	завихрения	Единого	Поля	Бытия	
благодаря	проявлению	личностных	человеческих	амбиций	и	возбуждению	закономерной	защиты	Единой	
Жизни	против	них	или	благостное,	с	закономерным током	жизненных	энергий	Мироздания	развитие	
Единого	Бытия	–	два	возможных	варианта	выбора	собственных	проявлений	сознанием	Человечества.	В	
данном	ракурсе	миросозерцания	списать	собственные	“грехи”	(нарушение	Законов	Единого	Бытия)	за	
счет	происков	какого-то	там	“черта”	или	“сатаны”	не	придется.	Измениться	надо	всем и	каждому,	чтобы	
преодолеть порочность	человеческого	Бытия,	ведущего	к	собственной	гибели	–	расформированию данной	
индивидуализированной	системы	связей	Единой	Жизни.	Любовь	к	собственной	Единой	Жизни	каждого	
человека	спасает	Человечество	от	бесславного прекращения	(упадка)	Его	Бытия,	от	полного	распада 
индивидуальной	человеческой	системы	связей.	Лишь	преображенное	(направляющее	все свои	проявления	
в	русло	Бытия	Единого)	сознание	человечества	может	остановить	процесс	обречения	себя на	конечную,	
личностную	гибель	своей	индивидуализированной	(осознающей	себя,	самоопределяющейся)	системы	
связей	Единой	Жизни.	Бог,	Сознание	Единства	Бытия,	желая	сохранить человека	как	индивидуальную,	
творческую	единицу	Мироздания,	всячески	удерживая человеческое	сознание	в	системе	Едино	го	Бытия,	
не	приемлет	его	личностные,	эгоцентрические	проявления,	явления	человеческой	гордыни, идущие	
вразрез с	Единой	Жиз	нью.	Вот	почему	внутренний	мир	преображенного,	спасенного	(восстановившего	
свою	связь	с	Единством	Бытия)	человека	и	его	внешняя	жизнь	(закономерная	цепь	причин	и	следствий	
его	предыдущих	проявлений)	не	всегда	совпадают	в	плане	благополучия	собственного	Бытия.	Кроткое	
отношение	к	собственной	жизни	помогает человеку	преодолеть	расслоения*	в	собственном	сознании	
и	наладить	его	закономерное,	цельное Бытие*.	Живя	жизнью	настоящею,	ежемгновенно закладываем	
жизнь*	будущего!	И	так	везде	и	всегда,	во	всех аспектах Единой	Жизни.

*	см.	Постулаты	Единой	Жизни

38.	Творческие	изыскания	в	Единой	Жизни	всегда имеют	двоякую	природу,	являясь	продуктом	
проявления	индивидуального	сознания	Единой	Жизни	и сознания	Её	Единства.	Уровень	творчества	
сознания	вне зависимости	от	формы	его	проявления	определяется	степенью	его	значимости	
(целесообразности)	для	Единой	Жизни,	способностью	данного	творческого	акта	каким-либо	образом	
заложить	развитие	закономерного	Единства.

Желания	любого	человека	приписать	творческие	проявления	своего	сознания	только	себе	без учета	
взаимодействующего	с	ним	при	этом	Единства	Жизни	неправомочны	и	порождают	массу	личностных	
амбиций	данного	субъекта	и	их	объективных	последствий	в	Единой	Жизни.	Как	порочно	нивелирование	
индивидуальности	какого-либо	творческого	проявления	сознания,	так	порочно	и	его	превозношение	
выше	его	истинной	Значимости	для	Единой	Жизни.	Чем	вместимее Единство (Любовь,	притяжение	
данной	индивидуальности	к	Единой	Жизни)	явилось	двигателем	данного	индивидуального,	творческого	
явления,	тем	масштабнее	(весомее,	значительнее)	его	закономерные	следствия	(его	собственная	жизнь)	
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в	Единой	Жизни.	Неприятие сознанием	Единства	Жизни,	акт	творчества	(любовное	взаимодействие)	
только	с	продуктом	собственного проявления	(вне	учета	целесообразности	этого	акта	для	Единой	
Жизни)	порождает	различные	уровни	зла	для	Единства	Бытия,	зависящие	от	степени	значимости	
данного	противоречия Единой	Жизни.	“Выворотная”,	личностная	любовь	человека,	отрицающего 
Бога	в	собственной	душе,	изначально	опасна	для	Единства	Жизни,	так	как	имеет	отрицательный,	
разрушительный,	заряд	своей	силы.	Воронка	(магнит)	личностной	любви	затягивает	сознание	человека,	
людей,	как	трясина,	обусловливая	все	большее	их	падение	–	углубление их собственных разногласий с 
Единой Жизнью.	Зло	– изощренно и витиевато и всегда представляет собой опухоль в теле Единого. И	
так	в	любом	возможном	аспекте	Единой	Жизни.

P.S.	Уровень	сознания	(духовности)	человека	–	возможная	степень	значимости	его	творческих	
проявлений	для	Единой	Жизни.

39.	Человечество	борется	с	болезнями	как	со	злом	своего	Бытия,	не	вникая	в	их	истинные	причины.	
Болезнь,	вышедшая	за	рамки	своей	целесообразности	для	Единой	Жизни,	действительно,	зло	для	
Единства	Жизни.	Но	суть болезни	– механизмы	защиты организма	Мироздания от	чуждого	Ему Бытия.	
Следовательно,	действительное	излечение,	избав ление данного	индивидуального	организма	(мира)	от	
его	болезней	заложено	в	их	истинной	сути. Степень	связи,	приверженности,	данной	индивидуальной	
иерархической	системы	связей	Единой	Жизни,	сознания,	к	Закономерному,	Божественному	Единству	
Бытия	определяет	стойкое	благополучие данного	организма	в	его	Единой	Жизни.

40.	Мышление	философскими	категориями	Постулатов	Единой	Жизни	придаст	человеку	доверия к	
собственному сознанию.	Списывание	качества	своего	Бытия	на	счет	другой	какой-либо,	чаще	чуждой	
данному сознанию	системы	связей	–	характерная	черта	принятого	мировоззрения	человеческого	общества.	
Расхожесть	выражений	“затянули	в	компанию”,	“дружки	виноваты”,	“попал	под	влияние”	–	тому	
подтверждение.	Знание,	что	Бытие	есть	не	что	иное,	как	проявление	сознания,	а	жизнь	есть	закономерная	
цепь	причин	и	следствий,	инициируемая	этим	проявлением,	дает	человеку	возможность	осознаваемого 
им	отношения	к	развитию	собственной	жизни.	Гордыня,	богоборство	состоит	не	в	том,	чтобы	иметь	
смелость	познавать	мир	Единой	Жизни,	а	в	том,	чтобы,	совершенно	не зная его,	претендовать	на	его	
правление.	Истинного	Знания	без	любви	к	познаваемому	миру	не	бывает.	Точки	отсчета:	свой	–	чужой,	
и	я	–	это	все,	что	я	Люблю,	кардинально	противоположным	образом	определяют	возможность	сознания	
к	самоопределению	своей	Единой	Жизни.	Точка	зрения:	я	–	это	что-то,	чего	я	не	знаю	и,	следовательно,	
не	люблю,	–	к	действительному	познанию	Единой	Жизни	не	располагает.

41.	Видение	во	всем стремление	индивидуального	начала	Единой	Жизни	к	образованию	своего	
Единства,	а	любого Единства	–	к	выделению	из	себя	собственного	индивидуального,	творческого	начала,	
поможет	человеку	разобраться,	наконец,	в	собственной	социальной	(и	не	только	социальной!)	жизни.	
Умиротворение	любой единицы	Единого	Бытия	наступает	тогда,	когда	её	проявления	благополучно	
принимаются	Единой	Жизнью.	Медитация	над	каждым	словом	русского	языка	в	аспекте	Единой	
Жизни	непременно	приведет	к	глубокому	познанию,	постижению	сакральных основ	Бытия.	Степень	
правомочности	данного	положения	в	отношении	других	языков	на	планете	Земля	зависит	от	того,	
насколько	далеко	зашел	народ	–	носитель	данного	языка	в	личностном	(противоречащем	Единству 
Жизни,	изначальной	духовности человеческого	Бытия)	развитии	своего	мира.	Уход	многих	слов	из	
обихода,	нивелирование	их	прежнего,	сакрального,	значения	означает	деградацию данного	мира	в	
плане	развития	его Единой	Жизни.	Проблемы,	возникшие	при	переводе	данного,	глубоко	сакрального	
текста,	органически,	естественным	образом	раскрывающего	глубинные	смыслы	каждого	слова,	легко	
отражающие	при	наличии	этих	слов	в	языке	Единство	и	Индивидуальность	Единой	Жизни,	высветят	
проблемы	носителей	востребуемых	языков	в	их	собственном	отношении	к	Единой	Жизни.	Те	языки,	
которые	давно	забыли свое	изначальное	Единство	с	Единым,	и	полностью	перевелись на	отражение	
сугубо	материального,	то	есть	личностного	мира,	не	найдут,	“не	припомнят”	своих	слов	и	значений,	
от	которых	избавились	давно	за	ненужностью	употребления.	Те	языки,	которые	отражают Единство	
Жизни,	но	не	развивались	индивидуально,	в	собственной жизни	народа,	становятся	“мертвыми”,	не	
употребляемыми,	остановленными в	своем	собственном	развитии	Единой	Жизнью.	И	те	и	другие	языки	
не	годятся для	отражения	Учения	–	Мудрости Единой	Жизни.	Да	и	люди,	говорящие	на	русском	языке	
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–	языке	Учения,	не сразу могут	понять	глубину	Сказанного,	так	как	находятся,	говоря	образно,	в	пене 
на	гребне	волны	океана.	Они	не	в	состоянии без	определенной	работы	собственного	ума	и	сердца	
прочесть	написанное	и	понять прочитанное, так	как	в	захлестнувшей	их	суете	собственной	жизни,	в	
разноплановости	и	безысходности	собственных	личностных	проявлений,	не	помнят	своих	истоков,	не 
чувствуют своей	связи	с	Единой	Жизнью.	Вот	почему	Книги	Единой	Жизни	впускают	в	себя	не каждого,	
знающего	русский,	их	нужно	читать	сердцем,	в	полном,	сосредоточенном	внимании,	с	активизированной	
сакральностью восприятия,	соответствующей данной	сакральности	текста.	“На	бегу”,	“в	суете	сует”,	
присущей	бытию	“современного”	человека,	мудрость, Единство	Жизни	постичь	невозможно.	Человеку,	
привыкшему	к	меркантильному	натягиванию	на	себя	всего,	что	попадется	под	руку,	трудно читать	эти	
Книги.	Нужно	меняться,	приспосабливаться	к	Ним	самому,	сбрасывая,	как	отяжеляющие,	тянущие	ко	
дну	доспехи,	все	свои	личностные	амбиции	и	оставаясь	перед	своей	совестью	голым.	А	это,	к	сожалению,	
делает	личностный	человек	только	тогда,	когда	почувствует,	что	действительно	идет	ко	дну.	Поэтому	
встреча	с	Книгами	Единой	Жизни	для	каждого	индивидуальна,	это	его	собственная	драма	–	история,	
которую	можно	излагать	в	собственных книгах	и	оставлять	её	поколениям,	как	это	некогда	делал,	
познавая	себя,	в	наскальных	рисунках	первобытный	человек.

42.	Спросят:	как	сочетать	всю	грязь	человеческой	жизни	с	высотой	Учения	Единой	Жизни?	Ответ	
предельно	ясен:	необходимо	просто	жить,	а	не	гоняться	за	утверждением	собственных	амбиций.	Жизнь,	
ежемгновенная смена	причин	и	следствий	показывает,	на	что	действительно способен	данный	человек.	
И	если	у	него	руки	и	ноги	“в	крови	и	грязи”,	а	спит	он	на	шелковых	простынях,	нечего		завидовать	его	
участи.	И	для	него	наступит	старость	и	надлом	одиночества	замкнутого	только	на	себе	мира.	Если	
дыхание	упирается	в	глухую	стену,	говорят,	что	нечем	дышать.	Если	огонь	человеческого	сердца	еще	
не	превратился	в	свечение	гнилого	пня,	а,	сжигая человека,	упирается	в	его	истинное,	действительное	
одиночество,	которое	существует	независимо от	множества	окружающих	человека	людей,	это	и	есть	
настоящий,	поистине	ужасающий	результат	личностной	изоляции	индивидуального	сознания	от	своей	
Единой	Жизни.	Стремление	к	материальным,	личностным	Благам	во	что	бы	то	ни		стало	в	сочетании	с	
самосожалением	неудачника,	несмотря	на	противоположность	предыдущей	картине,	ничем	не	лучше.	
Да	и	жизнь	святоши,	боящегося	собственной	тени,	всюду	усматривающего	происки	сатаны,	который	
так	и	желает	соб	лазнить	его	“светлую”	душу,	далеко	не	соответствует	сознанию,	своими	творческими	
проявлениями	закономерно	развивающему	Единую	Жизнь.	Свободный	–	благородный	человек,	как	и	
любой	другой,	всегда и	во	всем	делает	свой выбор,	который	и	определяет	действительные	Блага	его	
жизни.	По	большому	счету	это	касается	не	только	человека,	но	в	одинаковой	мере	относится	к	любой 
индивидуальной	системе	связей	Единой	Жизни.	Судьба	каждой	молекулы,	каждого	предмета	зависит	
от	действительного	качества*	его	Бытия*.

P.S. Если	Ваш	прозревший	внутренний	мир	рвется	наружу	и	вы	больше	не	можете	жить	“как	другие”,	
не	пытайтесь	изменить	сразу	мир	своего	окружения,	срочно	подтасовывая	всё	и	всех	под	себя.	Утвердитесь	
в	новом	качестве	своего	сознания	–	преобразитесь	сами,	полностью	наладив	свои взаимоотношения	с	
Единой	Жизнью,	уважая и	любя	миры	людей,	окружающие	ваш	мир,	принимая их	в	свой	мир	такими,	как	
они	есть,	не	меняя.	Примиряясь	таким	образом	с	прошлым	и	настоящим,	человек	в	своем	самоосознании	
зачинает будущее.	И	в	жизненном	пространстве	данного	индивидуального	сознания	Единой	Жизни	
все	будет	развиваться	по-иному.	Цепная реакция	преображения в	данном	пространстве	Любви	Единой	
Жизни,	образованном	сознанием	преображенного	и	любящего человека,	будет	менять	людей	согласно	
универсальным	и	единым	для	всех Законам	Единого	Бытия.

• Познавая	Истину,	за	Неё	“не	боритесь”,	а	живите	в	Ней	мирно	и	праведно,	и	тогда	весь	мир	вашей	
Единой	Жизни	станет	постепенно	иным,	мирно	меняясь	стремительно	и	незаметно,	как	земля	после	
холодной	зимы	весной.

• Пытаясь	заполучить	желаемый	вами	мир	Единой	Жизни	не	по	Её,	а	по	своим	надуманным	законам,	
правдой	и	неправдами	навязывая их	всем	и	каждому,	непременно	получите	разруху	и	бойню	вместо	
своей	мечты.

• Примирение	прошлого	и	будущего	–	великий	закон	Развития.
• Стремясь	к	будущему,	нельзя	уничтожать	прошлое.
• Желая	сохранить	прошлое,	не	следует	возводить	преграды	будущему.
• Терпение	и	терпимость настоящего	–	залог	благополучия	будущего.
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• Любовь	к	Единой	Жизни	непременно	отзовется	для	Вас	своей Любовью.
• Вобрав	в	себя,	в	свое	жизненное	пространство,	мир	чьей-то	личности,	пытайтесь	растопить,	раскрыть 

его	своей	Любовью	к	Единой	Жизни,	примиряясь с	ним	в	великой	надежде на	его	преображение	и	в	
кротком	ожидании, но	не	теряя	при	этом	своих позиций.	

