


Ольга Могунова – Потоки разума (цикл «Книги Единой Жизни»)
 
Потоки Разума льются на Землю,

уводя людей от их призрачных высот.

(Книги Единой Жизни. Цветение Лотоса § 1 )

Совершенно недостаточно "просматривание"

Книг Единой Жизни, выхватывание из контекста

знакомых по себе фраз и словосочетаний.

Этим только подтверждается личностная позиция

собственной жизни, не допускающая данного человека

к Знанию Единого Бытия. Невозможность серьезного,

цельного восприятия Знания Единой Жизни –

защита Мироздания от чуждого Ему Бытия.

1.       Лики творчества вне Единой Жизни призрачны, химерны и

распадаются, не успев еще о себе заявить. Раскаты грома, облака

на небе, игра лучей восходящего солнца и легкая рябь на

поверхности воды, равно как и картины, рисуемые

человеческим воображением,– явления вполне реальные в

четком строе организма Мироздания, имеющие своё законное

значение в структуре Единства Жизни. И лишь мыслетворчество

замкнувшегося на себе сознания производит в Едином

Энергетическом Поле Бытия вихри, растрясти и выправить

которые призваны армии добровольных Служителей Единой

Жизни. Позиция личностно развитого сознания, ведущего отсчет

своего творчества жизни от себя к себе, уплотняет и

обезображивает ткани Единого Бытия, производя воронки в

Едином Поле Жизни, затягивающие в себя все, что каким-либо

образом подпадает под их алчущие сферы. Единый защищает

Себя от множества форм чуждых Ему личностных жизней им же

присущими способами Бытия. Личностный склад сознания

вовлекает себя в личностный расклад Единой Жизни и обрекает

все свои творческие проявления, всю структуру своего Бытия на

борьбу за выживание, муки и гонения незаконнорожденного

сына закономерного Единства Жизни. Нежелание понять и

принять столь очевидные, с точки зрения Единой Жизни, истины



все более и более уводят человека в сферы его совершенно

неразумного Бытия. Остановить лавину собственных личностных

проявлений может только сам человек, но в этом не

заинтересованы живые1 структуры уже возникшего личностного

мира, питающиеся этими эманациями тьмы в свете Единой

Жизни. Нелегко остановить сдвинувшуюся лавину в горах, равно

как без потерь изменить уклад жизни человечества,

формировавшийся на протяжении веков. И лишь чувствознание

Единой Жизни, неизменно присутствующее в человеческом

сердце, помогает человеческому сознанию сохранить себя в

вычурном калейдоскопе собственных личностных жизней.

Радость Единого закономерного Бытия непременно постигается

любым индивидуальным сознанием и выводит его прочь из

круга личностных проявлений. Жить в личностном мире и по его

законам не проявляться могут немногие и только те, кто

действительно познал вкус Единства Жизни и видит смысл Бытия

в том, чтобы донести этот вкус до своих зашоренных,

неразумных пока еще собратьев. Потоки Разума льются на

Землю через сердца истинно любящих её детей, постепенно

облагораживая мир их личностных проявлений Светом Единства

Жизни. Постулаты Единого Бытия должны быть усвоены

творческим сознанием Человека.

P.S. Разницу между закономерными творческими

индивидуальными проявлениями собственного сознания и своими

личностными амбициями постигнут люди и ужаснутся тяжести своих

вековых оков.

Братья человечества шлют привет своим собратьям через

победившее тьму сердце со светлой надеждой на их

освобождение от затхлого невежества их личностного Бытия.

Следует различать понятия Бытия и жизни. Любое проявление

сознания, Бытие, имеет собственное закономерное

продолжение, цепь закономерных следствий, то есть

собственную жизнь* в Единой Жизни по Законам Единого Бытия.

Следовательно, самосознание может контролировать свое

Бытие – собственные индивидуальные проявления – и только



таким образом оно властно над своей жизнью. В этом и состоит

тайна любой судьбы как своеобразной составляющей структуры

Единой Жизни.

* см. Постулаты Единой Жизни
1Все (!) живое в Едином Поле Бытя.

2.     Люди всегда знали о личине Единой Жизни, довлеющей над их

судьбой. Но, называя её разными именами, пытаясь отделить,

каким-либо образом, выделить себя, настоящего, из порочного

контекста своего жизненного пространства, человек, обманывая

себя, неизменно сохраняет устои мира, погружающего его

индивидуальное творческое сознание на его же личностное дно.

И только целостный взгляд на вещи с позиции Единой Жизни

может помочь человечеству действительно познать суть своих

проблем. Любой поборник истины может неоднократно

разрешить облить себя грязью и будет долго и упорно себя мыть

при этом, но услышать нелицеприятные истины, подрывающие

основы собственной гордыни перед Единой Жизнью,

практически не может никто. Легче отказаться от еды, секса,

семьи и близких, чем умерить свою любимую личность в

попирании ею не свойственных ей миров. Миры творятся

сознанием, и истинные мотивы этого индивидуализированного

творчества являются основой всех основ.

P.S. Иерархию творческих сознаний Единой Жизни пытались и

пытаются познать люди, но с раздутой личностью к свободному

добровольному творчеству во благо собственной жизни (конечной

цели всех исканий) допущен не может быть никто.

3.       Все – Единое Поле Бытия. Энергетическое Поле Жизни. И вне

Энергии Единой Жизни ничего нет. И наука (опосредствованное

восприятие человека) доказывает это. Теперь задача стоит перед

человечеством не в том, чтобы поверить, увидеть, воспринять не

доступное ранее, а в том, чтобы научиться с этими Знаниями

жить – благополучно проявлять себя по Законам Единого Бытия.

Умение трансмутировать (изменять качество, преображать)

Энергию присуще человеческому сердцу. И вовсе не

обязательно быть оккультистом, чтобы влиять на структуру



Бытия, но в действительности крайне необходимы серьезные

Знания, чтобы соразмерить собственные влияния с Жизнью

Единого и не подпасть, увлекая всё свое жизненное

пространство – всё и всех, кто каким-либо образом дорог и

близок,– под безукоснительное действие Законов защиты

Мироздания от чуждого Ему Бытия. Надо знать себя – свое

творческое индивидуальное сознание Единой Жизни – и надо

уметь правильно проявлять себя, выстраивать собственное

Бытие в структуре Единого Бытия. Развитый (современный)

человек, как таковой, не безразличен Единой Жизни, он влияет

на ход Единой Жизни, и поэтому он должен мыслить и

чувствовать в масштабах Жизни Единого и жить категориями

Единого Бытия. Производить в горах лавину, отслеживая одну

снежинку, по меньшей мере, неразумно для современно

оснащенного человеческого существа. Иерархию Единства

Жизни надо ему постигать, чтобы соизмерять свои порывы и не

"наломать дров" в Единой Жизни. То, что он может исковеркать

проявлениями своего сознания Закономерную Структуру Бытия

и этому не будут рады ни он сам, ни другие, должен четко

усваивать с пеленок каждый рожденный на Земле человек.

Этим и должна заниматься наука и практика человечества, и

время серьезных действий в человеческом общественном

организме в этом направлении пришло уже и бесповоротно.

Индивидуализация, самоосознание, современного человека –

процесс массовый и реальный, и крайние степени Никем не

санкционированных творческих проявлений

индивидуализированных сознаний, значительно влияющих на

ход Единой Жизни,– налицо. Институты удержания этих

проявлений, применяемые в прошлом человечества,

недействительны в свете Единой Жизни. Массовое и

индивидуальные подавления свободной воли играют на руку

только тьме – структурам сознания в Единой Жизни,

заинтересованным в сохранении иллюзорного, крайне

личностного мира как можно дольше с целью собственного

питания эманациями обреченных на расформирование, на



действительное вымирание в масштабах Единого, структур.

Таким образом тьме – желающим незакономерно проявлять

себя, вредоносным для Единого образования сознания* –

продлевается незаконная жизнь. Подавление неповторимости

творческого индивидуального сознания всеми возможными

способами, как правило, прикрываясь категориями Благ

закономерного Единства,– насущная необходимость тьмы.

Использование всевозможных личностных мотивов

действительных творческих сознаний, соблазнов, для

незакономерного проявления этих сознаний вопреки их же

собственному Благу – излюбленный метод тьмы. Знание Единой

Жизни, философия Единого Закономерного Бытия нежеланны

далеко зашедшим в собственном богоборстве личностным

самосознаниям, то есть незакономерно проявляющим себя

индивидуальным сознаниям Единой Жизни. Они ткут свое

жизненное пространство вопреки Плану и Жизни Единого,

продлевая свое незаконное Бытие, вовлекая в него все новые

способные к индивидуальному творческому проявлению связи.

Борьба тьмы за собственную жизнь в Единой Жизни достойна

сострадания, но ровно настолько, чтобы пресечь её новые

незаконные проявления, вызволить, спасти жизнеспособные,

ценные для Единого, структуры Бытия от неминуемого распада.

В этом цель жизни Служителей Света, призванных проявляться в

чуждых себе личностных мирах – мирах неразумной, по своей

истинной сути, тьмы. Потоки Энергии Единого льются на

личностные миры человечества через любящие сердца Его

преданных Служителей, освещая действительным Светом Разума

тех, кто, по сути, не видит дальше собственного носа.

 

    Наука отличается от религии четкой и общедоступной логикой

своих построений. Философия Единого Бытия, произрастая из Веры в

Бога Единого, должна стать для каждого его действительной наукой

Единой Жизни.

* см. Постулаты Единой Жизни



4.       Утренняя звезда Новой Эпохи взошла для человечества.

Бурлящие процессы закономерной жизни – законных цепей

следствий порожденных человеком причин – потрясают Землю.

Даже читающий данную книгу отслеживает в своем сознании

только то, что ему доступно, и без серьезного труда его и Многих

не сможет сразу постичь целое. Формирование

соответствующего сознания – закономерной системы связей

Единой Жизни, способной, сохраняя себя, производить

творческий полноценный продукт для Единого,– невозможно

вне жизни, как невозможно, нельзя испечь пироги из теста без

теста... Сознание и жизнь (закономерная сеть причин и

следствий) неразрывны. Сознание – остов, пути, иерархия,

информация Единой Жизни. Вне сознания* нет причины, без

причины жизни* нет.

Формированием нового сознания человечества (качественно

новой системы связей Единой Жизни) непосредственно занимается

эта Книга1. Живя, проходя свою систему причин и следствий,

размышляя (медитируя), откладывая свой опыт, информацию, в

соответствующий склад сознания, сверяйтесь с просторами Единого

Бытия, внося свою лепту в развитие Единой Жизни.

* см. Постулаты Единой Жизни
1 Книги Единой Жизни.

5.      Мужество и стойкость истинных сотрудников Света

несравнима ни с чем. Выстоять в море личностных миров, неся

факел Единой Жизни, подвергаясь разносторонним

многоплановым завихрениям Единого Энергетического Поля,

очень и очень трудно. В личностном мире человечества

свободомыслие и многообразие сменяется террором и

единообразием утвердивших себя идеологий. В этом процессе

задействуются поколения, страданиями и кровью многих

знаменуют себя сцепившиеся в борьбе миры. Право на

собственное волеизъявление по сути своей имеет каждый, но в

мире человека тяжко даются проторенные пути. Трудно

приходится носителям не дождавшихся своего времени идей.

Фактор человеческой личности играет не последнюю роль в



развитии событий. Конфронтация ущемленных эгоизмов

отзывается скрежетом ощетинившихся личностных границ.