• Мудрость	праведника	–	путеводная	звезда заблудших.
*	см.	Постулаты	Единой	Жизни

43.	Личностный	перехлест	индивидуализированных	проявлений	какого-либо	сознания	нередок	в	
Природе.	Равновесие	Единой	Жизни	поддерживается	постоянно	путем	ограничения	или	стимуляции	
какой-либо	из	Её	систем	связей.	Буйство	сорняков	или	засилье	грызунов,	насекомых	тому	примером.	
Другое	дело,	что	и	человек подчинен	тем	же	законам,	и	проявления	его	сознания	ограничиваются	
Единой	Жизнью	Организма	Мироздания	так	же,	как	он	сам	ограничивает	количество	насекомых	в	
своем	саду.	И	если	человеческая	система	связей	Единой	Жизни	существует	согласно	этим	единым	и	
универсальным	Законам,	то	и	необходимое	для	её	существования	Благо	–	Энергия	Любви	Единой	
Жизни	в	любом доступном	данной	системе	виде	предоставляется	“само	собой”,	без	битвы с	чем-либо	в	
Природе	за	сферу	своей	жизни.	Чем	индивидуальнее	становятся	люди,	чем	самодостаточнее,	совершеннее	
становится	система	сознания	каждого человека,	тем	разнообразнее	их	судьбы,	неповторимее	каждая 
жизнь.	Падение	эгрегоров	устаревших	систем	человеческой	жизни	–	налицо.	Разнообразие	верований	и	
кланов	диктуется	массовой	индивидуализацией	человеческих	сознаний.	Индивидуум	способен	выступать	
перед	Богом	сам	за	себя,	вырабатывая	и	проявляя	свои	собственные отноше	ния	с	Единой	Жизнью.	
В	связи	с	этим	так	важна	новая	всеобщая	для	Человечества	система	связей,	объединяющая	в	едином	
сознании	каждый	индивидуальный	человеческий	мир,	ограничивающая	его	чрезмерные,	личностные	
явления	и	стимулирующая его	закономерные	индивидуальные	творческие	проявления	на	Благо	Единой	
Жизни.	Становлением	нового,	качественно	иного	Человеческого	Сознания	и	знаменуется	жизнь	людей	
переходной	эпохи.	Выработка	новых	критериев	Единого	Бытия	(проявления)	для	крайне	в	настоящий	
момент	индивидуализированных	человеческих	сознаний	с	тем,	чтобы	сохранить	единую	иерархическую	
систему	связей	–	Человечество,	–	весьма	трудная	задача	в	сфере	Мироздания,	и	на	её	решение	брошены	
огромные	силы	Любви*	(“Силы	Света”)	Единой	Жизни.	Братство	Человечества	не	за	горами.	Оно	
присутствует	во	всем	и	в	каждом.	Достаточно	снять	личностные	заторы	со	своего	сознания,	и	Сознание	
Человечества	–	истинного	Человеческого	Братства	–	обнаружит		в	тебе	свою	Силу.

P.S.	Одно	дело	прийти	в	гости	и	захотеть	внедриться в	чужую	жизнь,	или,	потеряв	свою жизнь,	
начать	жить чуждой	доселе	жизнью.	И	совсем	другое	дело,	научившись,	познав	Мудрость	иного	Бытия,	
построить	свою жизнь	не	хуже,	чем	жизнь	своего	Учителя,	и	жить	с	Ним	в	мире	и	Братстве,	как	старые	
добрые	друзья	–	соседи.	Учителя	Человечества	–	Братство Индивидуальных	Творческих	Сознаний	
Единой	Жизни	предлагает Человеку	(Человечеству)	такие	условия.	Ключи	Братства	в	руках	человека.	
Открыть	ими	для	себя	просторы	Всеобщего	Братства,	Единое	и	закономерное	Бытие	Единой	Жизни,	или	
замкнуть	навечно	ум	и	сердце	в	собственных	личностных	амбициях	–	действительный	выбор	каждого.

*	см.	Постулаты	Единой	Жизни

44.	Понимание	того,	что	здоровье	человека	напрямую	зависит	не	столько	от	питания	и	других	
экологических	факторов,	сколько	от	состояния	его	сознания,	значительно,	“авто	матически”	изменит	
условия	существования	Человечества.	Упразднение	разделенности	в	самосознании	человека	его	духа,	
души	и	тела,	объединение	этих	понятий	в	общее –		Бытие	(проявление)	индивидуального	сознания	
Единой	Жизни	–	основополагающее	начало	(причина)	качественно	иной	человеческой	жизни*.	Человек	
должен	сознавать, что,	сохраняя	и	лелея	в	себе	свою	Связь	Миров	Единой	Жизни	–	свой	иерархический	
стержень	Бытия,	он	тем	самым	охраняет	свою	жизнь,	здоровье	и	свое	счастье.	В	повседневной,	“обычной”	
человеческой	жизни	это	означает	благодушное,	доверчивое	отношение	человека	к	собственной	Единой	
Жизни,	готов ность	к	лучшему,	любовь	ко	всему,	что	его	окружает,	как к	себе	самому.	Понимание,	
что	все	на	свете	есть	Единое	Бытие	–	проявление	системы	связей	Единой	Жизни,	Сознания,	куда	
входит	и	проявление	сознания	данного	человека,	решает	многие	проблемы	педагогики,	медицины,	
науки	и	практики	человеческого	общества.	Цельное,	полноценное	состояние	сознания	каждого	
человека,	готовность	служить	в	своих	соб	ственных	проявлениях	не	только	Человечеству,	но	и	всей	
Единой	Жизни	–	основополагающая	гражданская	позиция,	способная	принести	благоденствие Миру	
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Человека.	Индивидуалистически	настроенные,	личностные	сознания,	система	связей	современной	жизни	
человечества,	культивирующая	в	себе	крайне	индивидуальные,	личностные	проявления	своих	членов,	
способных	разодрать эту	же	систему	на	мелкие	разрозненные	части,	–	порочное явление	человеческой	
Единой	Жизни,	болезнь*	в	теле	Единого	Бытия.	Защита	целости	любого	организма,	то	есть	сохранение	
закономерной	индивидуальной	цельности	Бытия	(проявлений)	его	сознания	в	мире	разношерстных	
и	агрессивных	самих	по	себе	личностей,	состоит	в	сохранении	собственной	иерархической	связи	с	
Единством	Жизни,	что	для	человека	проявляется	его	постоянным ощущением	своей	действительной	
Любви	к	собственной	Единой	Жизни.	При	такой	постановке	вопроса	не	будут	возникать	сглазы	–	
порчи	–	стрессы	–	шок*	данного	организма	(функционирующей	системы	связей)	Единой	Жизни	–	будут	
отсутствовать	условия	энергетических	травм	данной	отдельно	взятой	структуры	Мироздания,	и	Единой	
Жизнью	будут	всячески	поддерживаться закономерные	усло	вия	её	развития.

P.S.	Сама	логика	жизни	(закономерной	смены	причин	и	их	следствий)	при	соответствующем,	
закономерном	настрое	сознания	человека	будет	диктовать	ему	праведный	образ	мысли,	как	действительная	
логика	живого	языка	указывает	правильное звучание	и	написание	слова.

*	см.	Постулаты	Единой	Жизни

45.	Наряду	с	повсеместной	аспектуальной	относительностью	в	Единой Жизни абсолютно	все.
• Абсолютный	–	объемный,	сущностный,	представленный	собственной	иерархической	системой	связей	

Единой	Жизни,	имеющий	собственную	жизнь	–	судьбу	– развитие.	(см.	Постулаты	Единой	Жизни).
• Действительную	Науку	–	Науку	Единой	Жизни	–	физику,	историю,	медицину,	филологию	и	т.д.	

–	предстоит	открывать	людям	на	основании	философии Единого	Бытия.

46.	Реальность	Единой	Жизни	и	представления	личностного	человека	отличаются	между	собой,	как	
реалии	и	миражи заблудшего	в	пустыне.	Желаемое	принимается	за	явь,	а	умереть	возможно	и	в	двух	
шагах	от	живительной	влаги.	Истина	(Единая	Жизнь)	и	любой культ	несовместимы.	

47.	Человек,	определивший	себя	как	закономерное	Инди	видуальное	сознание	Единой	Жизни,	не	
нарушая	Законы,	мо	жет	многое.	В	рамках	своего	жизненного	пространства	–	сфе	ры	Единой	Жизни,	
которая	ему	полностью	доступна,	потому	что	он	её	действительно	любит,	человек	может	(и	должен!)	
ощущать все как	самоё	себя,	просто	знать действительное	положение	вещей	без	слов	и	объяснений.	
Расширяя	сферу	своей	Любви	вплоть	до	охвата	его	всей Единой	Жизни,	чело	век,	индивидуальность,	
может ощущать	как	самоё	себя	весь существующий	мир.	Собственно,	истинно	духовное	развитие	и	
начинается только	с	момента	ощущения	себя	в	качестве	закономерного индивидуального	сознания	
Единой	Жизни,	способного	творчески,	вполне	сознательно,	решать	вопросы	своего жизненного 
пространства как	собственной Единой	Жизни.	Как	из	сказанного	следует,	личностный	чело	век,	ничего	
не	любящий	в	Единой	Жизни	(а	зачастую	так	и	бывает),	действительного,	развивающегося	по	законам	
Единого	Бытия,	жизненного	пространства	не	имеет,	и	ему	приходится	всюду	утверждать себя,	в	
прямом	смысле	слова	доказывать право	на	свое	существование.	Неестественное	такое	положение	уже	
стало	нормой	человеческих,	доходящих	до	абсурда	межличностных	отношений,	когда	без	надлежащей	
“справки”	человеку	просто	невозможно	прожить	и	дня.	Состояние	запертых	дверей	и	душ	стало	нормой	
человеческого	общения.	Как	сквозь	замочную	скважину,	человеческое	сознание	поглядывает	на	свой	
так	называемый	внешний	мир	и	ждет	от	него	всяческого	подвоха,	порой	вообще	никак не	проявляя	себя 
в	Единой	Жизни.	Не	имея	таким	образом	никакого собственного	качества,	никак не	проявляя	своего	
законного	отношения	к	Единой	Жизни,	человек	как	самостоятельное	существо	по	сути	не	живет,	он	
даже	не	существует	–	не	проявляет	себя	как	индивидуальное	сознание	Единой	Жизни.	Он	распластан,	
разбросан	как	система	связей	в	разных	сферах	Бытия	в	составе	других	систем,	чаще	личностных,	чуждых	
друг	другу	и	откровенно	враждующих	между	собой,	и	себя как	таковым,	единым	целым,	не	сознает	(не	
ощущает,	не	про	является).	Отдавая	дань	своим	хозяевам	–	системам	–	сознаниям,	распоряжающимся	их	
законными	проявлениями,	люди	теряют	свою	цельность,	раздираются	внутренними	противоречиями,	
страдают и...	воссоединяясь	сами	в	себе,	возвышаются	духовно1	или,	что	гораздо	чаще,	заканчивают	
плачевно	–	в	болезнях	и	невзгодах	–	свою	закономерно	начатую	в	Единой	Жизни	(рожденную	Ею)	
жизнь.	Истинное состояние человека	на	основе	Постулатов	Единой	Жизни	должно	изучаться	наукой	
человечества	и	оздоравливаться соответственно	Законам	Единого	Бытия,	духовно,	изначаль	но,	в	
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собственном	сознании.	Людям	должна,	наконец,	стать	понятной	вся	абсурдность	“традиционных”	
(то	есть	узаконенных	крайне	личностным	человеческим	обществом)	представлений,	с	точки	зрения	
Единого	Бытия.	

P.S.	Прозрев,	человечество	вдруг	остановится	у		пропасти	и	ужаснется	перед	лицом	закономерной	
перспективы	своей	Единой	Жизни.	Такой	момент	ожидает	каждого личностного	человека.	Для	устранения	
отчаяния	и	паники,	для	введения сознания	в	Закономерное	русло	Единой	Жизни	и	предназна	чена	эта	
Книга2.	Общайтесь	с	Ней	как	с	Другом,	и	вам	откроются	пути	достойного	выхода	из	кризиса	вашей 
Единой	Жизни	и	энергетическая	Помощь3	для	каждого	вами	прожитого	дня.

1	превращаются	в	единое	закономерное	индивидуальное	–	творческое	сознание	Единой	Жизни,	способное в дальнейшем	
целостно	и	законно	проявлять	себя	в	русле	Единого	Бытия.

2 “Книги	Единой	Жизни”.
3 духовная	Энергия	–	Энергия	Любви	Единой	Жизни.

48.	Смирение	мира	собственных	проявлений	и	примирение	с	другими	мирами	Единой	Жизни	–	
основной	Закон	Единого	Бытия	для	любого индивидуального	сознания	Единой	Жизни.	Порочно	
рассматривать	индивидуальное	сознание	Единой	Жизни	в	отрыве	от Единой	Жизни.	Все,	что	существует,	
это	проявление	Единой Жизни таким	образом Единого	Бытия.	И	именно	поэтому	любое даже	самое	
зарвавшееся	в	своих	амбициях	и	самомнении	личностное	сознание,	упивающееся своими	собственными	
проявлениями,	закономерно	приводится к	Закону	Единой	Жизни	как	заблудший	сын	Единого	Бытия.	
Каждое индивидуальное	сознание	отвечает	перед	Богом	за	самоё	себя –	за	свое	жизненное	пространство	
в	контексте	своих	собственных отношений	с	Единой	Жизнью.

P.S.	Если	вы	что-либо	хотите,	но	еще	не	получили,	укрепитесь	в	своей,	доступной вам	Единой	Жизни,	
и	ваше получите,	не разрушая мир	Единой	Жизни	своего	собрата.

Человек	может	быть	личностным	или	духовным	как	развитое	(развивающееся)	в	своих	проявлениях	
индивидуальное	сознание	(самосознание)	Единой	Жизни.	

• Личностный	человек	–	самоограничитель собственной	Единой	Жизни.
• Выработка1	собственного	отношения	к	Единой	Жизни	своего	сознания	–	цель	“воплощенной”2	

жизни	личностного	человека.
• Человек	духовный	не вырабатывает отношения	своего	сознания	к	Единой	Жизни,	он	развивает 

свои	закономерные	отношения	с	Единой	Жизнью,	просто Её	любит и	таким образом	живет.	
• Человек	“разумный”	–	по	большей	степени	термин	завышенной	самооценки	личностного	мира.
1	то	есть	самоопределение	и	трансмутация негативного	(направленного	вразрез	с	Единой	Жизнью)	качества своего	сознания.
2 слово	“воплощенный”	в	данном	случае	взято	в	кавычки,	так	как	с	точки	зрения	Единой	Жизни	мир	любого проявления	
индивидуализированного	сознания	Единой	Жизни	можно	считать	“воплощенным”.	С	этой	точки	зрения,	“смерти”	как	
таковой	не	существует,	есть	проявление	или	непроявление	индивидуального	сознания	данным миром	Единой	Жизни.

49.	Многомерное	восприятие	–	норма	человеческого	со	знания,	настроенного на	восприятие	Мира	
Единой		Жизни.	Установки	сознания	производятся	самим	сознанием,	допу скающим в	себе	свободу	
собственного	выбора	формы	Бытия.	Жесткие	установки	сознания	характерны	для	личностных	ми	ров,	
довлеющих	над	процессами	индивидуализации	своих	со	братьев.	Установки	страха	или	напряжения,	
“	ущемляющие”	проявления	данного	сознания,	–	наиболее	распространенный	тормоз	индивидуального	
развития	в	человеческом	мире,	ког	да	личностные	миры	уровнево	и	аспектуально	довлеют	друг	над	
другом	и,	попеременно	меняясь	ролями,	нарушают	За	коны	Мироздания,	ограничивающего,	в	свою	
очередь,	таким	образом	их	назакономерное	Бытие.	Рост	личностных	амби	ций,	приводящий	к	резко	
ограниченному,	замкнутому	на	себе	пространству	данного	мира	Единой	Жизни,–	своеобразная	
закономерная	защита	Мироздания	от	развития	чуждых	для	Него	миров.	Иллюзия действительного	
(в	масштабах	жизни	Единого)	развития,	уход,	погружение	личностного	сознания	в	мир	собственных,	
тупиковых	проявлений	–	закономерное	явление	Единой	Жизни.	Неспособность	к	творческим,	инди	ви-
дуальным,	проявлениям	своего	сознания	для	человека	дол	жна	стать	сигналом	его	личностной жизни.	
Обычно	это	ха	рак	терно	для	“взрослого”	человека.	Незакомплексованный,	ода	ренный,	человек	способен	
проявлять	себя	индивидуально	не	только	в	детстве.	Однако	следует	отметить	появление,	рождение, 
в	крайне	личностно	развивающемся	мире	челове	чества	изначально личностно	сориентированных	
миров,	когда	рождаются	дети,	с	младенчества ничем	не	отличающиеся	в	своих	жестких,	личностных,	
восприятиях	от	типичных	“взрос	лых”.	Справедливости	ради	следует	отметить	и	противопо	ложное	
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этому	явление	изначально	сознательной,	индивиду	альной,	духовности	членов	человеческого	общества,	
претер	певающего	переход	–	закономерные	изменения	структуры	своего	осознания	(определения	себя)	
в	сфере	Единой	Жизни.	Яростное	сопротивление	новому	восприятию	собственного	мира,	диктуемому	
закономерным	развитием	Единой	Жизни	Человечества,	–	ярлык	остановленных	в	действительном	собс-
твенном	развитии	личностных	миров.	Вслед	за	тормозом	со	знательных	проявлений,	сопряженных с	
законо	мерным	раз	витием	Единой	Жизни,	усугубляется	положение	и	столь	желанных	данному	созна-
нию,	личностных	миров:	сопротив	ление	Единой	Жизни	“ка рается”	Её	Законом.

P.S.	Жесткий,	несговорчивый	–	неуравновешенный	–	чело	век,	как	и	любая	другая	единица	Бытия,	
“принципиально”	не	покидающий	собственных	(личностных)	позиций	–	несанк	ционированный	“камень”	
в	Едином	Поле	Бытия,	своеоб	разный	шлак	в	Единой	Жизни.	В	противовес	этому	мужество	и	стойкость	
Мирового	Служителя	–	“Воина	Света”	объе ди няет, узаконивает,	умиротворяет	в	себе	все возможные	
структуры	Единого	Бытия.

• Информация	(Знание)	Единой	Жизни	и	личностная	информация	–	разнятся	между	собой.	Первая	
–	всевозможные	пути	закономерного	развития (Жизни),	вторая	–	сигналы	ущемления незакономерных	
проявлений.

Со-знание	Единой	Жизни	укажет пути	Спасения.

50.	Цари	и	вожди	держали	в	своем	жизненном	пространстве	народы,	классы,	рабовладельцы отвечали	
за	своих	рабов,	домострой	утверждал	в	веках	кровную	ответственность	одного	за	судьбу	многих...	
Время	перемен	пришло,	и	перетасованы	карты	поколений:	индивидуализация	Единой	Жизни	коснулась	
сознания	каждого человека.	Движение	за	свободу	самоопределения	вели	страны	и	народы,	теперь	
к	свободе	самоосознания	подведен	каждый	человек.	Механизмы	подавления	самоосознания	любой	
готовой	к	самоопределению	Единицы	Бытия	–	двигатель	внутреннего	сгорания,	запускающий	свободную	
волю	данного	сознания	на	орбиту	самосознательной	жизни.	Войны,	невзгоды,	всевозможные беды	
человечества	–	вехи	созревания	индивидуального	сознания	людей,	способного	за	себя отвечать	перед	
Богом	за	собственные	проявления,	и	одновременная	защита	Единой	Жизни	против	тех,	кто	попирает	
Её	Законы.	Признание	Человече	ством	Единой	Жизни	способно	уберечь	его	как	индивидуальность	от	
глобальной	катастрофы	своего	Бытия.	Признание	каждым человеком	Единой	Жизни	способно	удержать	
его и	человечество	от	катастрофы	собственного	Бытия.	Иерархия	Единой	Жизни	есть	соответствие Её	
	закону*:	любое осознающее	себя	каким-либо	образом		индивидуальное	сознание	Единой	Жизни	должно	
любовно относиться	к	собственной	Единой	Жизни	и	развивать взрастившее	его	Единство	согласно	
законам	Единого	Бытия.

Духовная	высота	высказываний	(Бытия,	жизни)	человека	(цивилизации,	эпохи)	соответствует	его 
самоопределению	Единой	Жизни.

*	см.	Постулаты	Единой	Жизни

51.	Сознательность	других	миров	Единой	Жизни	ничем	не	отличается	от	сознательности	мира	человека.	
Любая форма	Бытия	защищает	свою	целостность	по	причине	своей	законной	Любви	к	Единой	Жизни.	
Любая	форма	Бытия	стремится	к	возможности	собственного,	индивидуального	–	творческого	развития	во	
Благо	своей	Единой	Жизни	согласно	извечному	маятнику	Единого	Бытия	(ИндивидуальностьЕдинство	
Единой	Жизни).	При	любой форме	Бытия	возможны	личностные	перегибы	проявлений	сознания,	
зашкаливания	маятника	Единого	Бытия	в	ту	или	иную	сторону:	или	индивидуальных	проявлений,	или	
соответствующего	единства	Жизни.

Постижение	этих	Законов	дает	возможность	личностному	человеку	вернуться в	сферу	Единого	
Бытия	с	получением	соответствующего	Блага	Единой	Жизни.	Мышление	категориями	Единой	Жизни	
поможет	каждому вернуть	всё	на	круги	своя,	наладив свои	взаимоотношения	с	Единой	Жизнью.

P.S.	Учение	Единой	Жизни	–	Учение	сути	всех вещей	так	же	отличается	от	других	Учений	человечества,	
как	любая	научная	–	“объективная”	–	теория	от	рассказа	“в	лицах”	о	жизни	каких-нибудь	клеток	в	
организме.

52.	Осознаваемая	человеком	Связь	с	Закономерным	Единством	Жизни	может	ему	представляться	
любым доступным	его	самоосознанию	образом.	И	чем	личностнее	человек,	тем	связь	его	с	Иерархией	
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Единой	Жизни	ему	кажется	тоньше	(химернее),	вплоть	до	ощущения	совершенной	замкнутос	ти	своего	
жизненного	пространства	и	полной	безысходнос	ти	собственного	Бытия.	Отсюда	многочисленные	
образы	нитей,	каналов,	лучей,	потоков,	снисходящих	на	человека	“сверху”,	озаряющих	его	безрадостное	
существование,	хоть	как-нибудь связывающих его	с	Единой	Жизнью.	С	точки	зрения Единой Жизни,	
это	все	выглядит	совершенно	иначе.	Это	личностный,	самоограничивающийся	мир,	всё	более	и	более	
самоцентрируясь	–	уплотняя	Единое	Поле	Бытия	–	и	самовыделяясь	из	всеобщего	океана	Жизни,	из	
стройной	всеобщей структуры	связей	–	закономерных	цепей	причин	и	следствий	в	Едином	Организме,	
–	не желает проявлять	себя во	благо	Единой	Жизни,	хотя	ему	это	делать	все	равно	приходится по	
единому	и	универсальному Закону	Единого	Бытия.	Любое качество	Индивидуального	Бытия	используется	
Единой	Жизнью,	Путями	Её	Развития	–	Её	Законом,	и	желающий	самоутверждения	отграничивает 
Единую	Жизнь	от	себя	сам,	уменьшая	тем	самым	для	Неё	свои	вредоносные	влияния,	превращаясь	в	
соответствующий	бездействующий шлак Единого	Бытия,	замкнувшись	в	собственном,	бесперспективном	
для	Жизни	Единого	мире.	Желающий	разрушений,	сгорающий от	замкнутых	на	себе	энергий,	разрушает	
свой	мир	сам	или	громит	миры	себе	подобных	(вызывая	их	ответный	удар	на	себя),	тем	самым	защищая	
Единую	Жизнь	от	себя.	Так	в	малом	и	в	великом,	любая единица	Бытия,	осознающая	себя	каким-либо	
образом	система	связей	–	индивидуальное	сознание	Единой	Жизни	–	живет по	Законам	(Путям	Развития)	
Единого	Бытия	и	приносит	пользу	Единой	Жизни	так,	как	это	диктует	его	собственное	качество	–	его 
индивидуальное отношение	к	Единой	Жизни.	Человек,	ставящий	во	главу	угла	своего	мировосприятия	
себя	и	считающий,	что	всё,	что	доступно	его	пониманию,	должно	проявляться	по	его законам,	а	то,	
что	ему	недоступно,	нужно	как-то	ублажать	и	тоже	использовать в	собственных,	ведомых	только	ему 
целях,	при	всей	своей	внешней,	иллюзорной,	респектабельности,	интеллектуальности,	положительности,	
интеллигентности	и	даже	“духовности”,	–	никак	духовным1	быть	не	может.	Единая	Жизнь	человечества	
любым	способом	по	законам	Единого	Бытия	защищает	Себя	от	проявления	таких	сознаний,	ограничивая	
их	в	их	собственном	восприятии	жизни,	разлагая	их	миры,	внушая человеческому сознанию Законы	
Единой	Жизни.	Вот	почему	высокоразвитые	–	достаточно	индивидуализированные	единицы	Бытия2,	
способные	к	собственному,	индивидуальному	проявлению	Единой	Жизнью,	с	одной	стороны,	всячески	
охраняются Законом	Единого	Бытия	как	необходимые для	Него	творческие	сознания,	с	другой	–	их	
незаконно,	личностно	проявляемые	миры	подвержены	опале,	неприятию3	со	стороны		окружающего	
их	единства	Жизни.	Паразитарный образ	жизни	не приветствуется	Законом	Единого	Бытия,	и упадку4	
подлежит	как	организм, сознание,	– паразит,	атрофирующийся	в	своем	мировосприятии,	так	и	организм, 
сознание,	– хозяин,	своими	собственными	отношениями	к	Единому	допустивший	в	мире	собственной	
Единой	Жизни	противоречащие	Ей	структуры.	Примеров	подобного	в	человеческом	мире	много.	
Законы	универсальны	и	объясняют	жизнь	(закономерную цепь	причин	и	следствий)	на	всех	уровнях	
Бытия.	Можно	ответить	на	все	вопросы	своей	Единой	Жизни,	если	в	своем	миропонимании	стать	на	
позицию	Единого	Бытия.

P.S.	На	вопросы:
–	Почему	человек	вроде	бы	хороший,	а	ему	не	везет	в	жизни?
–	Почему	определенных	людей	“никто	не	любит”,	хотя	явно	плохого	они	не	делают?
–	Почему,	несмотря	на	новейшие	антибиотики,	множатся	инфекционные	болезни?
–	Почему	человечество	не	может	избавиться	от	вшей	и	тараканов?
–	Почему	“сорняки”	растут	лучше?	–	и	т.п.	–	попытайтесь	себе	ответить	с	позиции	Единого Бытия,	

единого	и	неделимого	Энергетического	Поля	Жизни.
1	ведущим	Жизнь	Единого.
2 сюда	относятся	и	“умные”	люди.
3 “нелюбви”
4 в	конечном	итоге	–	расформированию.

53.	Минута	“усердия”	в	любом	деле	приносит		человеку	удовлетворения	–	Энергии	от	Единой	Жизни	
–	больше,	чем	часы	“пустых”	развлечений.	Любое	действо	во	Благо	Единой	Жизни	приносит	человеку	
счастье	–	самосознание	свое	го	законного	места	в	Едином	Бытии.	Самопроявление	сознания	(Бытие)	и	
отдых	–	восстановление	закономерного	Единства	Жизни	–	всегда	чередуются	ритмично,	и	в	разных	сферах	
Единого	Бытия	это	выглядит	по-разному,	имея	свой соответствующий	образ	при	полном	единстве	сути.	
Отдых	в	Природе	(в	Мироздании)	–	это	прекращение	частных	творческих	проявлений	индивидуальных	
единиц	Бытия	и	восстановление	сознания	Единства	Жизни.	В	момент	отдыха	энергия	Любви*	Единой	
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Жизни	поступает	к	Её	утомленным	собственными	проявлениями	сознания	членам,	наполняя	их Силой 
Единства	Бытия.

*	см.	Постулаты	Единой	Жизни

54.	Суть	“дыхания”	в	Природе	–	пополнение	Закономерного	Единства	Жизни	энергией	Единства	
Бытия.	И	дыхание,	и	отдых,	и	сон	–	по	сути	идентичны.	Чередование	воплощенной	жизни	и	жизни	
сознания	после	смерти	воплощенного	тела	–	все	тот	же	закономерный	ритм Единого	Бытия.	Каким	
бы	образом	не	представлена	восстановительная	Энергия	Единства	Жизни,	суть	едина	и	заключается	в	
чередовании	возможности	индивидуального	Бытия	Единой	Жизни	с	состоянием	закономерного	Единства	
Жизни.	Вот	почему	сон,	смерть	считается	для	человека	“возвращением	домой”.	Это	возможность 
восстановления	своего	закономерного	единс	тва	с	Жизнью.	“Жизнь	после	смерти”–	как	сновидения	во	
время	сна.	Суть данных	состояний	сознания	–	в	отдыхе,	вос становлении индивидуального	сознания	в	
его Единстве	Жизни.	Сновидения	являют	собой	завершение	таким  образом	прошлых	индивидуальных	
проявлений	и		подготовку	к	будущим.	Степень	цельности,	обрывочность	и	вообще	возможность	видений	
для	данного	сознания	(во	сне,	после	смерти,	“наяву”)	зависит	от	уровня	осознания	индивидуальным	
сознанием	своей	Единой	Жизни.	Для	совершенных	индивидуальных	сознаний	видение	превращается	
в	постоянное	видение	Единой	Жизни,	и	их	индивидуальные	проявления,	Бытие,	воплощение,	работа,	
выдох,	как	и	их	непроявление,	сон,	состояние	после	смерти,	отдых,	вдох,	совершенно1	соответствуют 
ритмам	–	законам	–	путям	развития	Единой Жизни.	В	то	же	время	для	несовершенных	состояний	сознания	
возможны	моменты	неэффективного	сна	(отпуска,	дыхания)	–	без	соответствующей	подпитки	Энергией 
Взаимопритяжения с Единой	Жизнью.	Для	личностных	сознаний,	ушедших	в	мир	собственных	иллюзий2	
“с	головой”,	сон	и	смерть	–	единственная возможность	собственного	общения	с	Единой	Жизнью.	
Степень	взаимопроникновения	личностного	и	Единого	в	этих	сознаниях3	и	отражается	на	их	судьбах	и	“в	
подсознании”	в	воплощенной	жизни,	в	их	сновидениях	и	“жизни	после	смерти”.	Видение	праведников	и	
результаты	молитвенных	состояний	–	установление	образного	контакта	данного	сознания	с	собственным4	
эгрегором	(энергетическим	пространством)	Единой	Жизни.	Степень	замкнутости	на	себе	эгрегора	в	
таком	случае	отражается	на	степени	истинности	(действительности	в	Единой	Жизни)	соответствующих	
ему	видений.	Способность	любых	образов	Бытия	к	развитию	собственной	Единой	Жизнью	определяет	
их	действительность.	Это	же	является	критерием	достоверности	любого	сна.

P.S.	Совершенство	формы	есть	совершенное,	полное отображение5	Единой	Жизни	в	данной	форме	
Бытия*	какого-либо	индивидуального	сознания	Единой	Жизни.

• Способности	человека	к	индивидуальному	творчеству	становятся	“совершенными”,	если	он	в	
своем	сознании	представляет	себя	закономерной	структурой	Единого	Бытия.

• Совершенная	способность	человека	к	восприятию	Единой	Жизни	есть	точка	отсчета	его	
закономерного	Бытия.

• Степень	совершенства	способности	человека	к	восприятию	Единой	Жизни	зависит	от	его	
индивидуальных	отношений с	Единой	Жизнью.

• Положительно	ответственное	(любящее)	отношение	человека	к	собственной	Единой	Жизни	
порождает	всестороннюю	благоприятную	реакцию	на	все его	проявления	с	Её	стороны	–	такой	человек	
является	благополучным.	Он	получает Благо	–	Энергию	Любви	его	Единой	Жизни	–	в	любой	доступной	
его	уровню	самосознания	(его собственному отношению	к	Единой	Жизни)	форме.

• Совершенство	содержания	(степень	отображения	Единой	Жизни	данной	формой	Бытия)	определяет	
совершенс	тво6	формы.

• Индивидуальное	сознание	Единой	Жизни	является	совершенным,	если	оно	своими	творческими	
проявлениями	способно выражать7	Единство	Бытия.	Если	же	сознание	этого	каким-либо	образом	не	
осуществляет,	его	совершенство	пропадает,	являя	собой	личностное	падение9	Единого	Бытия.	

*	см.	Постулаты	Единой	Жизни
1	вполне	закономерно
2	незакономерных,	не	обоснованных	Жизнью	Единого	проявлений.
3	индивидуализированных	системах	связей	Единой	Жизни.
4	созданным	им	самим,	его индивидуальным	отношением	к	Единой	Жизни,	избранным	или	каким-либо	образом	данному	

сознанию	доступным.
5	создание	соответствующего	образа.
6	способность	к	развитию	Единой	Жизни.
7	проявлять	в	соответствующей	форме.
8	сознание	деградирует
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9	предательство	Единого

55.	Укрепление	духа,	своей	индивидуальной	Системы	Сознания	Единой	Жизни,	в	действительности,	
означает	утверждение	своего	цельного	отношения	к	Закономерному	Единс	тву	Бытия.	Качество духа	
зависит	от	возможностей	данной	Любви к	Единой	Жизни.	В	“добром”	заложена Любовь	к	Единой	
Жизни,	а	то,	как она	будет	выражаться,	значения	не	имеет.	Язык Любви	к	Единой	Жизни	универсален,	
и	это	–	“доброта”.	Положительный	заряд,	положительное	отноше ние	всей	данной	структуры	связей,	
энергии	данной	жизни	по	отношению	к	Единому	Энергетическому	Полю	Бытия	и	означает,	в	частности,	
духовность	человека.	Добро	и	Зло	он	должен	расценивать	как	абсолютные,	философские,	величины	в	
контексте	Единой	Жизни,	где	зло	есть	несоизмеримости	проявлений	данного	сознания	(в	любой сфере	
Единого	Бытия)	с	Единством	Жизни.	Ощущение Закономерности	Единства	Жизни	есть	у	каждого 
рожденного	–	проявленного	Единой	Жизнью	в	Едином	Поле	Бытия.	Необходимо	только	каждому 
осознающему	себя	сознанию	ввести	это	ощущение	в	ранг	собственного Закона	–	своего пути развития	
Единой	Жизни.	

P.S.	Ощущение	жизни* индивидуально	и	неповторимо.	Это	чувствознание	Единого	Бытия.

• Если	идти	“снизу”,	от	частностей человеческой	жизни,	дорога	к	собственной	духовности	для	
человеческого	самосознания	необозримо	далека.	Если	исходить	из	законной	цельности	человеческой	
жизни,	то	–	никуда	идти	и	не	надо.