Мудрость Единого Бытия, как правило, в таких случаях не

присуща людям, и льется кровь жертв, попавших в тиски чьих-

либо амбиций. И дым спаленных в жаре страстей форм надолго

застилает для неразумных солнце их Единой Жизни. Печальна

картина личностных миров, борющихся за свое

самоутверждение. Борьба сознаний за власть присуща всем,

даже самым духовным, уровням человеческой жизни. Зло

чрезмерных индивидуальных проявлений повсеместно в мире

человека, оно омрачает жизни человеческого мира не

убывающим и, к сожалению, весьма закономерным ворохом

ужасных следствий. Усмирение собственных амбиций –

спасительный рецепт для каждого желающего мирной жизни.

Крах миров творческих сознаний – закономерный итог

несоизмеримости их проявлений. Мудрость Единого Бытия –

наука Единой Жизни – путеводитель зрелого сознания человека.

P.S. Бойтесь возбудить чьи-либо амбиции. Любое самое

замечательное дело может не прорасти на каменистой почве

личностных миров. Обращение к законной индивидуальности

человека, уважительное отношение к праву её закономерных

проявлений – залог будущего человечества. Любой пожелает

помощи и сотрудничества в общем деле, но никто не потерпит

насильственного вскрытия собственных границ. Борьба

определивших себя индивидуализированных сознаний на тонких

уровнях Бытия намного страшнее открытой брани тел на поле боя.

Законы Единого Закономерного Бытия, в любом случае,

утверждаются в мире человечества, но уменьшить свою боль и

страдания при этом может каждый человек.

6.    Необходимо подчеркнуть универсальность Постулатов Единой

Жизни. Сознанием обладает всё и вся. Глубина постижения в

обобщенности своей простых формулировок ведет к

пониманию любого Бытия. Косность сознания человека

заключается в его личностной позиции: именно нежелание

поступиться чем-то "своим" привычным и близким ведет



закономерно к завихрению потоков человеческой жизни. Болото

формализма трясиной затягивает животрепещущее живое и

свежее, отдавая на откуп чиновникам от духа проявления

действительных закономерных творческих сознаний. И в то же

время на этой сдобренной почве произрастают сорняки, не

подвластные данным чиновникам, выражающие самые

низменные чаяния масс, использующие незакономерно,

неграмотно то, что чиновники в своей личностной

изощренности решили задушить. Под гребенку Единой Жизни

попадают все. Уходят поколения, и из пожара истории выступает

то, что не горит…, но без плоти. И снова изыскания творческого

сознания, сохранившиеся в силу своей истинности и

закономерности, но уже без своего индивидуального носителя,

попадают под законы личностного мира и становятся

достоянием собственно тех, кто убил творца. Высушенный и

экстрагированный цветок не прорастет, о себе не заявит, а его

целебные свойства уже можно свободно использовать

чиновнику с пользой для себя.

P.S. В уникальных случаях действительной мудрости носителя

Знаний Единой Жизни драгоценные ростки медленно прорастают в

обход смердящего болота личностной жизни, уберегая от

личностных взлетов и падений тело своего творца в тени его

безызвестной жизни. Став народными, достоянием всех и каждого,

они планомерно оздоравливают Единую Жизнь планеты, не сотворив

из своего "автора", своего первого уникального носителя, кумира.

Жертвенность и терпение такого уклада жизни должны научиться

распознавать и чтить люди.

7.     Язвы человеческого мира преодолеваются Любовью к Жизни

немногих, их умением довольствоваться тем, что преподносит

судьба. Испытание на прочность проходит каждый, но не

каждый знает, что необходимо от него его Единой Жизни. И

только действительно мудрый скажет, что востребован и

храним своей судьбой. Ценить и развивать то, что есть, учат

лишения, не желать лишнего – исполнения желаний, любить

ближнего – одиночество степного волка на безмолвной равнине



иссякающей жизни. Философия личности не может указать путь

обратно, религии призывают бездейственно уповать на помощь

свыше, оккультизм – проторивать иные пути. Философия Единой

Жизни указывает загнанному в глухой угол сердцу

индивидуальный ключ к хранилищу собственной Любви к

Единому как способ выхода из личностного тупика безысходной

жизни. Даже достаточно знающий, интересующийся вопросами

Бытия человек теряется перед лицом кажущейся безысходности

собственной судьбы и рвет ткани Единой Жизни, не признавая

связей Миров в собственном ограниченном восприятии жизни,

а ведь немного труда, немного терпения и больше стойкости

Любви к собственной Жизни в утверждении уникального

качества собственного Бытия,– и выход найден, придет сам

собой как закономерная цепь соответствующих причине

следствий.

P.S. Осознание Единства всей Жизни и постижение Постулатов

Единого Бытия поможет Человечеству в становлении столь

спасительной для него философии Единой Жизни.

Расформирование столь незакономерно проявляющей себя

системы связей земной жизни человечества вполне возможное и, к

сожалению, весьма законное явление. "Космическая переработка"

нежеланных Единому связей действительно имеет место в

Мироздании. Каждому на своем месте необходимо задуматься о

судьбе вверенных его сознанию миров.Эта книга нелицеприятных

истин – призыв к действительной помощи могущественных

сознаний своему гибнущему миру. Мотивы собственного Бытия –

проявления своего индивидуального сознания в Жизни Единого –

должны стать предметом изучения для каждого человека.

8.       Знание о возможностях собственного сознания и Высокое

Устремление к Богу не только совместимы, но крайне

необходимы для нормальной жизни современного человека.

Подготовка в земных условиях иерархически значимых

творческих сознаний включает в себя возможность постепенной

индивидуализации – формирования творческого самосознания,

его дисциплинирования в отношении к Сознанию Единого и



роста – закономерного расширения его границ. Проявлять себя

вне Иерархии сознаний Единой Жизни, "свободно" человек не

может, и в этом и трагедия, и радость его Бытия. Трагедия – в

боли закономерного ущемления его желаний. Радость – в его

взаимной Любви с Единой Жизнью. Понимание закономерности

иерархической структуры Бытия во всех аспектах и ракурсах

Единой Жизни поможет человеческому самосознанию

уменьшить сферу собственной борьбы за существование и

увеличить возможность собственных проявлений. Изучение

наукой законов ограничения деятельности человека,

всевозможных проявлений человеческого сознания в масштабах

жизни единого многопланового организма Мироздания –

насущная необходимость человечества. Человеческое высоко

индивидуализированное, развитое сознание может все. Этому

уже приведено в земной жизни достаточно примеров. Но

имеется ли на это ему санкция Сознания Единого, можно ли

позволить себе проявить себя так, как не подсказывает

собственная Совесть, любящее Единую Жизнь сердце, должен

достоверно знать каждый человек. Самосознанию любого

личностного мира, каким-либо образом проявленного в

Мироздании, выгодно вводить в заблуждение творческие

сознания, подпадающие в силу своего качества, уровня* Бытия, в

его сферу. Незаконные вихри в Едином Энергетическом Поле

Жизни закономерно гасит Единый, исцеляя тем самым

собственное тело. Энергии Единого будут изучены Человеком.

Ставшие доступными для осознания их человеком, они проявят

себя в доме – душе каждого уважающего себя, то есть в

достаточной мере индивидуализированного, человека.

Добровольное включение собственного сознания каждого

человека и человечества в иерархию Единой Жизни служит

Эволюции – Планомерному развитию Единого Бытия.

Нежелание подчиниться Законам Единства Жизни ведет данное

сознание (любую определившую себя каким-либо образом

систему связей в Единой Жизни) к сворачиванию собственного

Бытия и дальнейшему полному расформированию Единой



Жизнью данной сферы*. Личностное – крайне

индивидуализированное проявление любого сознания –

пресекается Законом Единого Бытия. И чем выше уровень

сознания, чем большая сфера Единой Жизни подпадает под его

самоосознание, тем мощнее и обширнее бури в его жизненном

пространстве. Философию Единства Жизни должно будет взять

на свое вооружение современное человечество, иначе

непреодолимым рубежом станет для него его интеллектуальное

развитие. Вред, наносимый человеку реалиями его современной

жизни,– ничто по сравнению с борьбой распоясавшихся

творческих сознаний, пожелавших во что бы то ни стало

проявить себя в сферах не свойственного им Бытия. Иметь

творческие возможности и проявлять их вне всяких на то

Законов – это не одно и то же. Земля готовит творческие,

развитые сознания для Единой Жизни, но проявлять себя

безнаказанно они будут только в русле (по Законам) Жизни

Единого. Смертность человека – замечательное условие Единой

Жизни, как и закономерная конечность любого Бытия*.

P.S. Удивительно недальновидным может быть великий по своим

творческим возможностям человек, страна, государство, любое

осознающее себя существо Единой Жизни, любое творческое

индивидуальное сознание. Личностное, незакономерное проявление

себя в Единой Жизни может происходить в любом месте – любой

иерархической системе связей Мироздания, как в малом, так и в

великом. Уникальность человека состоит в возможности

собственного осознания Законов Единой Жизни. В этом и

заключается школа Единого Бытия индивидуальных творческих

сознаний в Единой Жизни. Воплощение – материализация –

проявление данной системой связей собственной творческой

индивидуальности путем образования разницы потенциалов –

Энергии Единого Поля Жизни – закономерное условие Жизни

Единого. Тело для человека играет не первую и не последнюю роль в

его жизни и является закономерным продуктом Единого Бытия.

Манипулирование – экспериментирование сознания человечества в

теле собственной жизни, в сфере собственных проявлений – вполне



законное явление, которое способствует становлению и развитию

творческих сознаний, если не выходит за рамки закономерностей

Единого Бытия. Всевозможные, разноплановые влияния движений

собственного сознания на реалии Единой Жизни должны стать

очевидными человечеству. Философия Единой Жизни крайне

необходима людям.

Мудрым (то есть приверженным к Единой Жизни) может быть

человек и не читающий Книги Единой Жизни, но на

современном этапе становления сознания человечества

авангардная, целостная, унифицированная постановка вопроса

о Единой Жизни обязательна для благоприятного развития

Человека.

Всё – живое и имеет свое собственное сознание* в Единой

Жизни, и осознающее себя в каком-либо закономерном

Единстве Жизни сознание человека может общаться,

("контактировать") с любым индивидуализированным1

сознанием в пределах доступных своему самосознанию границ.

Полностью слившийся в своем самоосознании с доступной ему

сферой Единой Жизни человек может рассказать о ней другим

людям как о собственной жизни. Книги Единой Жизни –

собственный взгляд человека на Единую Жизнь и жизнь

человека со стороны Единой Жизни в отличие от других попыток

человечества увидеть Единую Жизнь со стороны человеческой,

крайне индивидуализированной, жизни.

 Знание о Единой Жизни должно выходить на передний план в

отличие от предыдущего не столь давнего периода в истории

человечества, целью которого было утверждение

существования уникальных носителей этого Знания – Учителей

Человечества. Сейчас это Знание должно стать достоянием,

стержнем, всего самоосознанного, уникального, целостного

организма Человечества.

* см. Постулаты Единой Жизни
1 любой каким либо образом определившейся системой связей

Единой  Жизни.



9.       Энергия Любви* к Единому образует сущностные* миры

Единой Жизни. Вне сущностной Любви к Единой Жизни жизни*

вообще нет. Уникальность миров зависит от индивидуального

уровня* воплощающих их самосознаний, и личностное* их

развитие – не более чем способ удаления их из Единой Жизни.