*	см.	Постулаты	Единой	Жизни

56.	Любое Единство,	в	то	же	самое	время,	является	и	Инди	видуальностью	Единой	Жизни,	если	
способно	к	осознанию	себя,	то	есть	к	самоопределению	своей	сущности	в	Едином	Энергетическом	Поле	
и	проявлению	себя	как	Единицы	Еди	ного	Бытия.	Таким	же	образом,	любое индивидуализирован	ное	
единство	может	проявить	себя	как	личность	–	незако	номерная	единица	Единого	Бытия,	личина	Единства	
Жизни.	Заматериализованные,	крайне	индивидуализированные	в	собственной	сфере	Бытия	сознания,	
какими	бы	добродетель	ными	они	ни	казались,	духовными –	всецело	принадлежащими	закономерному	
Единству	Жизни	–	быть	не могут. Конкурен	ция,	первенство	во	что	бы	то	ни	стало	–	их	удел,	так	как	
они	уже раз	вышли	за	рамки	закона	Единого	Бытия,	преступили черту,	определяющую	благополучное	
(закономерное)	тече	ние	Единой	Жизни.	Знание	Единой	Жизни	о	Добре	и	Зле	–	нелицеприятно	личности,	
желающей	всегда	и	всюду	утвердить	свои законы,	подминающей	под	себя всех	и	каждого.	Образуя	
собственный	мир,	личность	не	приемлет	свободу:	Единая	Жизнь для	нее	помеха.	Всё,	что	вне собственных	
интересов	личности,	для	неё вне	её	закона,	вне	её понимания	собственных	путей	развития.	И	это	роковое 
условие	её	Бытия.	Благополучие	личности,	к	которому	она	так	стремится,	насильственно	и	конечно.	
Она	выдирает для	себя	Блага	–	Энергию	Единой	Жизни	у	Единого	Бытия,	чем	ставит	себя вне	Его	
Закона.	Это	и	есть	ужасная	тайна	Бытия	личности,	раскрыть	которую	нелегко	любому  личностному	
миру.	И	он	её	не раскрывает.	Великие	Учения,	которые	Дава	лись	людям,	подлежали	гонениям	и,	в	
	конечном	итоге,	видоизменялись,	“подгонялись”	под	личностное	Бытие	до	такой	степени,	чтобы	они	же	
помогали	утверждению личности	в	её,	по	сути своей,	изначально	противозаконном	мире:	раздробленная,	
искаженная	истина	–	уже	не	Истина.	Обкорнать	Истину,	лишить	Её	корней,	основы,	связи с	Единством	
Закономерного	Бытия	в	Единой	Жизни	–	первейшее	условие	личностного	(человеческого, в	собственном	
понимании)	мира.	Приспособленчество	и	коварность,	изворотливость	и	вычурность,	жестокость,	страх	
за	себя	и	лицемерие	–	основы личностного	Бытия.	Далее	может	идти	огромный	перечень	личностных	
“качеств”,	ограждающих личностный	мир	от	Единой	Жизни,	тогда	как	для	Единой	Жизни	есть	единое	
законное	качество	у	любого	мира	–	это	искренняя	к	Ней	Любовь.

57.	Благоустроенность	человека	зависит	равно	как	от	“внеш	них”,	так	и	от	“внутренних”	причин	его	
жизни.	Более	то	го,	разделение	жизни	на	“внутреннюю”	и	“внешнюю”	непра	во	мочно,	так	как	все	причины	
и	следствия	являются	результа	том	закономерного	движения	Единой	Структуры	Бытия,	для	которой	
человек	с	его	сознанием	и	со	всеми	его	“заслугами”	и	“прегрешениями”	вовсе	не	является	исключением.	
В	связи	с	этим,	как	ни	трудно	связать	–	мыслительные	процессы	в	сво	ем	сознании,	склоки	в	семье,	
движения	народов	и	селевых	по	то	ков	в	горах	–	воедино,	все	же	науке	человека	это	сделать	придется,	
исходя	из	действительного осознания	Единства	Жизни.	И	то,	что	списывалось	на	“потустороннее”,	
мистичес	кое	для	того,	чтобы	в	удобный	момент	на	это	“не	обратить	вни	мания”	как	на	официально	
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не	признанный	факт,	–	на	ос	новании	философии	Единого	Бытия	станет,	наконец,	для	каж	дого	вполне	
реальным.

• Истина	не	терпит	ограничений,	и	в	каждой условно	взятой	точке	Единого	Бытия	находится	и	вся	
Единая	Жизнь	и,	в	то	же	самое	свое	время,	все составляющие	Её	жизни.Третьего	не	дано,	как	бы	человек	
ни	мнил	себя от	всего	этого	отдельно,	своими	личностными,	незакономерными,	проявлениями	не	более	
чем	затрудняя процессы	Единого	Бытия.

• Истина	Едина,	и	логика	Единой	Жизни	сносит	заторы	любого личностного	Бытия,	и	лишь	тому,	
кому	она	в	дейс	твительности	близка,	являет	собой	спасение.

• Если	человек	представляет	себя	для Единой	Жизни,	он	всегда	и	во	всем	будет	на	своем	месте	в	
разительное	отличие	от	того,	кто	подстраивает Её под	себя.

• Образами Единой Жизни Мир Высший Единого Бытия знаменует себя на планете Земля.

58.	Желание	служить Единой	Жизни	–	самый	главный	“инстинкт”	–	врожденное	непререкаемое	
качество	человека,	как	и	любого	осознающего	себя Индивидуального	сознания	Единого.	Именно	в	
этом	состоит	самоопределение	человеческого	сознания	в	собственной	действительной	значимости.	Нет	
ничего	для	него	более	пленительного	и	желанного,	чем	узнавание	своей	значительности	в	структуре	
Единого	Бытия.	В	таком случае	для	любого самого	скептического	ума	понятие	Единой	Жизни	сразу	же	
становится	весомым.	Спасителем	мира	готов	признать	себя каждый. Хотя	в	человеческой	интерпретации	
это	означает	автоматическое	порабощение	чьего-либо	Бытия:	без	элемента	личностного	поклонения	
собственной	значимости	идея Служения	Единой	Жизни	для	обывателя	теряет всякую	привлекательность.	
Тем	временем,	любое	насильственное	или	обманное	навязывание	сознанию	идеи	Служения	–	порочно*,	и	
этим	объясняется	конечность	усилий	всех институтов	человеческого	Бытия.	Любое	Учение,	религия,	свод	
Законов	переживает	упадок	в	связи	с	неспособностью	отражать	динамику	Индивидуальности	и	Единства	
Единого	Бытия.	Без	индивидуального	ощущения закономерного	Единства	Жизни	действительное	
творческое	Служение	Единой	Жизни	а,	следовательно,	индивидуальное	развитие	любой	единицы	
Бытия	(в	том	числе	–	человека)	–	невозможно.	

*	см.	Постулаты	Единой	Жизни

59.	Человек	в	своих	воззрениях,	с	одной	стороны,	явно	завышает	свои	полномочия	относительно	
Единой	Жизни,	страдая	от	собственной	гордыни,	с	другой	стороны,	не выдер живает функции,	
предназначенные ему	Единым.

• В	большинстве	своем	сознательная	деятельность	человека	по	отношению	к	Единой	Жизни	–	“детский	
лепет”	Единого	Бытия.

• Единственный	выход	из	кризиса	каждой	человеческой	жизни	и	жизни	Человечества	–	в	осознании	
Единого	Бытия.

• Возможно	своей жизнью	поддержать Единую	Жизнь	своего	собрата,	но	осознать за кого-то Единую	
Жизнь	невозможно.

• Мудрый,	добровольно	и	стойко,	придерживаясь	Законов	Единого	Бытия	даже	в	явно	беззаконном	
мире,	своим миром	Единой	Жизни	сохраняет	миры	своих	собратьев.

P.S.	Приоритеты	Служения	Единой	Жизни	должны	быть	признаны	каждым	человеком.	

60.	Радость	полноценных	отношений	с	Единой	Жизнью	ни	с	чем	не	сравнима,	и	может	быть	
вполне	ощутима	в	любых	условиях	человеческого	бытия.	Если	же	человеческое	существо	не	чувствует	
взаимности	со	стороны	своей	Единой	Жизни,	это	серьезный	повод	для	пересмотра	своего	собственного	
к	Ней	отношения.	Только	Любовь способна	породить	Любовь.	Медитация	на	тему	бескорыстного	
Служе	ния	Единой	Жизни	очень	полезна	для	человека.	Она	снимает	личностные	заторы	с	пути	его	
Любви	к	собственной	Жизни.	Необходимо	помнить о	том,	что	Единый	уже проявил	к	человеку	Свою	
Любовь,	допустив в	Своем	Теле	его	рождение,	и	в	каждом человеке	имеется	достаточный	запас	этой	
Любви	–	Жизненной	Энергии	Единой	Жизни	на	его	полноценное	развитие.	Эта	Энергия	необходима	
для	самоосознания	человеком	собственной	Единой	Жизни,	явления	к	Ней	его	собственной Любви.	С	
каждым	жестом	человека,	с	каждым	движением	его	сознания	должна предъявляться	святая	его	Любовь	
к	Единой	Жизни,	просвечиваться	его	благодарность	за	великую	возможность	собственных проявлений.	
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В	ракурсе	вышесказанного	становится	очевидным	вся	нелепость	личностного,	“человеческого”	Бытия,	
целью	которого	есть	заполучить	от	Жизни	побольше	и	дать	Ей	поменьше.	На	нерожденную	причину	
нет следствия.	Только	собственное отношение	к	Единой	Жизни	дает	возможность	собственного	
(свободного)	Бытия	сознания	данного	человека.	Непрояв	ленное	качество	(причина)	следствий	не	
дает,	и	человек,	не	определивший	своего	законного,	индивидуального	Я,	не	выработавший	своего 
отношения	к	Единой	Жизни,	колеб	лется	на	волнах	чужого	Бытия,	неприкаянно,	как	щепка	в	море.	
Открытое	негативное	отношение	к	Единой	Жизни,	брюзжание,	недовольство	Ею,	явно	потребительская	
позиция	сознания	в	отношении	условий	собственного	Бытия,	ведет	к	соответствующей реакции	Единой	
Жизни,	защищающей	себя от	чуждых	Ей	проявлений.	Не	вини	никого	в	своих	несчастиях,	хмурый,	
вечно	недовольный	и	беснующийся.	Каково	твоё отношение	к	Единой	Жизни,	такое Её отношение	
к	тебе.	Отрицание	порождает	отрицание.	Если	же	кто-то	тебя так	любит,	что	добровольно	терпит в	
своей Единой	Жизни,	будь	благодарен	ему	и	старайся	помочь	встречным, любящим отношением	к	нему,	
пониманием его	Жертвы,	и	используй	предоставленный	тебе	судьбой	шанс	для	налаживания собственных 
отношений	со	своей	Единой	Жизнью.	Благо	взаймы –	не	бесконечно.	Сколько	в	человеческом	мире	
страждущих	–	клянящих	–	калечащих собственную	судьбу!	Даже	очутившись	в	крайней точке	своего	
конфликта	с	Единым,	несчастный	и	потоптанный	собственной		судьбой	человек,	может	покаяться всем	
своим	сознанием	перед	попранной	им же Единой	Жизнью,	тем	самым	заложить возможность	своих	
с	Ней	благоприятных	отношений.	Для	человека	это	не	поздно	сделать	и	перед	смертью:	сознание	не	
умирает,	сознание	живет,	проявляя	себя в	Единой	Жизни	по	Законам	Единого Бытия.

P.S.	Истинная	Суть	вещей	абстрактна,	ибо	она	универсальна для	всех форм	Бытия	в	Единой	Жизни.
• Излишняя	святость	граничит	со	святотатством,	так	как	она	искажает	Суть Единства	Жизни.
• Свобода	для	невежественного	ума	(не	обладающего	сознанием	Единой	Жизни)	становится	бременем,	

а	Любовь для	закупоренного	в	собственной	личности	сердца	–	адом.	
• Растрата	жизненных	сил	на	терзания собственной	Жизни	–	явления	незакономерных	причин	и	их	

закономерных следствий.
• Полноценность	рождает	полноценность.	Ущербность	собственного	отношения	к	своей	Жизни	дает	

ущербность.	Порочные	круги,	защищающие Единство	Жизни	от	неполноценного	Бытия	–	законная	
реакция	Единой	Жизни	на	незакономерные	проявления	Её	сознаний.

• На	преодоления	порочных	кругов	Единой	Жизни	требуются	усилия	не	столько	ума,	сколько	сердца.	
Вот	почему	бессердечный	врач,	воспитатель,	следователь	и	т.д.	только	усугубит дело,	придавая к	болезням	
тела,	души	и	социума	свою порочность.

• Пороки	Единой	Жизни	затягивают	сознание,	точно	водоворот	на	быстрой	реке,	лишая	его	
возможности	прояв	лять	себя	индивидуально,	тянут	его	во	тьму	личностной	жизни,	где	царят	Законы	
обезвреживания Единого	Бытия	от	чуждых	Ему	проявлений.

• Боязнь соблазнов	ничем	не	лучше	самих	соблазнов,	лишь	на	открытом	месте	воздух	остается	
свежим, невежество	отрицания	порождает	невежество	пути.

• История	ужаса	и	страха	–	история	жизни в	порочном	мире.	Признание	Законов	–	дает	терпение	
выхода.

61.	Истинное	Служение	Единому	безличностно,	так	как	Жизнь	Единая	принадлежит	всем.	Как	
письменность	была	приоритетом	избранных,	что	способствовало	разбуханию	иерархии	личности,	так	
и	духовные	учения,	привязанные	к	личностным	интересам	некоторых, уводят	человечество за пределы	
Единой	Жизни.	Дать	людям	Знание,	любя	людей	так,	чтобы	не	использовать	их	в	своекорыстных	
целях,	могут	немногие.	Прорвать	плотину	избранности	“духа”	в	человеческом	мире	призвано	Учение	
Единой	Жизни.	Логика	Единой	Жизни	победит	любые	крайне	личностные	препоны,	станет	законным	
достоянием	всех и	каждого и	откроет	новую	эру	Бытия	Человека.	Знание	Единой	Жизни	не	мешает	
прицельно	изучать	каждый отдельно	взятый	мир	или	какую-либо	систему	связей,	но	не	замыкает	миры	
в	их	собственных	гранях,	а	дает	общую систему	миропонимания,	где	могут	ужиться	без	боя	совершенно	
разные	миры.	Разительное	отличие	заключается	только	в	личностных	амбициях,	в	Единой	Жизни	при	
всем	своем	своеобразии	все	существующие	миры	едины	и	закономерно участвуют	в	едином	процессе	
Жизни	Мироздания.	Постичь	это	могут	все люди	без	каких-либо	категорий	избранности.	Философия	
Единой	Жизни	–	Школа	Будущего	для	человечества.	Вне	Единой	Жизни	у	Человечества	будущего нет.



http://postulates.org/                                             Книги Единой Жизни                                          http://postulates.org.ua/

© Моргунова О.А., 2011                                             «КЛЮЧи БРАТСТВА»                                                         Стр. 29 из 41

P.S.	Для	обобществления	философии	Единой	Жизни	человечеству	необходим	только	труд	чтения 
Книг	Единой	Жизни.	Признание все	расставляющей	на	свои	места	логики	Единого	Бытия	особого	труда	
не	составляет.	Заторы	авторитарности	играют свою	роковую	роль.

62.	Быть и	соблюдать	не	одно	и	то	же.	Первое	есть	качество Единого	Бытия,	второе	его	личина.	
Истинному	Закон	соблюдать	не	надо.	Истинный	живет в	Законе	–	проявляет	себя	согласно	путям	
развития	Единой	Жизни.	Естественное	пребывание	в	лоне	Единого	Бытия	влечет	и	пугает	личностного	
человека,	любящего,	что	вполне	закономерно,	свою	Единую	Жизнь	и	боящегося	за	созданную	им	Её	
личину.	Эта	двойственность	зарождает	в	его	сознании	все	новые	и	новые	“небылицы”	–	недействительные,	
неспособные	к	развитию	Единой	Жизнью	проекты	собственного	Бытия,	засоряя тем	самым	Единый	
Мир	несбыточным.	Последнее,	получив	жизненный	импульс,	но	не ведая	закономерных	путей	развития,	
не	может	быть	воспринято	Жизнью	Единого	и	становится	причиной	законного	упадка породившего	
его	мира.	Порождение	неблагоприятного в	Сфере	Единой	Жизни	–	“специализация”	сознания	
личностного	человека.	Просмотрев	с	этой	точки	зрения	мир	собственной	жизни,	можно	постичь	всю	
бесперспективность развития	традиционно	“человеческого”	бытия.	Сколько	же	распалось	личин	Единой	
Жизни	за	всю	историю	человечества,	сколько	произошло	трагедий человеческого	Бытия!	Остановить	
неблагоприятное	развитие	данного,	уже рожденного	мира	невозможно	–	судьбу проявленного Единой	
Жизнью	не	остановишь,	но	можно,	изменив	структуру	его	Бытия,	преобразив	сознание –	систему	связей	
данного	мира,	–	прервать(!)	порочные	круги	его	развития,	создав	новую,	благоприятную матрицу 
данного	Бытия.	И	так во	всем	(и	в	малом,	и	в	великом)	в	Единой	Жизни!	Преобразить	свой	мир	
способны люди,	но	лишь	преобразившись	сами.	Выздороветь	больной	может,	но	лишь	изменив свой	
образ	Бытия.	Человек	может	быть	вполне здоровым	и	благополучным	только при	соответствующем	
здоровью	сознании.

63.	Действительная	уровневая	структура	человеческого	общества	является	яркой	иллюстрацией	
личностного	Бытия.	Иерархия	личностной	жизни	по	отношению	к	Жизни	Едино	го	как	зеркальное	
отражение	(иерархия	Тьмы)	по		отношению	к	Иерархии	Света,	где	вершина	личностного	развития	–	
свод	тупика	Единой	Жизни:	дальше	ходу	нет	–	духовное	развитие	возможно	только через	истинную	
переоценку	ценностей,	и	это	означает	в	действительности личностное	падение	в	самооценке	сознанием	
собственного	Бытия.	Развитие	человеческой	личности	и	индивидуальное	развитие,	действительно,	до	
определенного	уровня	в	собственном	отношении	к	Единой	Жизни	происходят	параллельно	друг	к	другу,	
и	момент	“возвышения”	личностного	Бытия	и	падения	индивидуальной	духовности	трудно	уловить	для	
человеческого	сознания,	что	всякий	раз	и	приводит	к	печальному	исходу	человеческих	цивилизаций.	Это	
каждый раз	означает,	что	дальнейшее	действительное	развитие	человеческой	Единой	Жизни	–	человеческой	
формы	Бытия	возможно	только	при	кардинальном	изменении,	переориентации	человеческого	сознания	
–	кардинальном	повороте	вектора	его	индивидуали	зированного	Бытия*.	Необходимость	качественных,	
структурных	изменений	собственного	Бытия	чувствует	каждый индивидуум	в	деградирующем	мире	
развитой	цивилизации,	но	по	сути	каждый своей	личностной	жизнью	усугубляет	положение	данной	
иерархии	в	Жизни	Единого.	И	это	вполне закономерно.	Рожденная	причина	порождает	законные	
следствия	в	структуре	Единого	Бытия.	Упорно	продвигать	свою	личность	по	ступеням	личностной	
иерархии	и	при	этом	сохранить	свою	закономерную	индивидуальность	невозможно.	Именно	поэтому	
действительно	высокие	люди	сознательно	предпочитают	пребывать	на	задворках	человеческого	Бытия.	
Это	амортизаторы	человеческой	жизни	–	связующее	поле	Единой	Жизни.	Только	благодаря	их духовному	
самоосознанию,	до	сих	пор	возможна человеческая	жизнь.	Жертвенность	праведников	воспета	народами:	
действительное	положение	вещей	просвечивается	в	веках.	Сохранение	личностного	восприятия	Жизни	
и	духовное	развитие	невозможно,	даже	если	“духовность”	становится	модным	платьем	личностного	
Бытия.	Желание	“чего-то	достичь	в	этой	жизни”	для	человека	идет	вразрез	с	его	Единой	Жизнью	и	не	
сочетается	с	установками	Единого	Бытия.	Желание	служить Единой	Жизни	всей	своей	душой	и	телом	
при	любых	условиях	Бытия	развивает	и	облагораживает	человека,	возвышает его	в	собственной	жизни.	
Положение,	достигнутое	ценой	Высокого	Служения,	непререкаемо	в	любом,	самом	прогнившем	обществе	
и	поддерживается Единой	Жизнью	вне	всяких	титулов	и	регалий.	Устойчивость	Веры	проверяется	
Жизнью:	Любовь	к	Единому	–	это	ежемгновенная действительно	индивидуальная Единая	Жизнь.	

*	см.	Постулаты	Единой	Жизни
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64.	Мужчину	и	Женщину	рассматривайте	с	позиции	Единства	Бытия.	Женщина	для	Мужчины	как	
для	Индивидуальности	Единой	Жизни	Её	Единство.	Взаиморазвитие	Индивидуального	и	Единого	и	
означает	Жизнь.	При	смыкании	природы	начал	в	ходе	крайней	индивидуализации	человека	стираются 
половые	различия.	Для	осуществления	Закона	–	путей	развития Единой	Жизни	–	необходимо	
закономерное взаимодействие	полов.	Личностный	уход	от	Закона	прекращает родовое	развитие.	
Гомосексуализм	и	др.	–	уродливое	порождение	личностного	мира	–	извращение путей	развития	Единой	
Жизни.	Отсутствие	возможности	продолжения	рода	–	развития	Единой	Жизни	человечества	таким	
образом	–	тому	подтверждение.	Крайняя	степень	индивидуализации	в	любом аспекте	Бытия	является	
соответствующей	личностной	причиной,	запускающей	защитные1	механизмы	Единой	Жизни.	Вот	
почему	крайне	индивидуалистические	“интеллектуалы”,	гомосексуалисты	и	спекулирующие	аспектом	
Единства	проститутки,	как	правило,	бесплодны.	Однобокое,	незакономерное	развитие	какого-либо	
аспекта	Единого	Бытия	приводит	к	нарушению	и	извращению Его	Закона*.	С	точки	зрения	Единой	
Жизни	пытайтесь	рассматривать	все	аспекты	Бытия.

P.S.	Перерождение	целибата	в	гомосексуализм	и	другие	сексуальные	извращения	–	яркая	иллюстрация	
искусственного	–	идейного2	нарушения	Закона	естественного	пути	развития	Единства	Жизни.	
Зашкаливание	маятника	Единого	Бытия	в	ту	или	иную	сторону	прекращает развитие	данного	мира,	
отягощает законный	ход	Единой	Жизни.

Любое замкнувшееся	на	себе	или	на	какой-либо	идее	Единство	Жизни	может	превратиться	в	
собственных,	индивидуальных	проявлениях	в	личину Единого	Бытия.

Крайне	индивидуальное	развитие	любого аспекта Единого	Бытия	ведет	к	извращению3	Его	Закона.

Игнорирование	человеком	программы	продолжения	человеческого	рода	и	других	естественных	
законов	человечес	кого	Бытия	и	желание	обеспечить	себе	собственное	процветание,	то	есть	закономерное	
индивидуальное	развитие	Единой	Жизнью,	–	несовместимы.	Эти	процессы	по	сути	своей	(по	своему	
истинному	отношению	к	Единой	Жизни)	взаимно	исключают друг	друга.

*	см.	Постулаты	Единой	Жизни
1	Единая	Жизнь	защищает	Себя от	противодействующего	Ей	крайне	индивидуалистического	начала.
2	здесь:	вырождение	крайне	индивидуального	творчества	даже	с	духовной	тематикой	–	личностное	извращение	Закона	Бытия.
3	извращение	Закона	Единого	Бытия	–	переориентация	пути	развития Единой	Жизни	в	сторону	прекращения своего	Бытия.

65.	Ощущающий связь	миров	не	сможет	отмахнуться	от	постижения	Единой	Жизни.	Философия	
Единого	Бытия	многих застигнет	врасплох:	преображение	сознания	в	мире,	построенном	на	диаметрально	
противоположных	началах	–	дело	нелегкое	и	хлопотное.	Терпение	преображенных	и	великая	их	
Любовь	к	Жизни	могут спасти	многих от	расформирования	их	индивидуальных	систем	связей	Единой	
Жизнью,	разнесения	их	самосознаний	на	мелкие	клочья	по	всем	аспектам	внезаконного	–	личностного	
человеческого	Бытия.	Истина	есть,	можно	хотеть	слышать	Её	или	не	слышать,	но	знать Её	приходится	
всем, кто	сталкивается	каким-либо	образом	с	выбором	собственного Бытия	в	Единой	Жизни.	Стойкость	
и	мужество	Сотрудников	Мира	Высшего	–	Мира	Закономерного	Единства	Бытия	–	крайне	необходимы	
для	процветания	Единой	Жизни	во	всех,	самых	глухих,	самых	личностных	уголках	Мироздания.	Силы	
Единого	неиссякаемы,	и	кто	действительно	пребывает	на	Его	позициях	в	собственном	самоосознании,	
тот	способен	сохранить	свой мир	Единой	Жизни	в	любых, самых	неблагоприятных	условиях	Бытия.	
Качество	Единой	Жизни	рождается	с	трудом,	и	если	данный	мир	еще	на	уровне	прежнего	качества	
проявляющего	себя	сознания,	а	сознание	уже	преобразилось,	необходим	труд	терпения,	чтобы	выжить	
и	сохранить	себя	и	себе	подобных	в	ставших	чуждыми условиях	Единого	Бытия.	Любовь	к	Единому	
всегда поможет,	и,	оказавшись	на	задворках	личностного	Бытия,	закономерное	индивидуальное	сознание	
Единой	Жизни	непременно	вдруг	обнаружит себя	на	соответствующей своему	самоосознанию	высоте.	
Правда Единой	Жизни	нужна	всем	и	каждому самосознанию	как	спасение в	опаснейшем	“водовороте”	
личностной	жизни.	Каждый,	кто	сам	живет	Единой	Жизнью,	в	себе	самом	спасает множество	других	
сознаний,	Закономерно	поддерживая	их	системы	собс твенной индивидуальной	системой	связей	в	Единой	
Жизни*.

*	изучайте(!)	Постулаты	Единой	Жизни.

66.	Устанавливая	собственные	взаимоотношения	с	Единой	Жизнью,	данному	самосознанию	
необходимо	избегать любых	своих	личностных	проявлений	(амбиций)	по	отношению	к	любому	
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аспекту Единого	Бытия	(будь	то,	в	частности	для	человека,	его	друзья,	враги,	семья,	природа,	род	
деятельнос	ти	и	т.д.).	Необходимо	помнить,	что	индивидуальное	Бы	тие	–	творческие,	“самобытные”	
проявления	сознания	–	приветствуются Единой	Жизнью,	если	они	закономерно	ведут	к	развитию 
Единого	Бытия,	Единого	Поля	Жизни,	если	энергией	этих	проявлений	является	закономерная	Любовь.	
В	таком случае	всё,	что	думает,	чувствует	и	производит	человек,	является законным	миром	Единой	
Жизни	и	испытывает	Благо,	поддержку	Единого	Бытия	в	Его	любой	необходимой,	доступной	данному	
самосознанию	форме.	Индивидуальное	сознание	Единой	Жизни	представляет	своеобразную	“текучесть”,	
“гибкость”,	динамичность	Единого	Бытия,	что	определяется	ежемгновенным	творческим	выбором 
собственных	закономерных	проявлений.	Тогда	как	личностное	сознание,	не	руководствуясь	запросами	
Единого	Бытия,	являет	собой	жесткое,	косное Бытие,	в	своей	энергетической	(векторной)	структуре	
противоречащее Единой	Жизни.	Принадлежность к	определенному	“руслу”	Единого	Бытия	–	творческому	
течению	Единой	Жизни	–	определяет	эпоху данного	индивидуального	сознания	Единой	Жизни,	данной	
системы	Её	связей.	Способность	закономерно	удержать	свое	самосознание	в	его	законной	целости	при	
смене	эпох	Единой	Жизни,	не	растерять свою	систему	связей,	сохранить	свою	творческую	структуру	
Единого	Бытия	в	перипетиях	собственных	аспектуальных	жизней	–	великая	Мудрость	данного	сознания,	
его	Принадлежность	к	Иерархии Единой	Жизни.

P. S.	Обратите	внимание	на	мазковый	принцип	Книг	Единой	Жизни,	охватывающих,	таким	образом,	
всю	Единую	Жизнь.	Этот	принцип	характерен для	Организма	Мироздания,	позволяя свободной	воле	
множества	Его	самосознаний1	творчески	развивать Единую	Жизнь.	

1	самосознание	–	каким-либо	образом	индивидуализированное	сознание	–	данная	система	связей	Единой	Жизни.

67.	Мракобесие	человеческого	невежества	кончается	там,	где	начинается	истинная	философия	Единой	
Жизни.	Беснуется	тот,	кто	отделил	себя	от	Жизни	Единого	и	вырождается в	собственном,	замкнутом	
на	себе	мире.	Так	происходило	и	происходит	с	сознанием	человечества,	отдельных	стран	и	народов,	
человека	–	любых	элементов	Единого	Бытия.	Все	–	живое,	все	имеет	сознание	в	Единой	Жизни,	все	
–	Единое	Энергетическое	Поле	Бытия.	Допущения справедливости	этих	постулатов	в	самосознании	
человека	и	человечества	достаточно	для	научного,	осмысленного	преображения	человечес	кой	жизни.	
Всё,	что	существует,	имеет	соответствующую	основу,	свое	самосознание	–	систему	связей	Единой	
Жизни	и	является	соответствующей	причиной	в	цепи	закономерных	следствий.	Выделение	человеком	
себя	из	системы	Единого	Бытия	приводит	к	крайне	неблагоприятным	для	него	процессам	Единого	
Энергетического	Поля.	Изжитие	человеком	мрака	собственной	жизни	в	полной	мере	способствует	
совершенствованию	его	сознания	и	как	следствие	этого	–	оздоровлению	человеческого	Бытия.	Ничто	в	
Единой	Жизни	не	проходит	бесследно,	и	ничто	в	Ней	не	появляется	без	вполне	определенной	подоплеки	
в	системе	Единого	Бытия.	Переход человечества	на	категории	Единой	Жизни	снимет	массу	суеверных	
недоразумений	с	закономерной структуры	человеческого	Бытия.	Недоумение	человека	по	поводу	
собственного	происхождения	и	ощущение	собственной	исключительности	как	вида	теряют	всякую	
основу,	когда	речь	идет	о	закономерной	структуре	Единого	Бытия.	Сознание	есть	система	связей	Единой	
Жизни,	Бытие	–	творческое,	индивидуальное	проявление	сознания,	а	жизнь	в	таком	случае	есть	цепь 
порожденных	данной	причиной	следствий.	Для	закономерного	благополучного	разворачивания	этой	
цепи	необходима	Энергия	Единого	Поля	Бытия,	которая,	в	свою	очередь,	пополняется энергетической	
целенаправленностью	данной	жизни.	Такой	аспект	миропонимания	дает	возможность	человеку	
рассматривать	себя	закономерным	явлением	в	Единой	Жизни	и	сознательно	давать	Ей	то,	во	имя	чего	
Она	его	проявила.	Психическая	энергия	человека,	Энергия	его	Любви	к	Единой	Жизни,	есть	то,	ради	
чего	человек существует	и	во	имя	чего	другие	царства	Природы	(другие	формы	Бытия)	приносят	себя	
в	жертву,	чтобы	дать	ему	энергию собственной	жизни.	От	уровня	высоты	Бытия	человека,	то	есть	его	
возможности проявлять	себя	в	русле	Бытия	Единого,	зависит	качество	его	психической	энергии	–	
Энергия	его	соответствующего	отношения	к	Единой	Жизни.	Психическая	Энергия,	добровольно отданная	
сознанием	на	развитие	–	на	Благо	Единой	Жизни,	есть	не	что	иное,	как	–	Энергия,	Благо Единого	Бытия,	
Энергия	Святого	Духа,	Энергия	Любви	Единого,	необходимая	для	любого	существования	в	Единой	
Жизни.	Закономерное	функционирование	любой формы	Бытия	в	Природе,	в	масштабе	Мироздания,	то	
есть	вполне	определенная,	приносимая	Мирозданию	польза	от	данного	Бытия,	определяет	значимость	и	
энергетические	затраты	на	его	развитие.	Что	не	функционирует	в	закономерной	системе	Единого	Бытия,	
подвержено	упадку	и	расформированию Единой	Жизнью.	Доведение	до	пика	формы	Бытия,	готовой	
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для	своего	закономерного	функционирования	в	Жизни	Единого,	сопровождается	соответствующими	
энергетическими	затратами	Единой	Жизни	–	проявлениями	Любви Закономерного	Единства	Жизни	
к	данной	форме	Бытия.	От	сознательной	последующей	энергетической	отдачи этой	формы	Бытия	
зависит её	закономерное	существование	в	Единой	Жизни.

P.S.	Проявление	себя	Жизнью	Единого	для	сознания*	является	истинным	счастьем1,	нирваной в	
системе	Единого	Бытия.	Этого	вполне	можно	достичь	в	процессе	человеческой	жизни.	Пребывание	в	
нирване,	в	лоне	Бытия	Единого,	после	смерти	человека	определяется	достигнутым	в	процессе	жизни	
качеством его	сознания	–	его	собственным	отношением	к	Жизни	Единого.	

*	см.	Постулаты	Единой	Жизни
1	гармоническими	взаимоотношениями	данного	сознания	с	Единой	Жизнью.

68.	Уникальность	мира	Земли	состоит	не	в	наличии	в	нем	“жизни”	–	все сущностные	миры	живые	
и	уникальные.	Особенность	земного	мира	состоит	в	своеобразнейшем	сочета	нии	личностного	и	
индивидуального	в	Единой	Жизни.	На	Земле,	в	топке	личностных	отношений	находится	масса	
индивидуальностей,	образуя	своеобразные	круговороты	жизни*	–	целые	иерархии	Тьмы*,	отличные	
друг	от	друга,	но	в	то	же	время	схожие по	своей	сути	и,	следовательно,	по	своей	конечной	судьбе.