P. S. Центрированность на собственных проявлениях не дает

возможности человеческому сознанию судить о действительной

ценности (уровне) проявляемого им мира для Единого. Чаще

развивается склонность к осуждению мира не свойственной данному

самосознанию жизни. Этим наносится великий вред Единому:

человек духовно (по Законам Единого Бытия) не развивается сам и

мешает проявлению другого. И проходит множество воплощенных

жизней для данных самосознаний, прежде чем выправятся в теле

Единого все крены их крайне индивидуалистических проявлений.

Качество* Единства Жизни необходимо познавать и развивать

людям, сознательно следуя Законами* Единого Бытия, чутко

отзываясь на зов собственного сердца и угрызения собственной

Совести как на действительные сигналы праведности собственных

проявлений.

Акцент на крайней важности движений собственного сознания

до момента каких-либо действий или происшествий в

собственной жизни должен стать определяющим в мире

Человека, а осознание собственного качества (уровня Бытия) как

своего действительного отношения к Жизни Единого – истинной

основой медитаций. Критерием праведности Бытия человека

является его настоящая Любовь* к собственной Единой Жизни в

масштабе Жизни Единого. Именно Она определяет

Допустимость, масштабность и аспекты его индивидуальных

проявлений.

* см. Постулаты Единой Жизни

10.       Переходный период к иному качественному этапу Бытия

всегда чреват возможностями личностного зашкаливания

какого-либо аспекта в жизни любого существа, будь то организм

человека с его возрастными периодами, будь то государство,

будь то растительная или животная клетка. Суть одна:



становление или активация какой-либо системы связей,

сознания, на режим собственного проявления в теле Единого

требует определенных усилий как со стороны данного,

проявляющего себя организма, так и со стороны организма

Единого. Устанавливаются новые иерархические

взаимоотношения между ними, меняется энергетическая

структура Единого Поля Жизни. Подход к биологическим,

геополитическим или социальным проблемам человека с этой

точки зрения, использование данной терминологии в описании

любых процессов собственного Бытия приведет к более

разумному способу существования человечества. Данные

человеческой науки оказываются эмпирическими,

разрозненными и бессистемными, с точки зрения Единого

Бытия. Обобщенный взгляд на сущностную природу всех вещей,

логическое обоснование их Божественного происхождения

необходимо людям. И только личностная, крайне эгоистическая

позиция ныне живущих (что, кстати, тоже закономерно для

имеющейся личностной структуры Бытия человечества)

тормозит становление и развитие новой жизни. Даже признавая

логику данных Знаний, каждый пытается найти лазейки для

оттягивания момента изменения собственного сознания,

собственной структуры Бытия, собственного единства жизни.

Крайне трудно для человеческого самоосознания дается его

перестройка, тем более что львиная доля в изменениии

структуры Бытия каждого человека зависит от него самого.

Расхожие фразы о несбыточной природе желаний одной

"маленькой" индивидуальности становятся нелепыми с точки

зрения учения о Единстве Жизни. Четкое желание сбывается,

когда готово соответствующее качество Бытия. Осознание

Постулатов Единой Жизни подскажет, что для исполнения

желания необходима наработка соответствующей системы

связей Единой Жизни. Желание остается утопией до того

момента, пока нет соответствующих условий Единого Бытия. Но

четко сформулированное в чьем-либо сознании, оно является

уже системой связей, причиной, и проявит себя обязательно в



Единой Жизни. Как часто бывает даже в жизни отдельно взятого

индивидуума: долгожданное и желанное сбывается, когда

человек этого уже не желает. И снова трения личностного Бытия

и неустойки в человеческой жизни. Прежде чем что-либо

пожелать, будьте стойки и уверены в собственных силах: Единая

Жизнь обязательно предоставляет желанное, но по Её

собственным Законам, Путям развития Единой Жизни.

P. S. Всё обладает сознанием в Единой Жизни, и просить

собственного Бога о Помощи целесообразно. Он действительно

может предоставить вам то, что вы хотите, и, в зависимости от сферы

Его влияния, даже очень быстро. Но конечный результат

достигнутого в целом в Единой Жизни будет зависеть от степени

закономерности желаемого для данного Единства Бытия. Бог,

соответствующая призванная верующими и молящимися система

связей, сознание, структура Единого Бытия, активизированная их

желаниями, подпитанная их Любовью к Единой Жизни, может

сотворить чудо, мгновенно преобразуя какие-либо сферы Бытия.

Истинное качество* этих преобразований зависит от качества* всех

участвующих в них сознаний, конечный итог данных изменений

зависит от того, насколько усиленное мольбами и желаниями данное

Поле Бытия соответствует действительному уровню* данного

Единства Жизни. Если рост возможностей соответствует усиленному

духовному развитию самоосознаний и систему переполняют Любовь

и Благодарность к Единому, то это усилит закономерные структуры

Бытия Единой Жизни. Если же сознания только поглотили желаемое,

не изменившись, не усилив любви представляемого ими существа к

Единой Жизни, остались на прежних собственных позициях и не

развили Единое Поле Бытия, то результат для них будет

неожиданным. Исполнение желания не принесет им Радости

собственного Бытия в их действительной, Единой, Жизни.

* см. Постулаты Единой Жизни

11.       С позиции Единой Жизни не более чем нелепо выглядит

религиозная борьба сознаний, отстаивающих друг перед другом

по сути своей одно и то же. Однако льется кровь и слезы из-за

личностных распрей далеко зашедших в свой, личностный



тупик сознаний, отстаивающих по сути право на собственное,

индивидуальное представление о Едином. И в этой борьбе нет

победителей и нет побежденных, только одна и вторая сторона

лишается, в конце концов, своих амбиций в пользу торжества

закономерного многообразия Единого Бытия. Ненависть – все та

же личностная любовь, сила притяжения* сознаний, далеко

зашкалившей целесообразной для Единого закономерной

творческой Любви. Энергии Единой Жизни зашкаливающих

Маятников* Единого Бытия соответствующим образом должны

предсталяться людям. Трансмутацией ненависти любыми не

кровавыми способами Бытия обязаны заниматься люди.

Мудрость индивидуальности (руководителя, государства,

народа, каждого человека) – в преображении энергий Единого

Бытия, попавших каким-либо образом на откуп личностных

амбиций, в закономерную братскую любовь в Единой Жизни.

Самоосознание человеческого мира как в малом, так и великом

в духе Единого Бытия крайне необходимо всем людям. Утопия

удовлетворения ненависти должна быть постигнута каждым.

Глобализация процессов Добра и Зла тому примером. Терроризм

– раковые опухоли цивилизации. В таких случаях гибнут и

организм, и его болезни. Выход – принятие всеми условий

Единого Бытия. В данном случае для человечества это еще

возможно. Терроризм выступает пока еще не против

человечества, а против его отдельных образований. Принятие

не до конца пораженными тканями организма человечества

позиции закономерного, Божественного, безамбициозного

единства жизни на Земле, укрепление узаконенных Единой

Жизнью связей на основе истинной Любви к собственной

Единой Жизни – основа выздоровления человечества. Этим

должен заниматься в своем самосознании каждый человек,

каждая страна, государство, общественное образование. Это не

утопия, это будет(!) на основе здравого смысла ("жизнь

подскажет!"). Те же, кто способны отказаться от собственных

личностных амбиций уже сейчас, сразу же и начните! И меньше

жертв будет на планете Земля.



P. S. Энергия, Любовь Единого, границ не знает. Энергетическая

"невидимая" работа каждого здравомыслящего сознания, каждого

способного любить Жизнь сердца всегда приносит свои плоды. Нет

маленького, беспомощного Человека. Есть холодные, ушедшие в себя

сознания, закрывшиеся в собственную скорлупу и требующие любым

законным и незаконным способом энергии Любви к себе со стороны

Единой Жизни. Даже лопаясь от собственной Любви или в Ней

сгорая, они все же не могут раскрыться и закономерно предоставить

себя Единому. Есть сонм сознаний, не определивших себя для

Единой Жизни. Они мечутся в своих исканиях и жаждут Знаний, но

не превращают их по разным причинам в мудрость собственного

Единого Бытия. Есть безмерно любящие Единую Жизнь сознания,

поддерживающие закономерное Единство Жизни всем складом

собственного Бытия, но энергетическая нагрузка их добровольного

Служения из-за не их, чуждых им, вовсе не свойственных им амбиций

на них такова, что не выдерживают их сердца и рвутся связи. Есть

многое в Единой Жизни личностного человечества, но

закономерного мира Единой Жизни все же нет.

Гибель цивилизации возможна, но возможна и естественная,

законная постановка вопроса о путях собственного спасения,

установления закономерного Единого Бытия. Энергетические

потоки Божественного Разума льются на Землю. Но одним надо

увидеть гибель собственного ребенка, чтобы начать размышлять

о Боге, другим же достаточно все равно как сказанного мудрого

слова. И нет страшнее и изощреннее сознаний, достигших

определенных духовных высот (в собственном понимании

Единства Жизни), зациклившихся на личностных амбициях.

Желание властвовать над сознаниями себе подобных –

наистрашнейшее зло в Единой Жизни, ибо ведет к оскудению

творческих возможностей развития Единого Энергетического

Поля Бытия*.

* см. Постулаты Единой Жизни

12.       Укрепление Веры в Бога Единого должно проходить через

традиционные, исторически сложившиеся пути. Постулаты

Единой Жизни ни в коем случае не противоречат ни одной вере



на Земле. Всё, что происходит в жизни человека, может найти

свое в них отражение, и именно в этом уникальность и

универсальность Книг Единой Жизни. Энергии Единого Бытия –

жестки для человека, привязанного к каким-либо сторонам

своего Бытия, но постепенное, планомерное их усвоение пойдет

на пользу любому сознанию, желающему проявлять себя

здраво в Жизни Единого. Оздоравливающий, исцеляющий

эффект налицо при чтении Книг Единой Жизни. Организм

человека на своем уровне во всех аспектах, во всех диапазонах

Единого Энергетического Поля Бытия становится целым,

скомпенсированным под влиянием целебной Энергии Единого

Бытия, представителями которой Книги Единой Жизни и

являются. Достоверность сказанного будет подтверждена

наукой во всех ракурсах осознания человеком своей жизни.

Эффект очищающего, гармонизирующего и возвышающего

воздействия Энергии Единого Бытия, Духа Святого, давно

известен людям. К духовному экстазу на протяжении веков

стремились многие. Пирамида горной вершины над священной

пещерой, над ходами в ритуальных пирамидах, над залами под

куполами или шпилями церквей, пирамида Книг Единой Жизни с

триединой вершиной Книг Будущего выполняют одну и ту же

роль: раскрытие у человека самосознания Единой Жизни.