Смена	форм	существует	в	Природе,	но	она	законна	и	не	окрашена	трагизмом,	как	в	мире	
самоосознанных	личностей.	Более	того,	Закон	“жертвенности”	в	Мироздании	приносит	удовлетворение	
индивидуальности,	отдающей	вполне	добровольно	себя	на	развитие	горячо	любимого	ею	Единства	и	
совершенствующей тем	самым	собственную	закономерную	систему	связей	Единой	Жизни.	Смерть	не	
страшна	тому,	кто	знает,	что	он	в	Законе	и	что	он	в	Единой	Жизни	не	исчезнет	бесследно,	а	будет	каким-
либо	образом	продолжать свой	путь	Единого	Бытия.	Индивидуалистическое,	временное	творчество	
исчезает за	своей	ненужностью Единой	Жизни,	и	поэтому	материалистические,	личностные,	накопления	
че	ловека,	не	принося	пользу	Единого	Бытия,	не	являясь	Ему	Энергией*,	распадаются бесследно,	как	
отработанные	шла	ки,	расформировываются по	Законам	организма	Единого.	И	лишь	только	позиция	
Единой	Жизни	в	собственном	само	сознании	может	спасти	человека	от	его	безрадостной	кончины1	на	
задворках	Единого	Бытия.

Личностное сознание	–	разнообразные	амбиции	и	притязания	человека	к	собственной	Единой	
Жизни,	творческие	накопления	его	личностного	бытия,	как	правило,	не сохраняются	Единой	Жизнью	
и	подлежат	временной	переработке	процессами	Единого	Бытия.	Время	и	Пространство	как	таковые	
не существуют	в	Единой	Жизни	(они	не	имеют	своего	творческого	проявления,	своего	Бытия),	но	они	
являются	атрибутами (определяющими	характеристиками)	Единой	Жизни.	Божественный	человек	–	
индивидуальное	сознание	Единой	Жизни	может	жить	вечно,	существуя	(творчески	проявляя	себя)	по	
Законам	(путям	развития)	Единого,	и	законо мерная смена	форм	его	Бытия	на	Земле	для	его	сознания	
не	более	чем	ритмическое	обновление	его	Жизни.

P.S.	Смерть	как	ритмическая	смена	форм	Бытия	индивидуальных	сознаний	–	закономерное	явление	
Единой	Жизни.	Трагедию смерти	придумали	люди.	Человек,	проживший	свою	жизнь	до	конца	и	не	
нарушивший	Законы	Единого	Бытия	в	своем	сознании	не	боится	смерти.	Трагизм	смерти	–	ощущение	
личностного	человека,	не	освоившего Законы	Единого	Бытия.	Более	того,	Единая	Жизнь	закономерно	
охраняет Бытие	–	закономерные	проявления	индивидуального	чело	веческого	сознания	до	их	логического	
(энергетического)	завершения,	препятствуя всевозможным	незаконным	факторам	нарушать	закономерный 
ход	его	жизни.	Преждевременная	кончина	человека,	как	и	его	болезнь	и	всевозможные	несчастья,	
подлежит	переосмыслению	науки	Человечества	с	закономерных	позиций	Единого	Бытия.	Это	есть	то,	
что	еще	предстоит постичь	людям.

Позиция	закономерного	Единого	Бытия	сознания	человека	–	лучшая	подсказка	выбора	благоприятного 
хода	его	жизни.	

*	см.	Постулаты	Единой	Жизни
1	расформирования	его,	личностного,	сознания.

69.	Недействующие,	но	имеющиеся связи	Миров	в	любых измерениях	–	возможности сознания	Единого,	
пути развития	Единой	Жизни.	Это	ответ	на	вопрос	человека,	для	чего	Богу	понадобилось	воплощать	
“чьи-то”	жизни.	Опыт	цепи	закономерных	следствий	проявленной	Единой	Жизнью	причины	–	это	не	
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что	иное,	как	образование	соответствующей	системы	связей	Единой	Жизни	и	в	случае	её	закономерной	
приверженности	Единому	возможность Его	развития.	

Развитие	Закономерной	Системы	Связей	Единой	Жизни,	сопровождающееся	возможностью	
приумножения Единого	Энергетического	Поля	Бытия,	есть	истинная	суть	Эволюции,	развития Единого,	
происходящей	путем	существования	–	Бытия	–	проявления	Единой	Жизнью	Его индивидуальных	
сознаний.	Вот	почему	форму	личностного	Бытия	–	личностные аспекты	человеческой	Единой	Жизни	
	воплощающееся	(проявляющее	себя	Единой	Жизнью)	самосознание	“не	помнит”.	Эти	аспекты	временные	
и	отпадают,	как	с	дерева	сухой	лист	зимой.	Индивидуальные	же	аспекты	сознания	–	наработанное	в	
процессе	собственных	проявлений	и	соответствующих	жизней	действительное	отношение к	Единой	
Жизни,	собственное качество сознания,	закрепляется	в	соответствующей	системе	(Информации)	за	данным	
самосознанием	Единой	Жизни	навечно.	Приверженность,	толерантность,	Любовь,–	направленность	
на	развитие	Единства	Жизни	всех	творческих	проявлений	данного	индивидуального	сознания	Единой	
Жизни	определяет	его	закономерность	–	его	способность	к	собственному	развитию	Единой	Жизнью,	
и	эта	способность,	то	есть	соответствующая система связей Единой Жизни закономерно	сохраняется	
Единой	Жизнью	и	вне	его	собственных	проявлений	(в	частности	для	человека	– вне	его	воплощений).	
Приверженность,	любовь	–	отдача	собственной	Энергии	Единой	Жизни	на	аспекты,	противоречащие 
Единству	Жизни	(личностные	амбиции,	временные	накопления,	удовлетворение	незакономерных	желаний	
–	всевозможных	притязаний сознания	к	собственной	Единой	Жизни),	приводит	индивидуальное	сознание	
к	закономерному	сокращению его	собственной	системы	связей	Единой	Жизнью.	Это	ведет	к	снижению 
способности	его	собственных	проявлений,	сужению	сферы	его	Бытия,	деградации	и,	наконец,	полному 
упадку	его	Единой	Жизни	вплоть	до	расформирования данной,	проявляющей	себя	незакономерно	Её	
системы	связей.	Вот	почему	недоброкачественные	воплощения	человека	зависят,	в	первую	очередь,	от	
его	самоосознания	Единой	Жизни,	от	его	собственной	неспособности себя	полноценно	проявлять.	Это	
зависит	и	от	самосознания	других	человеческих	градаций	Единой	Жизни	(семьи,	клана,	государства,	
народа	и	др.),	если	они	способны	проявлять	себя	как	самодостаточные	–	самоосознанные	Единицы	Бытия	
и	данное	сознание	человека	именно	с	ними себя	отождествляет.	Таким	образом	человек	отрабатывает	
карму	своих	приверженностей,	проявляет	(изживая1,	преодолевая2	или	усугубляя3)	незакономерно	
образованные	связи	–	свое	незакономерное	индивидуальное	самоосознание	Единой	Жизни	–	ущерб 
развитию собственной	Единой	Жизни.

1	вырабатывает	энергию	Единой	Жизни,	направленную на	осуществление	данной	связи.
2	каким-либо	образом	изменяет.
3	развивает	данное	свое	незакономерное	отношение	к	Единой	Жизни.

70.	Пути	развития	–	законы	–	Мироздания	знает наука	человечества,	но	рассматривает	доступный	её	
осознанию	мир	в отрыве от	Единой	Жизни.	И	именно	в	этом	состоит	её	порочность.	Введение	понятия	
Единой	Жизни	все расставит	на	свои	места.	И	не	нужно	громить	“старое”.	Все,	что	создало	или	открыло	
для	себя	человечество,	пригодится.	Переосмысление	не	есть	отрицание.	Это	лишь	определение	истинных	
возможностей найденного	когда-либо	пути.

• Многомерность	восприятия	человеческого	сознания	вполне	законно	войдет	в	жизнь	человечества,	
как	только	философия	Единой	Жизни	станет	её	основой.	

• Человек	есть	мир Единой	Жизни,	и	в	человеке	–	множество	миров. Любая самоопределяющаяся	
система	связей	Единой	Жизни	может	проявить	себя	как	собственный мир	Единой	Жизни	–	будь	то	
планета,	будь	то	–	молекула.

• Существо*	Единой	Жизни	есть	закономерно	каждая	самосознательная	Единица	Бытия,	определившая	
себя в	Единой	Жизни,	проявляющаяся	в	Ней	каким-либо	образом	(имеющая	возможность	собственного	
Бытия	в	какой-либо	Её,	Иерархической,*	системе	связей)	и	проходящая	в	собственном	проявлении	
определенный	Законом*	Единой	Жизни	свой путь	развития.

*	см.	Постулаты	Единой	Жизни

71.	При	“выходе”	человека	из	своего	личностного	мира,	то	есть	при	постижении	им,	наконец,	
истины	Единого	Бытия,	происходят	характерные,	но	не	изученные,	а	точнее,	не	признанные	
человеком,	необъяснимые,	с	точки	зрения	его науки,	явления.	Сопротивление	материала	вызывает	
разницу	потенциалов	сообщающихся	энергетических	диапазонов,	тем	самым	ткани	личностного	
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мира	–	энергетического	поля	данного	Бытия,	направленного	против Единого	Энергетического	Поля	
Единой	Жизни,–	подвергаются	сжиганию при	допущении	к	ним	не	свойственных	им	и	гораздо	более	
мощных	Энергий.	Вот	почему	крайне	необходимы	внутренняя	подготовка	человека,	его	настрой к	
духовным	изменениям	собственного	мира,	тщательное	дозирование	на	первых	порах	не	свойственных	
его	организму	духовных	энергий	и	другие	мероприятия,	направленные	на	уменьшение,	сглаживание 
разницы	энергетических	потенциалов	характерных	для	его	мира	энергий	и	Энергии	Единства Жизни.	
Иначе	механизмы	защиты	Мироздания	от	чуждых	Ему	энергий	обрушатся	в	полной	мере	на	переставший	
для	Него	быть	инертным	самоизолированным	шлаком,	но	еще	не	достигший	должного	совершенства	
начинающий	развиваться Единой	Жизнью,	то	есть,	наконец,	вставший	на	путь	духовного	развития	
личностный	мир.	Тут	перед	самосознанием	и	встает	известный	по	преданиям	выбор.	Оставаясь	на	
позициях	развитого	до	предела	личностного	мира,	дождешься закономерной	собс	твенной	гибели	согласно	
Законам	Единого	Бытия.		Повернув	в	сторону	духовного	развития,	сразу	получишь	массу	невзгод,	
связанных	с	перестройкой личностного	мира	тоже	по	Законам	Единого	Бытия,	в	результате	которой	
всё	упирающееся	Единству	Бытия	личное может	погибнуть.	Третьего	для	личностного,	незакономерно	
зашкалившего	свои	индивидуалистичес	кие	проявления	сознания	не	дано.	Единственно	возможный	выход 
в	закономерную	Единую	Жизнь	из	данной	ситуации	–	сознательное уничтожение	всего	личностного	в	
собственном	самосознании	–	раскаяние,	трансформация	сознанием	собственного	качества,	добровольное	
и	бесповоротное	изменение	направленности	своего	отношения к	Единой	Жизни	на	допускающее,	наконец,	
святую	к	Ней	Любовь.	При	этом	необходим	сознательный	выход	на	возможные,	но	осозна ваемые 
собственные	страдания,	связанные	с	закономерной	утратой	своего	крайне	индивидуалистического	мира.	
Чем	самосознание	ближе	подошло	к	такой	перемене,	вплоть	до	полной	потери	привлекательности	для	него	
его	личностных	проявлений	(это	может	иметь	место	и	при	полном	израсходовании	жизненной	энергии	
данным	личностным	миром,	то	есть	сведении	до	минимума	возможности	его	сопротивления	Энергии	
Единства	Жизни	–	Энергии	Любви Единого),	тем	эффективнее,	с	меньшими	трениями	самоосознания	
происходит	его	преображение.	Его	личностный	мир	не	оказывает	ему	сопротивления	и	“отпадает”	от	
Него	сам	собой.	Таким	образом,	для	человека,	уже	готового	расстаться	со	своим	личностным	образом	
Бытия,	изжившего все	свои	амбиции	и	притязания	к	Единой	Жизни,	радостным и	блаженным	будет	
рождение	его	собственной Любви	к	Единому,	и	практически	безболезненным для	его	тела	и	для	всего	его	
жизненного	пространства	окажется	данный	переход.	Для	человека,	не готового легко	и	безоговорочно	
расстаться	с	прежним	образом	жизни,	время	перехода к	собственному	проявлению	миром	Единого 
будет	тяжким.

Сознание	Человечества готово к	переходу	в	закономерное	русло	Единой	Жизни,	создана новая	
матрица	его	Спасения,	система	связей,	сознание Космического	Христа,	благодаря	которой	не	должен	
исчезнуть человеческий	мир	Единой	Жизни,	а	будет	развиваться	вполне	закономерно	согласно	Единым	
и	Универсальным	для	всех	Божественным	Законам	Единого	Бытия.

P.S.	“Полуправда”	порождает	небылицы.	Сравните	вышесказанное	с	широко	распространенными	
комментариями	на	тему	“перехода”	(куда	и	как),	“конца	света”,	“воскрешения	из	мертвых”,	“нового	
пришествия	Христа”	и	др.	в	творческих	изысканиях личностного	мира.	Всё	–	живое	и	обладает	
сознанием	в	Единой	Жизни,	и	личностная,	незакономерная,	система	связей	человеческого	мира	не	
желает	безоговорочно	уступать	своих позиций.

72.	Иерархия	Света	–	Иерархическая	система	связей	Единого	Бытия,	определяющая	закономерное	
развитие	Единой	Жизни	в	рамках	Единого	саморегулирующегося	самодостаточного	организма	
Мироздания.	Иерархическая	система	Единой	Жизни	представлена	во	всех	сферах	Бытия,	во	всех 
проявлениях	Единой	Жизни.	И	любой	личностный	мир	тому	не	исключение.	Разница	закономерных	
и	незакономерных	проявлений	любого	самосознания	в	Единой	Жизни	состоит	лишь	в	собственном	
отношении	данного,	проявляющего	себя	индивидуального	сознания	Единой	Жизни	к	Иерархии Единой	
Жизни.	По	этому	отношению	и	определяется	соответствующий	итог	любого	развития	Единой	Жизни	–	
любая индивидуальная	жизнь.	С	этой	точки	зрения	понятия	“жизнь”	и	“смерть”	должны	видоизмениться	
в	человеческом	сознании.	Жизнь	–	закономерная	цепь	причин	и	следствий,	инициированная	проявлением	
данного	индивидуального	сознания	Единой	Жизни,–	прошедшая	вразрез с	Иерархией	Единого	Бытия,	
а	тем	паче	ведущая	к	расформированию данного	индивидуального	сознания	Единой	Жизни,	потере	им	
своей	закономерной	индивидуальности,	есть	не	что	иное,	как	процесс	умирания данной	системы	связей.	
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Следовательно,	физическая	смерть	человеку	не	страшна	(его	сознание	не	прекращает	таким	образом	
свои	индивидуальные	проявления	Единой	Жизнью),	но	мертвым он	может	быть	еще	при	“жизни”.	
“Мертвыми”,	не	развивающимися	Единым,	не	имеющими	закономерной	подпитки	Жизненной	Силой	
Единого	Бытия,	являются	целые	пласты	человеческой	личностной	жизни,	подлежащие	распаду	в	качестве	
отходов Единого	Бытия	по	Закону	Единой	Жизни.	Что	ж,	Жизнь	Единая	происходит	и	в	навозной	куче.

P.S.	Подумайте,	с	чем	можно	сравнить	тех	из	мира	человека,	кто,	ни	на	мгновение	не	задумываясь	о	
каком-либо	смысле	собственного	бытия,	свободно	проявляет	свое	отрицательное отношение	к	Единой	
Жизни,	и,	что	в	действительности	означают	пророческие	слова	о	грядущем	Воскрешении	из	мертвых.

73.	Человек	за	пластами	повседневности	не	мог	в	полной	мере	прочувствовать	высокое	и	поэтому	
возводил определенные	места	святости,	где	другие,	специализированные,	люди	отдавали	дань	Единому.	Так	
произошли	молитвы,	обряды,	церкви.	Параллельно всему	этому	проходила	“светская”	–	личностная	жизнь	
человека,	все	более	и	более	отдаляя	от	себя	“духовную”	и	все	более	превращая	последнюю	в	нелепый,	
обгрызанный	со	всех	сторон	придаток	человеческой	жизни.	Духовному	–	свое,	а	личностному	–	свое,	
так	и	возникло	два	несовместимых	начала	в	человеческом	сознании,	проявляющихся	в разные стороны 
и	разрывающие	человека	–	его	единую	иерархическую	систему	связей	Единой	Жизни	(его	сознание)	на	
две,	порой	совершенно	несовместимые,	антагонизирующие	между	собой	части.	Человек	потерял	свою	
цельность:	живя	в	угоду	Богу,	как	учили	его	духовники,	он	терял	свое	тело,	живя	“телесной”	жизнью,	
он	и	вовсе	терял	себя.	Постоянно	борясь	с	собой,	со	своей	закономерной	целостностью,	разрываясь	на	
части,	человеческое	индивидуальное	сознание	изыскивает лазейки,	как	эти	свои	части	закономерно	или,	
пускай,	незаконно,	но	все	же	совместить.	Таким	образом	возникли	сотни	систем	–	личностных иерархий	
человеческой	жизни,	совершенно	далеких	по	своей	сути	от	закономерностей	Единой	Жизни.	Законная,	
всеобще	доступная	Жизнь	Единого	сквозь	искусственно	образованные,	разнородные	иерархические	
системы	личностного	Бытия,	личины Единой	Жизни,	не	может	пробиться	к	истинному	человеку	–	к	
его	закономерному	сознанию	Единого	Бытия,	которое	проявлять	себя	(на	Благо	Единого	и	во	имя	
собственного	Блага)	в	таких	условиях	не	может.	Усугубление	отделенности	личностных	миров	от	Единого	
и	друг	от	друга	по	закону	чуждого	Единой	Жизни	мира	ведет	к	непременному	упадку человеческого	
Бытия,	печальному	итогу	(в	плане	Единого	Бытия)	для	человеческой	жизни.	Желая	сохранить	свои 
устои,	институты	личностного	Бытия	с	любой идеологической	подоплекой	затягивают	свою	удавку	на	
шее	живого	организма	человечества,	разносторонне	перекрывая	ему	доступ	к	воздуху	обычной,	вполне	
закономерной	самой	по	себе	человеческой	Единой	Жизни.	Человек как	таковой	не	в	состоянии	разглядеть	
за	всеми	разнообразнейшими	идеологическими1	препонами	действительную	Правду	Единого	Бытия	и	
усугубляет свое	положение	в	Единой	Жизни	собственными	в	любом таком	случае	противозаконными	
проявлениями.	Приверженность	сознания	по	своей	сути	к	любому	личностному	миру	определяет	его	
действительную	противозаконность,	то	есть	жизнь	вразрез	с	Жизнью	Единого.	И	только	человеческое	
сердце	знает,	как	для	выхода	из	этого	положения	для	себя	(то	есть	в	каждом конкретном случае)	найти	
спасительную	нить.	И	чем	больше	Жизненное	Пространство	данного	человеческого	сердца,	чем	больше	
вместимость	его	Любви	к	собственной	Единой	Жизни,	тем	большую	систему	связей	способно	оно	
собой	закономерно подключить	к	Жизни	Единого,	снимая	тем	самым	фатальный,	кармический	груз	
защитных	механизмов	Мироздания	по	защите	собственного	Организма	от	чуждых	Ему	миров.	Знание	
Единой	Жизни	поможет	человеку	внять	зову		своего	сердца	и	ценой	его	усилий	занять	соответствующее	
его	самосознанию	место	в	структуре	Единого	Бытия.	В	любом	случае,	даже	нелицеприятная	Истина	
лучше личностной	полуправды,	так	как	может	вывести сознание	на	верный	путь.	Если	человек	каким-
либо	образом	не	любит	свою	Единую	Жизнь,	он	должен	себе	признаться в	этом,	и	Она поможет ему	
Себя	полюбить!

P.S.	Не	гоняйтесь	за	“невашим”.	Не	сохраняйте	различными	неправдами	каким-либо	образом	от	
вас	отпадающее.	Сохранение	достоинства	своего	действительного	самосознания	Единой	Жизни	(не	
личностного,	амбициозного,	а	истинного	своего	индивидуального	сознания)	состоит	в	определении	своего	
собственного места	Единой	Жизни,	вполне	и	всегда соответствующего	Вашему	к	Ней	действительному 
отношению.

• Полное	самоосознание	человеком	своей	закономерной	Единой	Жизни	и	есть	действительное 
состояние	человека	(включающее	его	“сознание”,	“подсознание”,	“сверхсознание”,	его	“ум”,	“душу,”	
“разум”,	“сердце”	и	т.д.).	Каким	оно	является в	Единой	Жизни,	именно	таким	и	есть человек.	“Психология”	
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действительно	наукой будет	только	тогда,	когда	она	будет	рассматривать	человека с	позиции	Единой 
Жизни.	Таким	же	образом	должно пересмотреть все науки	Человечества.

1	сфабрикованными	личностным	сознанием	на	основе	какой-либо	идеи,	чаще	какого-либо	закономерного	аспекта	Единого	
Бытия.

74.	Власть	имущие,	как	правило,	соответствуют	системе	иерархии	тьмы	в	человеческом	обществе.	
И	редко,	представитель	Истинной	Власти	положительно освещает	собой	трон	человечества.	Стоит 
задуматься,	почему	“иерархи”	человеческого общества	представляют	собой	зло	и	насилие,	хотя	и	под	
прикрытием	сладких	слов	о	благе	для	своего	народа.	И	не	секрет,	что	столь	“тяжкий”	труд	быть	у	власти	
в	человеческом	обществе	столь	желаем	многими	и	борьба	за	власть	ведется	между	кланами	не	на	жизнь,	
а	на	смерть.	Не	секрет	также	для	любого человека,	что	такая	борьба	ведется	как	в	светских,	гражданских	
кругах,	так	и	в	духовных.	Разницы	нет.	Личностные	традиции	человеческого	общества	распространены	
повсеместно.	И	истинно	духовный	труд	на	Благо	человечества	выполняется	Сотрудниками	Мира	Высшего	
в	обход	человеческим	законам,	в	действительности1	направленным	на	печальный,	но	закономерный	для	
человеческой	системы	связей	исход в	Плане	Единого.	Вот	почему	действительная	по	человеческим	меркам	
власть,	как	правило,	ведет	к	множественным	жертвам,	репрессиям	и	насилию,	войнам,	переворотам	
и	т.	п.,	олицетворяя	собой	то,	что	“добром”	назвать	весьма	трудно.	И	действительно,	благоденствие	
для	всех	–	утопия	в	обществе	самоцентрированных	личностей,	которые	“жалят”	друг	друга,	живя	под	
одной	крышей	мира	и	дыша	одним воздухом	Единого	Бытия.	Слова	правды о	Едином – для	них	утопия,	
а	вязкую	ложь	их	многоярусных	проявлений,	когда	в	одном	живет	много	раздирающих	его	в	разные	
стороны	личностей,	люди	считают	истиной.	И	действительно,	это	их истина,	их	извороты	Единой	
Жизни,	которая	вынуждена защищать	себя от	чуждых	Ей	явлений.	Скажут,	зачем	тогда	Единая	Жизнь	
рождает личность?	Есть	на	то	Законы.	Проявленное	законной	индивидуальностью,	переродившейся в	
личность,	не	вычеркнешь	одним	росчерком,	и	то,	что	пока	не	лишено	Энергии	Единого,	должно изжить	
свой	век	и	исчезнуть	в	пучине	Единого	Бытия...	или	преобразиться.

P.S.	Счастье	–	это	гармоническое,	вполне	закономерное	состояние	сознания	–	соответствующие	
условия для	данного Бытия.	Вот	почему	в	действительности	счастье	индивидуально.

1	в	масштабе	Единой	Жизни

75.	Свою	закономерную,	Единую,	Жизнь	выставлять	напоказ	не	надо.	Это	то,	что	естественным 
образом присуще	вам.	Необходимо	только	определиться	в	своем	качестве	–	в	своем	собственном,	цельном 
отношении	к	Единству	всей	Жизни	и	в	своем	желании закономерно	участвовать	в	этом	процессе.	Далее	
для	человека	все	будет	выходить	как	бы	само	собой,	его	желания	будут	сбываться,	его	стремления	в	
большинстве	своем	увенчаются	успехом.	Жизнь	его	сама	предоставит	ему	возможность	для	развития.	
Если	у	него	по	отноше	нию	к	Ней	нет	собственных амбиций.	Амбициозный	чело	век	остается	одинок в	
изнурительной	тяжбе	со	своей	судьбой.

P.S.	Если	собственное	качество1	человека	меняется	и	происходит	это	закономерно,	то	Жизнь	(каждый	
раз)	предоставляет	ему	время2	на	его	самоопределение	и	Учителя3	(в	каком-либо	соответствующем	образе	
его	Единой	Жизни)	с	соответствующей	Энергией	на	его	Развитие.	Вслед	за	этим	идет	его	контрольная 
на	зрелость	и	Задача	Единого,	соответствующая	Иерархическому	уровню	данного	сознания.	Большие	
возможности	самоосознания	по	собственному	проявлению	привлекают	к	себе	большую	Любовь	–	
Энергию	Единого	и	должны	отрабатываться	по	Законам	Единого	Бытия.	Если	же	этого	не	происходит,	
если	в	данной	точке	Бытия	не	осуществляется закономерное	развитие	Единства	Жизни,	–	по	Законам	
Единое	Бытие	блокируется,	происходит	самовозгорание,	а	затем	и	упадок,	вплоть	до	расформирования,	
соответствующей	системы связей	Единой	Жизни.	Каким	образом	это	осуществляется	в	Жизни	Единого,	
в	данном	случае	не	имеет	значения. Всё в	Единой	Жизни	разнообразно,	но закономерно	по	своей	Сути,	
и	неотработанные	шансы	в	плане	Служения	Единому	“караются”	Законом	Бытия.

• Вне	жизни	форм	не	существует.	И	если	форма	есть,	то	это	определение чьей	нибудь	жизни,	ибо	
Форма	–	это	образ	Бытия*.

• Учителя	–	единящие	начала в	Существе*	человека.
*	см.	Постулаты	Единой	Жизни13,71	собственное	отношение	данного	самосознания	к	Единству	Жизни
2	собственный	период	развития
3	готовое,	соответствующее статусу	данного	Ученика	Мировоззрение.
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76.	Из	сверхплотного	личностного	мира	выходят,	как	правило,	великие индивидуальности,	которые,	
победив	свое	личностное	начало,	способны	действительно	творчески	развивать	Единую	Жизнь.	Так	
происходит	с	Человеком,	и	в	его	сверхзаматериализованном	мире	рождается сознание	Христа.	Так	
произошла	наша	планета.	Гипотеза	великого	взрыва	верна.	Сверхплотная,	резко	индивидуализированная	
в	собственных	проявлениях	субстанция	сжимается	и	взрывается Единой	Жизнью	с	возможностью	
образования	иных	миров.

P.S.	Ничто	в	Жизни	Единого	не	происходит бесследно.	Желая	сохранять	в	целости	собственный	мир	
Единой		Жизни,	нельзя	переходить1	грань	его	индивидуального	развития	в	сто	рону	личностного Бытия.	
Личностные	сверхплотные	миры	–	взрываются.	И	уже	таким	образом	из	осколков		прежнего	возможно	
закономерное	развитие	качественно иной	жизни...

1	необходимо	закономерно	следовать	путям	развития Единой	Жизни.

77.	Глубинное	Знание	Единой	Жизни	в	себе	самом	определяет	житейский	опыт	личностного	человека.	
Закономерная	индивидуальность	–	сияет	светом	Единства	Жизни.	И	в	таком	случае	характерен	не	цвет,	а	
именно	свет	Единой	Жизни.	Для	Света	(Единого	Бытия)	характерен	свет,	для	Тьмы	(личностного	Бытия)	
характерны	определенные	цветовые	Лучи,	связующие	её	со	Светом.	Вот	и	определяйте,	на	каком	Вы	луче	
в	собственном	Ученичестве	личностного	мира.	А	может,	Вы	способны	воспринять	свет	собственной	
индивидуальности	Единой	Жизни?	Иерархия	Света	поможет	Вам	в	этот	уникальный час	становления	
Единой	Жизни	Человечества,	установления	закономерных отношений	его	самосознания	с	Основой	
Бытия.	Единое	Бытие	доступно	человеку	при	добровольной отмене	им	своего	личностного восприятия	
Жизни.	Перестройка	нелегка	для	сознания	и	всех его	проявлений,	но	она	поддерживается в	данный	
момент	Законом.

• Читая	–	изучая	Книги	Единого	Бытия,	вы	погружаете себя	целиком	в	свет	Единой	Жизни	и	
отмываете себя	от	своего	противозаконного	личностного	Бытия.

Успеха	вам	в	обнаружении	собственной	индивидуальнос	ти,	люди!

P.S.	Свет	Единой	Жизни	зальет разношерстную	тьму	Земли.	Миры	Тонкие	и	плотные	миры	Планеты	
вынуждены	пересмотреть себя	в	Плане	Единой	Жизни.	Залпы	вырывающей	ся	“вони”	при	откупоривании	
застоявшейся	психической	энергии	зацикленных	на	себе	сознаний	разнопланово	вновь	и	вновь	царят	
над	планетой,	погружая	её	в	смрад	проявляю	щихся	личностных	отношений.	Планета	за	несколько	
десятилетий	пережила	столько	и	таких	цветистых	событиями	судеб,	какие	и	не	снились	писателям	
и	фантастам	всех	веков.	С	времён	отмирания	личностного	мира	динозавров	и	т.п.	не	было	на	Земле	
такого	масштаба	духовной	перестройки	всех миров.

По	истинному	качеству	сознания	Единой	Жизни	определяется его	возможность	собственных	
индивидуальных	проявлений.

78.	Праздником, раем для	самосознания	следует	считать	возможность получать	Энергию	–	Благо	
Единой	Жизни	вне	всякой	необходимости собственных	творческих	проявлений	во	благо	Единого	Бытия.	
Такие	состояния	единого	Бытия	не	длятся	бесконечно	при	условии	сохранения данной	индивидуальности	
в	Единстве	Жизни.	Любой	индивидуальности	необходимо1 проявляться	время	от	времени	собственной	
Единой	Жизнью,	чтобы	воспроизвести	жизненную	Энергию,	Благо Её	Любви	в	ответ на	собственную к	
Ней	Любовь.	Таким	образом,	труд	собственного	Бытия	во	благо	Единого	крайне	необходим	человеку,	
а	праздник	и	рай	себе	он	должен	заслужить. “Вечный”	праздник,	праздность	(без	труда	творческих	
проявлений)	развращает (нивелирует)	самосознание	и	рано	или	поздно	лишает его его	индивидуальной	
жизни.

P.S.	Суррогатное	состояние	праздника	человек	устраивает	сам	себе,	снимая	напряжение	своего	
самоосознания	Единой	Жизни	различными	известными	ему	способами	и	принося	себе удовлетворение	
Благом	Единства	и	без	заслуги	собственного	Бытия.	Это	сугубо	личностная позиция.	Для	вполне	
закономерного индивидуального,	благородного,	сознания	вопрос	чести	должным	образом	оплатить 
любое	Благо	во	имя	сохранения собственного Бытия.	Отсюда	на	Празднике	угощают друг	друга	пищей	и	
обмениваются подарками	как	Благом	Единой	Жизни.	Состояние	единения	самосознания	с	собственной	
Единой	Жизнью	приносит	утешение,	и	люди,	собираясь	вместе,	испытывают предоставленную	им	их	
собственным	Единством	Жизни	Радость	Бытия.	Благо	Единой	Жизни	–	Радость	–	Энергия	Любви	Единого 
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закономерному	сознанию	идет	законно.	Но	в	мире	человека	чаще	получают	“веселье”2,	алкоголем	и	
другими	средствами	на	время	разжимая	тиски	безвыходного,	личностного	Бытия.

1	иначе	она	вовсе	не	является индивидуальностью	Единой	Жизни.
2	какую-то	порцию	Энергии	от	собственного(!)	Единства	Жизни.

79.	Праздный	и	паразитарный	образ	Бытия	–	направленность	собственных	проявлений	сознания	на	
незакономерное	извлечение Энергии	Единства	Жизни	–	“карается”	Законом.	И	индивидуальное	сознание	
Единой	Жизни,	самосознание,	дух постепенно	становится	зависимым от	разноплановой,	противоречащей 
ему	структуры	Бытия,	заложником не	свойственной,	чуждой	его	Сути, жизни.

80.	Каждый человек	сознательно,	закономерно,	цельно	должен	проявлять	себя	во	Благо	Единого	
в	своем	собственном	качестве	творческой	индивидуальности	Единой	Жизни,	не	размазывая	в	своем	
самоосознании	себя	по	всевозможным	аспектам	Бытия,	не	разрывая	свой	единый	организм,	свое	сознание	
на	любые,	всегда	условные,	части	и	тем	более	не	выпирая	в	себе	в	Единой	Жизни	значимость	чего-
либо	одного	в	ущерб	другому,	полностью	осознавая	свое	закономерное	жизненное	пространство	и	
ежемгновенно	освещая	его	своей	собственной	Любовью	к	Единой	Жизни.

81.	Не	все	могут	быть	творческими	индивидуальностями	для	Мира	всей Единой	Жизни,	но	каждый	
должен	Служить	Единой	Жизни,	освещая	Любовью	к	Ней доступное	собственному	осознанию	Жизненное	
пространство,	закономерно	усиливая	тем	самым	Единое	Энергетическое	Поле	Бытия.