Энергии Братства Единого, Единого Закономерного Бытия

присутствуют в данных пирамидах. Эффект преображения

энергий от личностного восприятия Единой Жизни до полного

принятия индивидуальным творческим сознанием Закона

Единого Бытия известен людям. Человек с правильным

восприятием Единой Жизни отличается от личностного

человека, даже на самых низких стадиях своего

интеллектуального развития. "Животным" вполне можно назвать

высочайшего интеллектуала, представляющего во всем свою

неуправляемую общественными Законами, неуемную в

собственных амбициях "личность". И в то же время самый

"дикий", безграмотный и забитый человек может быть тонким и

любящим, поистине "духовным" и мудрым. На позициях Единого



Бытия своё благородное, Божественное происхождение

демонстрирует каждый, в какой бы глухой деревне и от какой

бы неграмотной матери он бы ни родился. Если человека не

интересует никакое единство Жизни и если только его желания

становятся для него Законом,– это первый признак "животного",

личностного, человека, каким бы рафинированным он бы ни

был. Сравнение с животным в данном случае по большому счету

является неверным: животное ближе к Единому, чем

личностный, заматериализованный в собственных стремлениях

человек. Но такое уж у людей сложилось мнение. "Зверское"

поведение и животное происхождение человека не имеет

ничего общего. Животный, неразвитый человек может быть

духовным. Но личностный человек, неуправляемый в

собственной гордыне, "человеком духовным" без

соответствующего духовного Преображения не сможет стать

никогда. Вот для чего нужна пирамида. Читая Книги Единой

Жизни попорядку, погружаясь в атмосферу Единого Бытия,

сознание человека теряет свои личностные щетины под

влиянием высокочастотной Энергии Единства Жизни, и этого

интуитивно боятся приверженцы личностного Бытия. Язык

Книг Единой Жизни понятен и приятен всем людям, готовым

поступиться доспехами своей личностной жизни, и, в то же

время, страстно любимая человеком личность не дает своему

обладателю снизойти со своих призрачных высот, чтобы даже

прочитать внимательно сказанное слово, отрицая саму

возможность коснуться незыблемости собственных позиций.

Энергетику личностных перегибов, в отличие от Энергии Единой

Жизни, будут узнавать люди, но для этого им надо донести

элементарные знания Единой Жизни, завуалированные

разнокаменным массивом их личностных высот. Достать Знание

Единой Жизни из собственного сердца на вершине пирамиды

Единого Бытия непросто. До этой своей пирамиды нужно

многим ещё идти и идти. Но подошедшим к её подножию через

блуждания среди призрачных высот личностного мира помогут



Книги Единой Жизни, донося, это Знание до понимания

каждого.

P.S. Сознание представлено не только органом, уникальной

структурой в понимании человека, способной "мыслить". Сознание –

это вся устоявшаяся система связей Единой Жизни. Для человека –

это весь человек. "Мыслить" и облекать свою мысль словами не одно

и то же. Все в Единой Жизни обменивается информацией, идеями,

мыслями, но человеческим языком говорит только сам человек. Язык

– это условная система связей, помогающая общению в мире

разрозненных и отреченных друг от друга личностей. В мире Единой

Жизни всем Её индивидуальностям все и без слов понятно.

13.       Выход личностного сознания человека на собственное

постижение закономерного Единства Жизни означает для него

возможность свободных проявлений в соответствующем его

самоосознанию жизненном пространстве. И это очень серьезно,

так как высокие возможности по сути своей чуждого Единой

Жизни самосознания ставят под сомнение сохранение

закономерного, обусловленного Сознанием Единого,

Божественного единства Бытия. Личностные амбиции в данном

случае играют защитную роль для Мироздания, уводя в

недостаточной степени готовое к закономерным проявлениям

индивидуализированное сознание в самоограниченный мир его

сугубо личностных устремлений. Связанный дрязгами своего

личностного мира человек зацикливается на отстаивании

приоритета собственных амбиций перед себе подобными, и его

сознание не может подняться над уровнем данного Бытия и

выявить свои способности. Вот почему заматериализованный

человек не может "магически" распоряжаться своей судьбой, а

"маг", неприемлющий мир личностной грязи в собственном

осознании закономерного Единства Жизни, не в состоянии

развивать чуждый ему мир, а в случае неестественных,

насильственных над собственной природой Знаний – "черной

магии" – не может безнаказанно творить то, что ему в сущности

не Дано. В связи с вышесказанным следует заметить, что

действительного расширения сознания, перехода его на более



высокий уровень Бытия не происходит без увеличения масштаба

собственной Любви (толерантности) к Единой Жизни, и

массовое чтение оккультной литературы, широко

распространившейся в человеческом мире, приводит в таком

случае только к дисгармонии в неподготовленных собственной

Единой Жизнью душах, к дискредитации Высоких Знаний и еще

большим личностным извращениям человеческой структуры

Бытия. Развращенное доступностью Высоких Знаний

человечество, подстраивая их под себя, извращает суть

Сказанного, выхолащивает из него желаемое путем компиляций

и подделок и, спекулируя таким образом высоким, сохраняет

устои своего незаконного мира, углубляет тем самым его

конфликт с Закономерной Жизнью. Сиюминутная польза для

мира собственных, личностных проявлений, эффект от

общипанных и неполноценных знаний сказывается ростом

творческой активности по сути не готовых к закономерному

творчеству сознаний, ведет к личностным аспектуальным

перерождениям еще даже не достигших должного уровня

самоосознания (индивидуализации) сознаний, к наводнению их

уровневым творчеством Единой Жизни, к зашлакованности его

результатами данного Единства Бытия. Познав немного, не

спешите себя проявлять, своими незрелыми произведениями

ограничивая развитие собственного мира Единой Жизни.

Творчество сознаний должно расширять Единое Поле Бытия, а

не служить ему границей. Точкой приложения любого

творчества должна быть Любовь к Единой Жизни, а не всплеск

личностных амбиций. Только тогда оно ведет к планомерному

развитию данной иерархической системы связей,

закономерному расширению сознания Единой Жизни.

Мотив самопоказа, демонстрации (в качестве самоцели)

собственных возможностей неприемлем в Единой Жизни и

активизирует механизмы защиты Мироздания от чуждых Ему

явлений. Итог всему – задержка в развитии собственного мира.

Отторгается все: и "хорошее", и "плохое". Вред человеческой Единой

Жизни, наносимый личностным творчеством сознаний,



руководствующихся не Любовью к Ней, а собственными амбициями,

неописуем. Он держит человечество постоянно на грани

исчезновения его сферы Единого Бытия, влечет за собой

катастрофические крушения в человеческой жизни.

P. S. Заниматься нужно своим делом на своем месте Единой

Жизни, помогая всеми силами другим делать то, что они лучше всего

могут делать для развития Единой Жизни. В этом состоит Иерархия

Единой Жизни, в этом смысл Единого Бытия. Свое место и свое дело

человеку диктует его Любовь к Единой Жизни и указывает его

Совесть. Личностным самосознаниям, изуродовавшим своими

незакономерными проявлениями собственную структуру Единого

Бытия, найти свое место и свое дело Единой Жизни, как правило, не

Дано. Они должны заслужить это путем качественного изменения,

преображения, собственных сознаний. Нежелание человеческого

самосознания распрощаться с собственными амбициями – причина

разноплановых неустоек человеческого мира.

Нелюбимая жизнь и нежеланный труд – смертный крест

личностного человека.

Нет мира, где не нужно "работать", проявляться каким-либо

образом Единой Жизнью. Есть только факт любимой и

нелюбимой Единой Жизни. Нелюбовь личностного человека к

собственной Единой Жизни и утопическое стремление к

"безоблачному" существованию уводит его сознание от

постижения закономерности индивидуальных, собственных

проявлений в Божественном Поле Бытия и играет на руку

разноплановой личностной тьме – болезни1 Единой Жизни.

* см. Постулаты Единой Жизни
1 Болезнь – это способ выхода Единой Жизни из создавшегося

затруднительного положения, или очищение Единой Жизни от

всевозможных пороков Единого Бытия.

14.       "Укромного" местечка нет в Мироздании, где какое-либо

сознание может "расслабиться" в собственном воплощении и не

контролировать цели своих проявлений. Так всегда работает

сердце в животном теле, демонстрируя проявление сознания

этого органа в контексте Бытия соответствующего организма, так



должны всегда слаженно и целесообразно функционировать

все органы и клетки, пока сознание организма сохраняет свою

целостность, проявляется в собственном Бытии и имеет свою

закономерную цепь причин и следствий, живет, в контексте

следующего, иерархически соответствующего ему Бытия в

Единой Жизни. И так далее вплоть до Сознания Единого Бытия,

системы связей всей Единой Жизни, проявляющей себя во всей

этой "работе". Таким образом для любого индивидуального

сознания предопределена его функция составителя Единой

Жизни так же, как для целостности его собственного организма

важна любая составляющая его жизнь (жизнь его клетки, органа,

части тела и т. д.). Свободная воля собственных проявлений

индивидуальных сознаний соответствует возможности

творческого развития Единого Бытия и нарабатыванию Единого

Энергетического Поля Жизни. Без Любви* в Единой Жизни нет

проявлений, без этой Животворящей Энергии нет никакого Поля

Бытия, нет никаких причин, явлений, нет и не может быть

никакой жизни* как закономерной цепи причин и их

закономерных следствий. Сознание* Единого, Бога, с Его

Любовью1 к собственным проявлениям Его творческих

самосознаний, способных проявлять себя, – в такой же степени

закономерно, как и Его собственная Жизнь. Круг замкнулся.

* см. Постулаты Единой Жизни
1 творческой силой притяжения.

15.       Говорим о высоком аспекте личностного человека,

ощущающего необходимость что-то в своем мире изменить. О

низменных вещах: полном отсутствии самоконтроля над своей

жизнью, уповании погоней за личностными высотами или, что

еще хуже, сознательном выборе личностных низин в данном

месте говорить не приходится. Аргументы со дна разлагающихся

язв Единого Бытия в качестве оппонирующих данному

изложению неприемлемы, так как лишь подтверждают

сказанное о защите Мироздания от чуждого Ему Бытия.

P. S. Методы борьбы с вопиющими язвами своего, личностного*

мира известны людям как способы защиты этого своеобразного



единства жизни от чуждого ему бытия1.

Культивирование личностным миром идеала своих крайне

личностных "вершин" приводит к парадоксальному разрастанию

его "низин" и, следовательно, к закономерному распаду,

загниванию и упадку личности человека. При этом, как правило,

страдает все его индивидуальное творческое сознание –

уродуется либо расформировывается вся данная система связей

Единой Жизни и срочно требуется её Спасение.

* см. Постулаты Единой Жизни
1 крайне личностных проявлений в личностном по своей

собственной сути мире.

1.     Единство Жизни можно "проследить" на любых Планах Бытия.

Закономерные связи в природе на планете Земля уже очевидны

людям. Но не логично ли проследить их и в других мирах, по

круговоротам, сферам, по Вертикали, по Горизонтали, в Единой

Жизни. Синтез знаний человека на новом этапе его развития с

универсальной терминологией мировоззрения Единой Жизни

нужен людям. Необходимое входит в человеческую жизнь, но

натужно, уродливо, постепенно, через всевозможные препоны

личностного бытия. Интриги и сомнения, желание наживы и

славы, политика и извращенная мораль закручивают в липкую

паутину зерна Знания Единой Жизни до их прорастания на

костях отживших поколений. Тогда уже не важен свод имен,

мешавший пробиться новой жизни, и никого уже не смущает

доставившее Знание имя. Откуда Знание? Кто Учитель? В

самосознании человека раскалывается на личности даже

духовный мир. "Специалисты" сортируют "контактеров": сам так

сказать не может, и даже тот, Кто Сказал, тот недостаточно

мастит… Любое творчество есть результат "контакта"

человека со своей Единой Жизнью, и в том, как указать,

представить своего вдохновителя, волен доставивший данное

знание своим собратьям сам человек. Зрелость, цельность,

Энергию Единства Жизни в творении цените, как и все в Единой

Жизни, способное творить. Развращение вниманием автора, его

дискредитация ходом личностной жизни – печальные неустойки



личностного мира. Невнимание же к действительным ценностям

собственного мира по тем или иным личностным мотивам

человеческого Бытия слишком дорого обходится Единой Жизни.

2.       Маятники Личность .  Индивидуальность (в отличие от –

Индивидуальность  Единство Бытия) в перевернутом,

личностном мире, уводя человека в сторону его личностных

амбиций, зачастую там его и оставляют, зациклившегося и

брошенного в собственном мире истинного зла. Это ли не надо

знать человеку "бизнеса" или любого другого дела? Но чтобы

доставить ему эти Знания, необходима к нему святая и чистая

Любовь (к этому падшему в своем самоосознании в дебри

собственного противозаконного Бытия, но "видимо", в

личностном1 мире, временно процветающему человеку).

Проповедовать, поучать мало. Необходимо любить людей, как

детей своих, быть строгим и сострадательным в воспитательных

моментах жизни* и радоваться каждому их верному шагу

возвращения к Единству Бытия. Как развитые, творческие

индивидуальные сознания Единой Жизни эти люди,

деградирующие в сторону сугубо личностного Бытия,

"суперматериализации" своих собственных устремлений,

необходимы Единому. И порочность (зацикленность в

собственных представлениях) Бытия (проявления) их сознаний

надо всеми силами лечить. Задача не из простых для

Служителей Единой Жизни, истинных Учителей, Целителей

человечества, так как любому воплотившемуся человеком

самосознанию, знающему истинное Единство Жизни, противна

сточная канава всех видов личностного Бытия. Соответствие

вышесказанного библейским истинам очевидно. Но Вера,

оформленная в страх и посулы, и выбор сознательного

Служения Единому не совсем одно и то же. Приходит время

Знания Единства Бытия.

P. S. Вопросы духовности (осознания Единства Бытия) уже

выросли для человечества из значения чисто моральных норм и

правил, какое им стараются придать многие сознания, находящиеся в

тисках своей личностной жизни. Все гораздо сложнее. Тот, кто в



действительности ищет только утешения своему сердцу, тот его

находит в живущих ныне религиях, но кто желает сознательного

руководства собственной жизнью, тому необходимо Знание

Закономерностей* Единства Бытия. Тот же, кто желает собственного

руководства чьей-либо жизнью каким-либо доступным ему образом,

тот обязан перед Богом (самосознанием Единства Бытия) знать, что

же именно его самосознание собирается сделать в масштабе Единой

Жизни, чем грозит закономерному Единству Жизни (а следовательно,

и собственной жизни данного человека, его окружения,

человечества) всплеск творческой активности его

индивидуализированного сознания, и не будет ли эта активность

противоречить нормальному (определенному Сознанием Единого)

ходу Единой Жизни. В получении этого Знания из собственного

сердца должны заключаться все духовные потуги человеческого

существа, в отличие от в действительности незаконного устремления

личностного сознания к получению неестественных для него

возможностей от Единой Жизни для реализации собственных, не

определенных ходом Жизни Единого целей. Соизмерьте все

вышесказанное с устремлениями собственного самосознания, зовом

своего сердца и подсказками собственной Совести, определитесь в

условиях собственного Бытия*, масштабах своего Жизненного

Пространства (то есть того в Единой Жизни, что вы действительно

способны любить) и поймете истинное назначение собственных

жизненных целей. Лишь только действительное соответствие личных

устремлений сознания человека своему (определенному

собственной Любовью к Единой Жизни) жизненному пространству

не карается Законом. Желание получить от Жизни Единого большее

без истинных, духовных2, прав на то и действительных (в масштабе

Единого Бытия) потенций собственного сознания – незаконно в

Единой Жизни. Это должен знать каждый человек.

* см. Постулаты Единой Жизни
1 конечном, противозаконном, обреченном на расформирование

в сфере Единого Бытия.
2 без соответствующей, взаимной, собственной Любви с Единой

Жизнью.



3.       В культуре человечества отражены основы духовности как

приверженности к закономерному Единству Бытия. Но

формулировка эта человеку дается туго. Каждый посвоему

сетует на несовершенства человеческого мира, чувствуя какую-

то свою обделенность Благами человеческой Единой Жизни. Все

знают, как надо было бы жить, но никто на земле не живет так,

как надо, из-за буйства человеческих разноплановых амбиций –

энергий личностного Бытия. Зло изживается трудно. Оно

порождает себе подобных, бесцеремонно и нагло, наперекор

Законам* – путям развития* Единого Бытия,– чтобы выжить.

Иную, закономерную жизнь поддерживает вся структура Единой

Жизни. Но надо верить или знать об этом. Борясь с

несправедливостью в современной жизни, необходимо знать,

что мотивы личностных амбиций для вас недопустимы, но вы

имеете полное право на собственные творческие проявления

своей индивидуальности в Жизни Единого, на проявление своей

Любви к собственной Единой Жизни. Найдите свой,

независимый от обидчика путь жизни, уйдя в сторону или терпя

его достойно, или борясь с ним, если этого действительно

хотите вы. Выбор вашей свободной воли священен. На четко

организованное качество Бытия* прибудут соответствующие

условия Единой Жизни. Тогда, когда это возможно по Её

Законам*. Если все, что вы собой представляете, продиктовано

вашей собственной Любовью к Единой Жизни, то непременно

будет то, что вы хотите. Так, как это допускает ваше качество*

(уровень*) Единого Бытия. Повышая свой духовный уровень –

увеличивая масштаб собственной действительной Любви к

Жизни Единого,– расширяете возможности собственного Бытия.

Так, не прибегая к колдовским (противозаконным!) атрибутам, к

весьма опасным при несоблюдении всевозможных нюансов

оккультным практикам, но увеличивая возможности

собственной Любви* к Единой Жизни, получаете невероятные

возможности собственного Бытия. А если любите немногое или

еще не определились, смиренно принимайте то, что вам дарует

Жизнь. Верить в Бога как в Нечто, исполняющее ваши желания и



чаяния, не даруя Ему энергию собственной Любви к Единой

Жизни, по меньшей мере, безрассудно. Любовь к Богу в лоне

церкви прекрасна, но тогда с любовью выполняйте все, что

соответствует данной жизни. Любая вера хороша, если она не

противоречит Божественному Единству Жизни. Амбициозная

вера – личностна и подпадает под Законы Единой Жизни в

отношении любого личностного Бытия.

Ненавидеть своего врага, желая быть на его месте, незаконно.

Ненавидеть врага защищая от него собственное жизненное

пространство допустимо. Это ограниченно придает силы со

стороны собственной Единой Жизни.

Любить противника расширяя свое жизненное пространство,

значит способствовать развитию Единого Поля Бытия.

Любить противника сохраняя собственное жизненное

пространство, значит поддерживать цельность ткани

собственной Единой Жизни.

Пытаться сохранить свое жизненное пространство, всех вокруг

него ненавидя, незаконно, так как это способствует

злокачественному перерождению данного ограниченного поля

Бытия.

Сохранить свое жизненное пространство, его не любя,

невозможно, так как оно непременно подвергнется

расформированию по Законам Единой Жизни.

Сохранить, а тем более расширить свое жизненное

пространство, любя только его, невозможно, так как это

вызывает дисгармонию в Едином Поле Бытия. Данная жизнь

становится чужеродной для Единой Жизни, что активизирует

механизмы Её защиты от чуждого Ей Бытия.

Любовь к своему жизненному пространству как закономерной

части Единой Жизни способствует естественному расширению

его по законам Единого Бытия.

Любовь к Единой Жизни как своему Жизненному Пространству

способствует закономерному развитию Единой Жизни.

P. S. Терминология Учения Единой Жизни должна стать

общепринятой, так как она унифицирует1 знание Единого Бытия,



достигнутое человечеством.

Превращение злейшего врага своего в противника, а

противника в соратника – дело Любви* данного самосознания к

собственной Единой Жизни.

Превращение соратников в злейших врагов свидетельствует о

качественных2 перерождениях их Единой Жизни.

Выращивание и размножение злейших врагов своих

свидетельствует о злокачественном3 перерождении

собственной жизни.

Превращение соратников в противников может

свидетельствовать о творческом развитии Единого Поля Жизни,

и это зависит от направления их векторов Любви в Единой

Жизни.

Соратники по незакономерным собственным проявлениям в

Единой Жизни неизменно становятся злейшими врагами

собственного Бытия и друг друга в Единой Жизни.

Превращение соратника в злейшего врага данного аспекта

Жизни свидетельствует о разочаровании, потере ориентации и

энергетической подпитки данного самосознания со стороны его

собственной Единой Жизни, – о недостаточности его,

собственной, Любви к Единой Жизни. Всё в Жизни Единого имеет

свое законное место в соответствии с качеством,

свидетельствующим о закономерности данного Бытия в Единой

Жизни.

Действительные соратники в деле собственной Любви к Единой

Жизни всегда по сути независимы4 друг от друга, это дает им

возможность творчески развивать Единое Поле Бытия и тем

самым поддерживать друг друга в их собственной Единой

Жизни.

Все люди могут (и должны!) быть соратниками в Едином Поле

Жизни.

* см. Постулаты Единой Жизни
1 Унифицированность (лат.) – приводить к единой системе, форме,

к единообразию. (словарь иностранных слов – М.:Рус.яз.,–1989.–

С.527).



2 изменении отношения данного самосознания к Единой Жизни.

См. Постулаты Единой Жизни – качество.
3 развитии самосознания в сторону незакономерного,

личностного, Бытия.
4 В отличие от этого, о паразитарном образе жизни читайте в

книге Единой Жизни "Ключи Братства". О закономерностях

становления, роста и Ученичества индивидуальных творческих

сознаний – см. Постулаты Единой Жизни, Книги Единой Жизни.

4.       "Выбить" каким-либо образом свободу собственных

проявлений у Единой Жизни невозможно. Свобода Дается в

ответ на Любовь* к Единой Жизни. Присвоенная незаконно, она

непомерной тяжестью падает на неподготовленные к ней

плечи. Нежелание заслуженно и благодарно принять свободу

собственных проявлений диктует соответствующий образ

жизни (зацикливая, заболачивая Единство Бытия).

Астрология знает цену благоприятных аспектов в гороскопе

человеческой жизни. Непроработка закономерных связей –

возможностей Единого Бытия ведет к упадку данной жизни. И в

то же время Любовь человека (страны, народа) к Жизни в

моменты напряженных аспектов собственного Бытия приводит к

удивительным качественным изменениям его (их) Единой

Жизни.

P. S. Собственные творческие проявления, продиктованные не

Любовью к Единой Жизни и осознанием Её потребностей, а

желаниями утвердить значимость собственного Бытия, незаконны.

Имеющиеся собственные возможности в таком случае лучше не

проявлять. Недостаток Любви или Знаний Единой Жизни

свидетельствует о творческой неготовности данной системы связей.

Горе тому Ученику, который "строит из себя" Учителя и тому

Учителю, который упорно желает ещё слыть учеником. Это – об

ответственности и свободе собственных индивидуальных

проявлений – основах Единого Бытия.

5.       Система связей Единой Жизни, Сознание,– во всех сферах

Единого Бытия; и под "сознанием", и под его проявлениями

необходимо понимать все существующее в Жизни Единого.



Мыслить категориями философии Единого Бытия означает не

просто принять соответствующую терминологию, при этом не

вкладывая в понятия новый для себя смысл. Напротив, это

терминология, язык, для нового, преображенного человека, с

изменившейся структурой сознания – системой закономерных

связей Единого Бытия без личностных отклонений от

закономерностей Единой Жизни. Такие люди уже есть в данное

время написания Книг Единой Жизни и такими будут все люди.

Именно им необходим соответствующий понятийный язык, на

котором они могут изъяснять свои совершенно непонятные

личностному человеку мысли. Широко распространившийся и

поэтому ставший "нормой" человеческого Бытия человек-

личность вызывает недоумение у мало-мальски духовного,

"тонкого", "интеллигентного" человека, который никогда не смог

бы сделать или вести себя так, как это считается "нормальным" в

мире гипертрофированной, современной личности. И

соответственно, крайне амбициозной "яркой личности" не дано

ощущать Единство Жизни, ей совершенно не нужен, чужд язык

Единого Бытия, на котором свободно могут изъясняться иные

люди. У этих иных людей во все времена был понятный для них

язык – язык мифов, религиозных пантеонов и символов. Но для

современного, цивилизованного Человека доступен и

необходим абстрактный, понятийный, язык, способный

привычными словами изъяснять доступные его чувствознанию

смыслы. "Палочкой-выручалочкой" для современных

"посвященных" (открывших в себе новые возможности Единого

Бытия сознаний) является Учение Единой Жизни.

Подготовленное предыдущими Учениями, оно действительно

несет в себе все основы философии Единой Жизни, которая

вскорости (хоть и трудно в это поверить современным

личностям даже в духе!) станет нормальным мировоззрением

человеческой жизни. Войны, революции, другие столь

болезненные пертурбации человеческого общества имеют под

собой глубинный смысл освобождения человеческого сознания

от личностных перегибов его жизни. Вслед за новым всплеском



личностных проявлений идет волна Единого Бытия, смывающая

их носителей, знаменуя освобождение Единой Жизни

Человечества от чуждого Ей Бытия. Это Божественные процессы,

не поддающиеся переосмыслению человеческой личностью. Но

мудрый знает, не имея до этих пор вполне соответствующего

этому Знанию языка, что в действительности, то есть в свете

Жизни Единого, означают страдания человека.

P. S. Тот, кто упорно не желает вникать в Книги Единой Жизни,

даже уже не имея возможности их отрицать, а просто игнорируя под

разными предлогами, скрывает по сути свое беззаконное,

личностное отношение к Единой Жизни. Его личность "интуитивно",

ощущая Энергию Книг Единой Жизни, боится раскрыть для себя то,

что заставит её покинуть завоеванные ею "высоты". Более того,

изворотливая личность, ловко маневрируя среди обстоятельств,

быстро учится применять терминологию закономерного Единства

Жизни в собственных целях, мгновенно наводняя своими

разноплановыми произведениями мир человека, мешая чистым,

незапятнанным личностными распрями людям в их действительном

желании постичь Истину. Что "нового" в Книгах Единой Жизни?

Нового, "остренького" для вечно чем-нибудь интересующихся

личностей в них ничего нет, кроме действительной способности

раскрыть Мир Единой Жизни перед каждым воистину желающим

этого человеком.

6.     Не земная жизнь, не материальные блага, не физическое тело,

плоть, желания или ум мешают человеку в его отношениях с

Единым, а вся система жизненных связей его разноплановых

амбиций мешает ему действительно (в структуре Единого Бытия)

познать себя и себя в Единой Жизни.

Для познания Бога, пребывания в Царстве Божьем

действительно нужна духовная чистота, но она заключается не в

потере собственной индивидуальности человеческого существа

в качестве самоосознанного человека, мужчины или женщины,

семьянина, гражданина, собственника, творца и т. д. Для жизни в

Боге не требуется расставаться со своей естественной жизнью,

жить в одиночестве, под землей или на столбе, день и ночь



молиться, истязать себя или умереть – это люди проходили и не

добивались желаемого. Нужно любить Бога как самого себя,

чтить свою Единую Жизнь и не предъявлять Ей своих или чьих-

либо амбиций.

P. S. Картины падения Человека в библейских мифах не означают

запрета процессов размножения или познания для человека, но

иллюстрируют потерю им духовного1 спокойствия при алчном

шепоте его разноплановых амбиций, стремлениях получить им

желаемое во что бы то ни стало, даже ценой нарушения

Божественного, закономерного*, порядка Жизни.

Быть "как дети" не означает интеллектуальную неразвитость;

слова "пейте из своего источника" не значат для человека пить

собственную мочу, выделенную, уже отторгнутую организмом

жидкость,– буквальное понимание символов Писания

порождает небылицы. Всё это означает спокойное, без

всевозможных страхов и притязаний постижение Единого Бытия

и закономерную (без разноплановых чрезмерностей и лени)

приверженность, Любовь*, к собственной Единой Жизни.

Знание, что его собственная жизнь составляет каким-то образом

Божественную, Единую Жизнь,– у человека в сердце*. Этим

объясняется столь естественная для каждого значимость его

жизни, его корней и его потомства. Заглушение голоса

собственного сердца разнородными структурами личностного

Бытия человека, злокачественное перерождение сознания в

пользу уродливых в своей прямой или извращенной

(завуалированной) амбициозности проявлений создает целые

миры личностной жизни человека, его разноплановую иллюзию

Единой Жизни, где жертвы и палачи, постоянно меняясь

местами, утверждают себя, один за счет другого, в Жизни

Единого. Эти завихрения собственными незаконными

проявлениями Единого Поля Бытия и надлежит выправлять

сознанию человека в его закономерной (какая теперь уже есть!)

Единой Жизни. Только широко раскрытое Единому сердце

Человека может воспринять Энергию Единой Жизни и,

благодаря своей Божественной Любви, пресекая всевозможные



амбиции, лень и страхи человеческого самосознания,

добровольно наладить закономерный Ход собственной Единой

Жизни.

* см. Постулаты Единой Жизни
1 связанного с собственным Единством Бытия*

7.       Популяризация знаний и действительное Знание Единой

Жизни не одно и то же. Даже тот, кто "серьезно" занимается

медитацией и другими оккультными практиками, ни в коем

случае не может сказать, что он знает. Знание собственного

Служения Единому Дается тем, в ком созрело соответствующее

качество* Единого Бытия, а не тем, кто жаждет что-то узнать,

иметь возможность что-то делать, кем-то быть и т. д. Иерархия

вынуждена вновь и вновь готовить других своих Сотрудников,

так как тот, кто должен был сработать в Деле становления

сознания Космического Христа, сошел с заданных позиций.

Чувствознание подсказывает каждому, что делать. Механизмы

оповещения кандидатов выработаны, но видимая жертвенность

задачи для их личностного Я превышает все их возможности

Любви к Единой Жизни. Степень чистоты сознаний Человечества

не позволяет росткам Новой Жизни прорасти на столь не

пригодной для них почве. Духовный эгоизм человека, желание

собственного возвышения, а не действительного Служения

Единому разрушает еще не утвердившиеся постройки их

истинного совершенства.

P. S. Человеческое общество, как губка, впитывает всевозможные

эзотерические знания, умудряясь при этом совершенно не менять

свой прежний образ Бытия. Установка сознания "все на пользу

человека" здесь ярко иллюстрируема. Знания Даются человеку, а

ожидаемая польза от него Иерархии так и не видна. Все усилия

человека направлены на популяризацию "собственных" знаний и

представлений в своем личностном мире и на получение признания

среди своих личностных собратьев. О действительной работе их

сердец по обогащению своей собственной Любовью (духовной

энергией) Единой Жизни любым, возможным для каждого способом,

речь, как правило, не идет. В связи с этим Счастье ощущения



Иерархического Руководства собственной жизни Дается немногим.

Но и тем, кому оно действительно Дается, приходится сталкиваться с

немыслимыми для них извращениями человеческого личностного

мира. Поэтому-то человечество узнает своих Героев лишь тогда,

когда они уже мертвы.

8.       Человек видит мистическое там, где не срабатывает его

логика. Однако логика Единой Жизни такова, что все, что каким-

либо образом имеет место в Жизни Единого,– закономерно.

Установка человеческого самосознания видеть Божественное

только в "сверхъестественном", по меньшей мере,

несправедлива. Божественное существует вполне объективно и

совершенно не зависит от самоосознания человека, которое так

же закономерно является Его частью, как и все, что составляет

Единую Жизнь. Как болезнь человека неотделима от человека

(не имеется в виду возбудитель в отрыве от организма или

неактивирующий болезнь), так и личностные, враждебные

Единому образы самоосознания человека неотделимы от

Единого в качестве Его болезни. И они тоже входят в понятие

Единой Жизни. Логика Человеческого Бытия, развивающая

Единство Жизни, не чужда Единому, но логика личностного

Бытия, ради прихоти единиц прекращающая или отягощающая

жизнь многих, вызывает всевозможные реакции, болезни

организма Единого Бытия как против вредных агентов,

препятствующих нормальному (для Единого!) развитию Единой

Жизни.

Любое движение в Едином Поле Бытия без последствий не

бывает. Время есть разворачивающаяся цепь причин и следствий, и в

этом оно идентично пространству. То и другое является весьма

условной мерой Единого Бытия. С этих мировоззренческих позиций,

направление движения, развития чего-либо может быть только вдоль

(в русле) и против (русла) закономерного развития Единой Жизни, то

есть может соответствовать вектору закономерного

индивидуального или незакономерного, личностного, Бытия. Крайне

индивидуалистическая (против русла Жизни Единого) тенденция

развития чьей-то жизни, несмотря на возможный значительный



объем, обширную сферу данного Бытия, карается Законом Единого

Бытия, то есть вызывает ответные, защитные реакции Единого Поля

Жизни. При этом следует иметь в виду, что это всё – сознательные

процессы, обусловленные выбором самоопределившимися

единицами Единой Жизни направления собственного Бытия.

Без самоопределения Бытия проявления сознания не бывает, и

аморфность, неопределенность чьей-либо жизни – благоприятная

почва для развития другого, чаще личностного (эти процессы

универсальны в Единой Жизни!) Бытия. Так неопределенность,

нелюбовь человека, неприязнь его самосознания к собственной

жизни (телу, судьбе, роду деятельности и т. д.) ведет к нарушениям

самоопределенности его Единой Жизни и порой значительным

деформациям сферы его Бытия. С последующим замещением

неосвященных Любовью участков данной сферы чуждой ей жизнью.

Именно в этом основная причина всевозможных злокачественных

образований в сферах закономерной Жизни. Неудержание

Иерархических взаимоотношений сознанием данного организма

Единого Бытия ведет к злокачественным, не санкционированным

Жизнью Единого преобразованиям в Единой Жизни. Порочное,

личностное развитие Единого Бытия способствует прекращению,

затуханию данного качества (уровня) Единой Жизни, очищению

Жизни Единого от чуждого Ему Бытия, но за счет изъятия данной

индивидуальной жизни. Понимание этих универсальных механизмов

развития Единого Бытия поможет Человеку (человечеству)

разобраться в пороках собственной жизни. Желание получить или

восстановить утраченное здоровье и счастье вполне понятно в

жизни человека, но любые попытки достичь этого вне собственного

самоосознания пороков собственного Бытия* ведут к еще большим

патологическим зацикливаниям данного сегмента1 Единой Жизни.

Позиция глубинного, абстрактного, понимания человеком

(человечеством) состояния своего Бытия в свете Единой Жизни

ведет к оздоровлению и спасению соответствующих категорий

человеческой Жизни. Мистификация, очеловечивание образов

Единого Бытия присущи сознанию человечества. На первых порах

выхода из незаконной, личностной жизни – это благоприятное



явление, так как личностные представления всякого рода Богов

ненасильственным путем сбивают с самосознания человека спесь и

амбиции. Но в дальнейшем, на пути возврата индивидуального

творческого сознания к закономерностям Единой Жизни

личностные мистификации нарушают процессы Единого Бытия и

становятся препятствием процессам оздоровления данной Единой

Жизни. Это можно сравнить с воспитанием ребенка на образах,

которые могут жить в его сознании и во взрослом состоянии, плохо

увязываясь с реалиями его жизни.

Своевременный переход возросшего человеческого

самосознания на абстрактное представление о Единстве Жизни –

залог предотвращения личностных перегибов в духовной,

качественно неизмеримо более высокой (менее плотной, более

тонкой), по сравнению с данной, личностной, сферой человеческого

Бытия. Соответственно абстрактное Учение Единой Жизни более

отвечает задачам Ученичества Человечества, в отличие от множества

образных Учений, пытающихся преподать человеческому

самоосознанию основы Единого Бытия.
1 интересны размышления над словом "сегмент", означающий

отрезок и времени, и пространства. В языке заложены, живут все

основы Учения Единой Жизни.

9.     Допуская творческий (на крыльях Любви) полет собственного

сознания разве что только в любовной лирике, засушенное

интеллектом и различными догмами человеческое существо*

теряется для своих законных "космических" функций на Благо

Единой Жизни. И, если еще упоминание о Космосе вызывает у

некоторых трепет любопытства, то о понятиях духовной чистоты

как о наскучивших всем нормах морали думать никому вообще

не хочется. Самому об этом не хочется думать. Но поучать

другого любят все. Личностная нора уродливыми застывшими

волнами сковывает всю систему человеческого сердца – крайне

важного органа Вселенной,– не допуская к рядовому человеку и

тени мысли о его сакраментальных (неотъемных от его истинной

Природы, энергетических) функциях. Истинное качество*

Единого Бытия человека,   энергия его действительной Любви* к



Единой Жизни, необходимо Богу. Все объединяющая,

очищающая, исцеляющая, освящающая, просветляющая,

питающая энергия конденсируется в человеческом сердце* и

через систему сердца* Единого Бога, поступает как стимул

Жизни* ко всему сущему – ко всему живому. Поразмышляйте

над тем, что происходит со структурами Единого Бытия, которые

выпадают каким-либо образом из данного Круговорота Жизни.

P. S. Прозрение человека заключается в восстановлении

способности homo sapiens видеть очевидные для всего живого*

закономерные связи Единой Жизни. Утраченная чистота восприятия

Единства Жизни мешает человеку быть закономерной структурой

Единого Бытия, и именно поэтому на огромное количество

воплощенных живых мертвецов приходится один-два Служителя

Единой Жизни. Именно поэтому столь трудно человеку найти свое

место в Жизни, на которое посягать никто и не желает, которое и

защищать-то не надо, так как оно уже защищено необходимостью

Единого во вселенской функции данного сознания. И нет рецептов в

поисках человеком этого своего места в Жизни Единого, кроме как

внимательного, сознательного, отношения к собственной Любви к

Жизни – Жизни, которая для всего и всех является Единой.

Поиски человеком "лучшей жизни", "на земле или на Небе",

расслаивают человеческое существо Единой Жизни, не давая

ему сохранять необходимую для истинного восприятия Единого

целостность. Слишком сильная привязка к чему-либо в

собственной жизни или огульные отрицания чего бы то ни было

исторически приводят к парадоксальным приверженностям

сознания человека к выборочным аспектам Единого Бытия и

ужасным извращениям человеческой жизни. Слишком рьяное

Служение чему бы то ни было, даже "Богу", вопиюще порочно

всегда, так как вызывает собственный, незаконный причинно-

следственный круговорот в Жизни Единого без перспектив

закономерного творческого развития данной системы связей*

Единой Жизнью (включаются механизмы защиты Единого от

чуждого Ему Бытия). Именно эти механизмы закрепощают и

уничтожают человека в его крайне индивидуалистической,



личностной, жизни*. Возврат человеческого существа к

умеренностям Единого Бытия происходит весьма мучительно, с

потерей наработанных личными претензиями к Единому связей

– очищением данного сознания от тенденций чуждого Единому

Бытия.

Лишь только абстрактное, целостное, неформальное видение

Жизни помогает человеку, человечеству постичь смысл своего

Бытия, избавиться от собственных пороков развития и наладить

благоприятный ход собственной Единой Жизни.

Ощущение собственной сопричастности к Жизни Единого

непередаваемо индивидуально и невероятно приятно для

человека, и этого можно достичь вполне самостоятельно

соответственным всеохватывающим, философским настроем

собственной жизни.

* см. Постулаты Единой Жизни

10.      Сталкиваясь с каждым конкретным случаем вопиющего

извращения Единой Жизни в жизни человека, не следует

забывать о возможности Спасения любого личностного

сознания, выхода его из своей порочной ямы личностного Бытия

и перевод его на режим закономерного индивидуального

творчества во Благо Единой Жизни. И именно для этого

существуют разноплановые Учителя Человечества – система,

иерархия сознаний Единой Жизни, выводящая незакономерно

проявляющие себя творческие сознания из личностного тупика

их восприятия Единой Жизни. Однако следует понимать, что

система Спасения действует согласно закономерному развитию

Единой Жизни и направлена на сохранение и преображение

индивидуальных сознаний системы связей Единой Жизни, по

сути способных на закономерные проявления в русле Единого.

Сохраняется и корректируется только то (говоря техническим

языком, только та информация Единой Жизни), которая

соответствует закономерному, планомерному и благодатному

развитию Единого Бытия. Что не нужно Единому в Его

собственной Жизни, стирается бесследно закономерным ходом

Единой Жизни по Законам Единого Бытия. Именно в этом



заключается ответ на извечный вопрос человеческого

самоосознания: "Как может Бог видеть все безобразия,

творящиеся в земной жизни человека и допускать их?"

Личностное сознание, возведшее себя в ранг закона

человеческой жизни, как правило, на это отвечает: "Значит, Бога

нет!" "Бога нет!"– вторит обманутое человечество, готовя тем

самым следующий виток собственных безумств. Бог,

самосознание Единой Жизни есть, но Он живет Своей Жизнью,

Своей закономерной цепью причин и следствий, которая

способствует развитию Единого Поля Бытия – увеличению

Любви – накоплению Энергии Единой Жизни (см. Постулаты

Единой Жизни). И то, что противоречит этому творческому

(разноплановому, но закономерному) развитию Единого

Энергетического Поля Бытия, закономерно*, по Законам*

Единого Бытия, обезвреживается Единой Жизнью.

Следовательно, качество (отношение к Единому) Бытия

(творческих проявлений) самосознаний зависит от качества*

самих самосознаний*, и, изменяя закономерно(!) данную систему

связей Единой Жизни, можно добиться (но не сразу!) изменения

условий собственного Бытия. Жизнь человека (человечества) –

уже сложившаяся иерархическая система связей – в

собственных проявлениях по конечному счету направляется на

изоляцию, обезвреживание и перевоспитание качественно

личностных сознаний человеческого Бытия. Освобождение

человека из тисков горячо любимой и в то же время такой

ненавистной ему жизни* зависит от роста и освобождения

самосознаний человечества из плена системы связей (сознания!)

их личностного Бытия. Формирование для Человечества

качественно новой системы связей (сознания) с целью

осознания им закономерного Единства Жизни занимается

сложная многоплановая система Служителей Единой Жизни

Человечества – Иерархия Света Единого Бытия. Чаще не имея

возможности снимать защищающие Единую Жизнь тиски

личностной жизни человечества, самосознания Учителей

Человечества пытаются воссоединиться с сознаниями людей,



готовыми расстаться с компонентами своего личностного

восприятия Жизни, и вывести, спасти человечество от

закономерного итога личностного Бытия его самосознаний.

Этим объясняется и гибель прежних цивилизаций, и спасение

человечества на руинах собственного Бытия, и постоянное

предчувствие "конца света", и надежда на Любовь Бога, Спасение

Им человеческого Бытия. Однако спасение человечества

заключено только в новом (адекватном Жизни Единого)

мировоззрении. Оно и дается Богом (самосознанием Единого)

людям через того, кто, живя человеческой жизнью, способен

подняться до восприятия сознания Единого в собственном

самоосознании и донести постигнутые им истины до

самосознания личностного Бытия. Трудна и тягостна эта задача.

Множество поколений – волн человеческой жизни – остановила

стихия личностного человеческого Бытия в их Благих

начинаниях преображения сознания человечества, поглощая

лучших в пучине личностной человеческой жизни.

Действительно, предпочтение смерти, Небытия, было лучшим

выходом для первопроходцев. Сохраняя наработанную ими

систему связей и как светоч Единой Жизни отдавая её людям,

они прекращали собственную цепь причин и следствий, так как

она сулила их самосознаниям личностное развитие их

собственного Бытия. Но ничто духовное (принадлежащее

закономерному Единству Жизни) не пропадает даром.

Наработанные связи подхватывались самосознаниями

человечества, пытающимися осознать истинное Я в

незакономерно проявляющих себя системах связей, и

продвигали Человечество по пути осознания им

незакономерностей для Единого своего собственного Бытия.

Бешеное сопротивление желающего продлить свой век

личностного мира (разношерстного, но сплоченного в делах

борьбы с Единым) встречали представители Единого Бытия. Они

засасывались в трясину личностного Бытия, прекращали свое

проявление, и сказанное ими останавливалось на полуслове.

Искажая и коверкая сказанное, боролись с ним нещадно



представители личностной жизни человека. Однако

действительно живое, принадлежащее Единой Жизни и

способствующее Её закономерному развитию, не умирает. И

живое слово оставалось в хранилищах сознания Единого Бытия

Человечества. И неважно, кому удалось завершить Сказанное:

это заслуга всего Единого Бытия. Важно только то, что Слово

сказано, матрица Единой, закономерной Жизни Человечества

со–з–дана1, и это сознание Космического Христа непременно

выведет Человечество из тупика его личностной жизни. Но

ситуация личностной борьбы на Земле действительно сложна,

происходит глобализация личностной жизни человечества, и, по

традиции жертвуя личностными воплощенными жизнями,

можно потерять Планету. Поэтому необходимо максимальное

внимание, сосредоточение на моментах собственного Бытия и

ежемгновенный выбор каждым творческим самосознанием

собственного Единого Бытия. В чем это заключается,

достоверно, индивидуально(!) знает каждый. Не бойтесь,

приверженцы Света. Сила Света такова, что Ваше решение жить

иначе уже для тьмы будет силой. Важно, чтобы вы далеко

собственным самоосознанием не зашли в своих собственных

проявлениях в Единой Жизни. Остановить незаконные

проявления никогда не поздно, так как закономерное

самосознание Единого Бытия не умирает никогда, а условия

Единой Жизни всегда идут навстречу развивающей Её

индивидуальной жизни. Но жертв для уже существующего мира

будет меньше, если его самосознание своевременно наладит

собственное проявление в сторону Единого Бытия.

P. S. Безличностные, абстрактные, внеформенные утверждения

Книг Единой Жизни – спасательный круг человека, находящегося в

тисках своей, любого образа, формальной жизни, растерявшегося

(потерявшего собственное целостное восприятие Жизни Единого –

врожденное чувство любой Единицы Бытия) и не знающего, что, какое

собственное Бытие выбрать в ворохе предлагающихся ему

личностных вариантов жизни*. Любую жизнь2 можно облагородить3

приверженностью собственного сознания к закономерному Единству



Бытия – законной Любовью к Единой Жизни. И поэтому, зная о

Единстве Бытия и любя Единую Жизнь как самого себя, можно смело

проявлять себя закономерно, Единой Жизнью. Её Блага не

преминут сказаться на условиях Вашего Бытия, и Вы увидите,

достойно выдержав (с Любовью и со Знанием) некоторые трения со

старым укладом жизни, что опостылевший всем образ личностного

человеческого Бытия постепенно теряет свою силу.

Умение размышлять категориями философии Единого Бытия

непременно приведет человека (человечество) к вполне

закономерному оздоровлению собственной Единой Жизни.

Потоки Разума Единого возможны для поступления в

самоограниченный мир человека в связи с оформлением

адекватного для всех языка Единого Бытия. Это, в свою очередь,

стало возможным в связи с соответствующим (несмотря на все

личностные препоны) развитием Единой Жизни человечества.

Всё в Жизни Единого имеет свое законное место, значение для

Единого и силу.

Научить Человека (Человечество) мыслить категориями Единого

Бытия Призваны Книги Единой Жизни.

* см. Постулаты Единой Жизни
1 промедитируйте над этим словом.
2 закономерную, с точки зрения Единого Бытия, цепь причин и

следствий.
3 придать Благо Единой Жизни.

11.       Философия Единого Божественного Бытия необходима всем

людям. К пониманию её необходимости начали подходить

многие путем собственных проб и ошибок – эмпирическим

путем. Философия Единого Бытия должна быть узаконена

(утверждена как путь собственного развития) сознанием

человечества, и именно этому посвящено её соответствующее

воплощение в Постулатах Единой Жизни. Универсальность

Постулатов вскоре возьмет на вооружение наука человечества,

и это откроет ей пути к совершенно новому, унифицированному,

пониманию миров в Жизни Единого. Это отдаленно сравнимо с

революционным для своего времени восприятием человеком



Земли в качестве одной из планет в космическом пространстве.

Так, творческое сознание человека будет признано одним из

множества индивидуальных сознаний Единой Жизни, а

возможность крайне индивидуалистических, личностных,

проявлений любой системы связей Единой Жизни –

универсальной возможностью образования зла

(противозаконных элементов) в Поле Единого Бытия. Умение

человека (человечества) соотносить свою жизнь с жизнью

Единого приведет к восстановлению закономерных отношений

человеческого самосознания с Единой Жизнью. Мышление

категориями Постулатов Единого Бытия убережет человека,

человечество от разноплановых распрей в их системах связей

Единой Жизни и от различных ошибок их собственного Бытия.

Отделение государства от церкви служит фактическому

изгнанию Бога из общественной человеческой жизни.

Религиозное засилье всех сфер Бытия человека ведет к

догматическим остановкам развития человеческого Единого

Бытия. Несовместимость религиозных и научных знаний – к

злокачественному брожению и расслоению человеческих

сознаний. Унифицированный подход к осознанию Единой Жизни

человечеством дает ему возможность урегулирования

собственного Бытия и определения благоприятного хода

развития собственной Единой Жизни.

12.       Смысл чтения духовной (каким-либо образом раскрывающей

Закономерное Единство Жизни) литературы в том, чтобы,

медитируя, вникая в Сказанное, изменять собственное сознание

– расширять свою систему связей Единой Жизни. Этого как раз и

не происходит при подходе к такому чтению с позиции

самосознания, настроенного изначально критично, личностно,

отрицательно, с побудительным мотивом не изменить себя

(Учиться1), а что-либо почерпнуть, добавить во вполне

устраивающую себя систему связей. То, что его самоосознание

может не устраивать Единого, личностно настроенного человека

в большинстве случаев не волнует. И только в моменты, крайне

опасные для его личностной жизни, когда целостность его



собственной системы связей Единой Жизни находится под

угрозой, человеческое существо* способно, преображаясь,

безаппеляционно впитывать Энергии Единого, заложенные в

любых настоящих культурных изысканиях человечества.

Следует упомянуть и другую крайность человеческого Бытия.

Нивелируя, не доверяя ему, не освещая Любовью к Единому (к

Богу) собственное индивидуальное сознание, изощренно

паразитарно-рабски настроенный человек не берет на себя труд

медитативных, углубленных, размышлений и снова-таки

потребляет энергию живого слова, не преображая

собственной системы связей. Или, что еще хуже, используя

материалистические, личностные моменты литературной,

художественной подоплеки даже высоко духовных книг, рабски

настроенные личности, снова ж таки не развивая собственной

системы связей, фанатично, рьяно её утверждают,

"замораживая" тем самым саму возможность собственного

развития. Не говорим здесь уже о прямых выпадах на высоко

духовное со стороны личностного Бытия, оставляющего все-таки

кое-что (предварительно для себя приготовив) для собственной

"духовной пищи". Так, практически не меняясь и не развиваясь (а

если это все же происходит, то бывает спонтанно как

моменты просветления и с очень большими потерями всех

наработанных ранее атрибутов собственного индивидуального

Бытия), не расширяя никоим образом собственную закоснелую

систему связей*, существует (проявляет себя) человеческое

самосознание, чаще в противоборстве с Богом, всеми силами

(тяжким рабско-безрадостным трудом или личностно,

амбициозно, незаконными поползновениями на не присущее ему,

чужое) пытаясь поддерживать свое жизненное пространство,

приживая в нем, зачастую, множество паразитарных,

развивающихся за его счет жизней.

P. S. Существует духовность (соответствующее мировоззрение)

каждой группы, каждой отдельно взятой сферы Бытия, направленная

на поддержание своего закономерного Единства Бытия, но чьё бы то

ни было мировоззрение только тогда будет действительно2



законным, духовным, если все возможные его проявления

индивидуалистически, личностно, не будут выходить за рамки

закономерностей Единой Жизни. (Изучайте Постулаты Единой

Жизни).

Преступно для человека (человечества) сознательно отметать

любой аспект собственной жизни (закономерную для данного

качества3 самосознания цепь причин и следствий), порождая

всевозможные небылицы (нежизнеспособные в Жизни Единого,

противоречащие закономерной структуре Бытия Единого

проявления своего собственного сознания* Единой Жизни).

Необходимо строго и любя разобраться в собственном

качестве* Единой жизни и ежемгновенно в соответствии с

горячо любимой, как самоё себя, системой связей Единой Жизни

делать выбор собственного Бытия*, предоставляемый данному

самосознанию Единой Жизнью.

* см. Постулаты Единой Жизни
1 в отличие от научиться чему-нибудь
2 в жизни Организма Единого
3 отношения к Единой Жизни.

13.       Единая, сформированная абстрактным (безличностным),

универсальным и доступным всем понятийным языком,

философия Единой Жизни – долгожданное детище

человечества. Философия не религия и не закон, она доступна

для понимания и не давит. Это система миропонимания, дающая

возможности и раъясняющая ограничения, но не налагающая на

сознание наказаний, ибо демократия предполагается самим

понятием науки о жизни, а иерархический порядок есть

непреложной основой её смысла. Без философских истин

невозможна ни одна наука. С ложными философскими

постулатами вся система познаний человечества, наука,

погружается во мрак невежества. Глубокая пропасть между

идеалистическими и материалистическими философскими

направлениями послужила смертным крестом для многих

светлых умов человечества. Преодолеть данную пропасть в

своем сознании сумели немногие, и это ставило (и ставит!)



представителей одного, человеческого, мира по разные стороны

баррикад. Тяжко дается единство собственного мировоззрения

людям. Идеалистов не пускает догма, материалистов – сама

ограниченность сути их взглядов. Благоговейный страх первых и

упрямство невежества вторых стали на многие века(!)

разнонаправленным тормозом действительной эволюции

человечества. Заведомый потолок материалистов и

беспочвенность идеалистов удерживали сознание человечества

в его ограниченном личностном мире, и только пробиваемые

озарением и отвагой немногих бреши открытий шаг за шагом

продвигали его по пути собственного познания Единой Жизни. И

всегда с неисчислимыми жертвами, в море слез и крови. А ведь

стоит снять совершенно искусственные, личностные1 заторы с

собственного сознания, и правда Единой Жизни тут же осветит

все затхлые углы человеческого мира.
1 не принадлежащие Единству Жизни.

14.       Основная причина духовного беспокойства человека

заключается в вопиющей, на его взгляд, несправедливости

человеческой жизни (для себя – в случае среднего человека, для

других – в случае человека высокого, для собственного

преодоления, несмотря ни на что – в случае сильной личности,

так называемого, сверхчеловека). И парадоксально, что желание

дать кому-либо счастье оборачивается болью и кровью таким

же образом, как и стремление получить власть в любом

желаемом масштабе. Кровью захлебывались восстания за

справедливость, кровью человеческой смывались все

тоталитарные режимы, захваты кем-либо самоличной власти.

Любого толка вождь не обходится без атрибутов

насильственного утверждения собственного владычества – на

любом уровне личностного Бытия. И вовсе не удивительны

надежды человека на действительную справедливость, хотя бы в

загробной жизни, где каждый получит свое (в соответствии с

собственным качеством Бытия) место, где каждый счастлив, но

должен быть непременно наказан тот, кто поступал "плохо" в

своей земной жизни. Надеясь на то, что все получат когда-



нибудь и где-нибудь по заслугам, каждый, как правило,

усматривает возможность, в любом случае, оправданий и

поблажек для себя. И снова круг замкнулся. Несправедливость

надежд и взглядов порождает "несправедливость" в

воплощающих их жизнях. И даже смирившийся и раскаявшийся

ждет, что будет непременно наказан их злейший враг. Как ни

крути, а место для "наказаний" всегда отведено человеческим

самоосознанием в собственной Единой Жизни. Вдумайтесь в это

с точки зрения Единого Бытия, Единого Поля Жизни, и вы

непременно поймете действительную причину вопиющих

несправедливостей человеческого Бытия, чисто человеческого

(личностного) уклада жизни*. Там, где причина порождает

следствие (а это Закон Единого Бытия), там любое желание

насилия порождает насилие в сфере данного Бытия. Стремление

быть сверхчеловеком, суперличностью вне всякого закона

Единой Жизни (а именно это по разным мотивам

культивируется человеческим личностным миром) непременно

порождает ответные защитные механизмы со стороны Единого

Закономерного Бытия. Подобное встречается с подобным,

амбициозное замыкается в собственных амбициях, холодное

застывает, пылающее испепеляется, нежизнеспособное

разлагается в Едином Поле Жизни. Пожелав для кого-то что-

либо в собственном жизненном пространстве Единой Жизни,

думайте над тем, что вами уготовано фактически для самого

себя. И если вы хотите большего, чем то, что вы способны сами

дать своей Единой Жизни, то этим ущемляется собственная ваша

система Бытия. Законы справедливости Единой Жизни действуют

и в мире человека и направлены против нарушающих

закономерный ход Жизни Единого крайностей Единого Бытия,

против того, что не способствует закономерному развитию

Единого Энергетического Поля Жизни.

Глубоко изучайте Постулаты Единой