82.	В	личностном	противозаконном	мире	человека	выдержать свое	положительное	отношение	к	
собственной	Единой	Жизни	весьма	трудно.	Тому,	кому	“плохо”,	своя Единая	Жизнь	не	нравится,	а	
тому,	чьи	отношения	с	собственной	Единой	Жизнью	сложились	благоприятно,	приходится	нести на	
себе	груз	многих	ущербных	миров	своих	собратьев.	Это	всё	ухудшает качество	первых	и	истощает,	
вплоть	до	искажения	собственного	их	отношения	к	Жизни	Единого,	вторых.	Жалость	и	сострадание	
в	человеческом	обществе	–	понятие	столь	многоликое,	что	каждый,	натягивая	его	на	себя,	находит	
для	себя	лазейку,	чтобы паразитировать	на	теле	Единой	Жизни	в	ущерб самому	себе.	Нельзя просить	
о	помощи	у	своего	собрата	по	причине	того	только,	что	трудно выносить	собственные	страдания,	тем	
самым	навязывая не	свойственной	себе	системе	связей	Единой	Жизни	самим не	разрешенные	с	собственной 
Единой	Жизнью	проблемы.	Необходимо,	раскаявшись	до	глубины	души	и	полюбив	Единую	Жизнь	
такой,	какой	Она	на	данный	взгляд	предстала,	примириться с	Ней	и,	восстанавливая	собственную,	
некогда	нарушенную	систему	связей,	свое сознание	Единой	Жизни,	научиться	в	данном Её	контексте	
себя	закономерно проявлять.	И	лишь	при	такой постановке	вопроса,	Помощь	для	страждущего	от	его 
Единой	Жизни	непременно	будет.	Страдая	от	собственной	закономерной	цепи	причин	и	их	последствий,	
своей	жизни,	не	нарушайте	жизнь	другого	мира,	а	ежемгновенно	своим	сознанием	стройте	свой.	Пытаясь	
заполучить	энергетический	куш	от	Единой	Жизни	более	благополучного	собрата,	необходимо	помнить 
о	тяжких,	разрушительных	последствиях	незакономерной	паразитарной жизни.	Страдающий,	больной,	
ущербный,	нищий,	грешный,	путем	своей	Любви	к	Единой	Жизни	может	усилить	как	свою	Единую	
Жизнь	Благополучного и,	таким	образом	налаживая закономерную Связь	Миров,	получить	законное	
право на	развитие	собственного	Бытия	у	собственной	Единой	Жизни.	Благополучный	же,	предоставляя	
Помощь	страждущему	своему	собрату,	должен	не	“откупаться”	от	него,	порой	ценою	собственного	
Благополучия,	а,	любя его	как	свою Единую	Жизнь	и	развивая,	таким	образом	собственное Жизненное	
Пространство,	помочь	ему примириться	со	своей	судьбой.	Брюзжащие,	плачущие,	остервенелые	и	
злые,	завидующие	и	ревнующие	страждущие	люди	презирают	и	ненавидят	своих	покровителей	только	
потому,	что	те,	помогая	им,	чем	могут	или	хотят,	не	признают	их	права на	собственную достойную	
жизнь.	В	таком	случае	лучше	не	помогать	(если	сам	этого,	каким-либо	образом,	не	захочешь),	но	видеть	
в	человеке	Человека, тем	самым	образуя закономерную	Связь	Миров.	Тогда	его Единая	Жизнь	ему 
поможет.	Остервенелость	униженных	из	личностного	мира	человека	и	высокомерие	“благополучных”	
порождает	пропасти	в	закономерном	Единстве	Жизни,	сглаживать	которые	приходится	данным	системам	
связей	путем	многих	и	многих	собственных	проявлений	(воплощений)	в	Единой	Жизни,	бесконечно 
меняясь	положением	жертвы	и	палача,	бесконечно откупая	собственные	прегрешения,	часто,	снова	и	
снова в	ущерб	Единой	Жизни.	Рвя	Единое	Поле	Бытия	друг	у	друга,	никогда	не	удасться	закономерно	
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приумножить	Энергию	Единой	Жизни.	Энергии	Любви	Единого	хватит	на	всех только	в	ответ	на	их	
к	Нему Любовь.	Приумножая	Любовь	к	Жизни	в	любом своем	положении,	любым	доступным	себе	
образом,	приумножаете	крайне	необходимую	для	любого Бытия	Энергию	Единого	Поля	Жизни.	Знание	
Единой	Жизни	поможет каждому	человеку	и	человечеству изменить	себя.

P.S.	На	угрожающего	и	причиняющего	вам	вред	не	обижайтесь.	Ваше	терпение,	терпимость,	ваше	
Знание	Единой	Жизни	и	Любовь,	ваша	мудрость,	стойкость	и	мужество	не	пропадут	даром,	а	отзовутся	
приумножением Единого	(для	всех!!!)	Энергетического	Поля	Единой	Жизни.

• Единство	Жизни	всеми	силами	Любовно	развивает	собственную	Индивидуальность,	а	
Индивидуальность	одновременно творчески,	Любовью,	приумножает взращивающую	её	Жизнь.	

• Униженный	не	должен	погружать	возвышенного	в	собственное	унижение,	а	должен	возвыситься 
путем	своей	Любви к	Единой	Жизни.

• В	личностном,	неправедном,	мире	человека	все	перевернуто	с	ног	на	голову.	Личностные	амбиции	
необходимо	отличать	от	истинных	Ценностей	Единой	Жизни.

• В	Единой	Жизни	свободная	воля	индивидуальности	священна.	Каждый ответственен	перед	своей 
Единой	Жизнью	за	истинное	качество своего	сознания.

• Каждый	должен	жить	своей жизнью.
• Убогому	подать	грош	немудрено	только	в	том	случае,	если	это	поможет	ему	действительно	каким-

либо	образом	преодолеть	свою	убогость или	просто	вам хочется ему(!)	что-либо	подарить.	В	любом	
ином	случае	последствия	данного	деяния	непредсказуемы	и	зависят	от	качества	сознания	как	берущего,	
так	и	подающего	в	их	собственной Единой	Жизни.	

83.	Догматические	ограничения	человеческого	сознания	даже	с	наилучшими	побуждениями	
приостановки	развращения	человеческих	душ	неизменно,	вновь	и	вновь,	в	истории	человечества	
приводят	к	всплеску	незакономерных	проявлений,	бунту	незаконного	творчества	зарвавшихся	
индивидуальностей,	который	Единой	Жизни,	Единому	Организму	Мироздания	приходится	гасить.	
Педагогические	мероприятия	руками	бездуховных	личностей	приводят	только	к	росту	бездуховности,	
несмотря	на	все	идейные	соображения	и	словосплетения,	которыми	они	вооружены.	“Счастье”	для	
народа	“построить”	невозможно,	каким	бы	образом	искусственно	ни	организовывали	бы	этот	народ	
власть	над	ним	захватившие.	Последние	только	сбрасывают	пену	кипения	–	закономерного	процесса	
индивидуализации	в	гуще	народ	ных	масс.	Подмена	философии	–	науки жизни	–		любыми	разноплановыми	
и	разнообразными	верованиями,	то	есть	совершенно	безапелляционными	утверждениями	в	различных	
слоях	человеческого	общества,	приводит	к	застою –	приостановке	закономерного	развития Единой	
Жизни,	завихрению	–	патологическим	процессам	–	Единого	Поля	Бытия,	рассасывать	–	лечить	которые	
Единому	Организму	Мироздания	и	больно,	и	трудно.	Сознание	Единого	(Бог,	Абсолют,	Высший	
Разум,	Любовь),	ощутимое	в	себе	всем	и	каждым,	приближенное	к	каждому	вплоть	до	собственного	
понимания,	не	становится	от	этого	для	индивидуального	сознания	менее	святым	и	более	доступным,	
как	того	опасаются	священнослужители	всех	времен.	Единственное	закономерное	последствие	этого	
процесса	–	это	невозможность	власти	какой	бы	то	ни	было	личности	над	сознательным течением	Единой	
Жизни	в	каждой	Единице	Бытия.	Наука,	Обобщения,	не	сродни	любым	идеологам	или	“духовникам”,	
готовым	создать	идол	из	любой структуры,	чтобы	завладеть “душами”,	их закономерным	жизненным	
пространством	и	качать	из	них Энергию	Единой	Жизни	для	своих	личностных,	далеко	не	духовных	целей.	
Образование,	некоторое	развитие	и	распад	все	новых	личностных	миров	в	Единой	Жизни	Человечества	
на	любой идеологической	основе	–	закономерное	тому	подтверждение.	Самоограничения	пороков	
собственного	развития	у	каждой	осознающей	себя	единицы	Бытия	гораздо	больше,	чем	могут	придумать 
любые власть	над	ними	захватившие структуры.	Иерархическое,	закономерное построение	Организма	
Единого	в	каждой точке	Его	Бытия	без	всякого	исключения	образует	закономерный порядок	Единой	
Жизни.	В	связи	с	этим	любое видимое	беззаконие	человеческого	мира	–	вполне	закономерный	итог 
его	незакономерного	(по	отношению	к	Законам	Единого	Бытия)	развития.	Мудрствование	человека,	
считающего	себя главой	вселенной,	незаконны.	Мудрствования	пытающихся его	остановить	тоже	
незаконны.	Перед	Законом	Единой	Жизни	все равны.	Её	закономерное развитие	для	всех	и	каждого 
является Её	Законом.	

84.	Низость	и	высота	человеческого	Бытия	абсолютно	обозримы с	точки	зрения	Единой	Жизни.
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85.	Философская	позиция	Единой	Жизни	подразумевает	для	каждой	человеческой	единицы	Бытия	
(будь	то	человек,	предприятие,	государство,	нация,	народ...	секта...	человечество)	свою,	индивидуальную,	
ответственность	перед	Единым	за	собственное	проявление	в	любой Сфере	Его	Бытия.	Лишая	
возможности	какого-либо	критиканства	и	осуждения,	Мировоззрение	Единой	Жизни	предоставляет	
единицам	Бытия	возможность	закономерного,	сознательного	самоограничения	на	основе	собственных	
критериев	Единства	Жизни.	Всё,	что	существует,	имеет	место в	Единой	Жизни	и	соответствующее	ему	
качество данного	мира.	Желая	изменить	качество	своей	жизни	–	своей	цепи	закономерных	причин	и	их	
закономерных следствий,	необходимо	выходить на	более	высокий	уровень	Единого	Бытия	в	собственном,	
индивидуальном,	творческом,	сознании	и,	живя	закономерно	в	прежних	рамках	собственного	Бытия,	
ожидать реакции	Единой	Жизни.	Медитации	на	эту	тему	и	есть	основа	действительного духовного	
развития	человека.	Взращивание	в	себе	действительной	Любви	к	Богу	Единому	путем	расширения	своей	
сознательной	Любви	ко	всем	Его	проявлениям	в	собственной	Единой	Жизни	–	закономерный	путь	
просветления	человеческого	самосознания,	его	выход к	Свету	Единства	Жизни.	Ощущение	безысходности	
собственного	Бытия	пугает	человека,	парализует	творческие	проявления	его	самосознания,	ведет	к	распаду 
человеческого	Бытия	путем	упадка	или	загнивания	его	собственной	жизни	и	закономерных	процессов	
очищения Единой	Жизни.	Отмахнуться,	как	прежде,	от	этих	знаний,	снова	уйти	в	какой-либо	темный,	
старый	или	вновь	изобретенный,	мир	собственного	невежества	человеческому	самосознанию	более	не	
удастся.	Слишком	велики	потоки	духовных	энергий	–	Энергии	Единства	Бытия,	закономерно	хлынувшей	
на	Землю,	и	преодолен уже	определенный	путь	человеческого	самосознания	к	своей	закономерной	
способности к	Единой	Жизни.	Далее	многое	–	будет!

86.	Спекуляции	Словом	Божьим	в	лице	человеческом	имеют	огромные	масштабы	и	каждым	своим	
образом	незакон	ного,	личностного	Бытия	ограничивают	человеческое	самосознание	в	его	закономерном	
течении	Единой	Жизни	вплоть	до	полного выделения из	русла	Единого	Бытия.	Любая	собственническая	
или	амбициозная	мысль	по	отношению	к	сакральным	источникам	Знания,	напрямую	связывающим 
личностное	сознание	человека	с	Единством	Жизни,	углубляет	самосознание	в	его	падении,	опуская	все	
ниже в	пропасть	его	личностного,	противоречащего	Закону	Единой	Жизни,	Бытия.	Сотворяя таким 
образом	собственную	жизнь,	человек	приносит	в	жертву	свою	самодостаточность	–	свою	истинную,	
законную	индивидуальность	незакономерной	системе	связей	чуждого естественной,	нормальной 
человеческой	Единой	Жизни	мировоззрения.	Уродство	личностного	человеческого	Бытия	и	принимаемая	
за	“норму”	соответствующая	ему	жизнь	поглощают	мир	человека	с	неимоверной	силой,	подводя	каждое	
образующее	его	самосознание	к	возможности	деструкции всей	его	закономерной	системы	связей.	Взрастив	
человеческую	индивидуальность	из	собственного Бытия,	любя человека	в	качестве	Своего	дитяти,	
Закономерное	Единство	Жизни	не	может	смириться	с	амбициозными,	заносчивыми,	личностными	
проявлениями	и	выставляет	по	отношению	к	миру	человека	защиту	Собственного	Единого	Бытия.	
С	такой точки	зрения,	каждой осознающей	себя	системе	связей	Единой	Жизни	отведено	подобающее	
её собственному	отношению	к	закономерному	Единству	Бытия	место,	то	есть	вполне	определенная	
возможность её	проявлений	Единой	Жизнью.	И	лишь	только	Знание		Единой	Жизни	поможет	любому	
человеческому	самосознанию	действительно	разобраться	в	закономерных	возможностях	собственного	
Бытия.	Именно	это	Знание	заложено	в	каждом	сердце*.	И	если	положение	собственного	Бытия	ему	кажется	
безвыходным,	необходимо	его	принять	за	исходное и,	преобразившись	в	собственном	самосознании,	
примирившись с	существующим	положением	вещей,	попытаться	Спасти	для	Единого	все,	что	от	себя	
осталось,	вне зависимости	от	жизни	или	смерти	собственных	проявлений,	налаживая	закономерную	
Связь	Миров,	своё	собственное	обновленное	мироощущение Единой	Жизни.	И	Помощь	–	будет!

*	см.	Постулаты	Единой	Жизни

87.	Новая эра	человеческой	жизни	неизбежна.	Человечеством	пройден	путь	его	духовного	развития	
к	миропониманию	Единой	Жизни.	Знание	Единой	Жизни	зальет Светом	все	сферы	бытия	человека	и	
ознаменует	собой	качественно иное	отношение	человечества	к	собственной	жизни.	Отныне	не	только	
узко	понимаемое	благополучие	будет	беспокоить	людей,	но	и	их	закономерная	позиция	в	отношении	
Единства	Жизни.	Понятие	Единой	Жизни	–	философское,	оно	включает	все,	чем	является	человек	и	
что	его	окружает,	–	в	процессе;	охватывает,	пронизывает	и	представляет	собой	все	возможные	Сферы	
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Бытия.	Качество человеческого индивидуального сознания Единой Жизни возрастает!	Это	–	происходит.	
И	вне	зависимости от	чьих-либо личностных	сопротивлений.

P.S.	Процесс	исцеления человеческого	сознания,	приведение	его	в	законное	русло	Единого	Бытия	
неизбежен,	и	позиция	страуса,	спрятавшего	голову в	песке,	тут	не	поможет!

• Понятие	Единой	Жизни	подведено	к	каждому	человеку.	Оно	стало	доступным, благодаря	рывку 
в	духовном	развитии	высших.	Индивидуальное,	интеллектуальное,	развитие	человека	и	труды	его	
Иерархии	Единой	Жизни	сделали	свое	дело.	Далее	духовное	развитие	Человечества	–	будет!	

• Отмахнуться невозможно	от	Книг	Единой	Жизни	так	же,	как	в	пустыне,	изнывая	от	жажды,	
проигнорировать кубок	с	холодной	ключевой	водой.

• Закономерно	жить собственной Единой	Жизнью	и	постоянно	заглядывать	в	чьи-то	окна	–	не	одно	
и	то	же.

• Человеческое	сознание	в	собственном	развитии	должно быть	закономерной	Единицей	Бытия.
• Допустимость информации	о	Единой	Жизни	для	каждого желающего её	воспринять	–	величайшее	

духовное,	творческое,	интеллектуальное,	политическое,	социальное,	экономическое	достижение	
человечества.

• Самоосознание	этапов	собственного	развития	челове	чества	наступит	по	мере	закономерной	победы	
Единой	Жизни	над	личностными	сферами	его	Бытия.

• Все,	что	когда-либо	кем-либо	каким-либо	образом	создано,	–	во	Благо,	если	по	своей	Сути	это	
созвучно	Закономер	ному	Единству	Жизни.

88.	Уважаемые	читатели	Книг	Единой	Жизни!

При	желании,	ответ	на	любой интересующий	Вас	вопрос	пытайтесь	получить	самостоятельно	путем	
собственного углубленного общения с	Книгами	Единой	Жизни.	В	результате	плодотворной	работы	
Вашего	самоосознания,	самосознание	Вашей Единой	Жизни	найдет	способ,	если	это	необходимо	для	
Её	развития,	дать	Вам дополнительную	подсказку	в	решении	или	осознании	Ваших	с	Ней	проблем.	
Если	же	этого,	по	Вашему	мнению,	не	происходит,	возможно,	необходимый	для	Вас	ответ	откроется	в	
следующей Книге	Единой	Жизни.	Любая правда	о	Ваших	взаимоотношениях	с	Единой	Жизнью	будет	
недостаточной,	если	Вы	пытаетесь	переложить проблемы	собственного	Бытия	на	чьи-то	плечи.	Если	к	
Вам	должна прийти	каким-либо	образом	Помощь	Единой	Жизни,	будьте	к	Ней	готовы	в	собственном	
сознании,	и	Она	непременно	будет.


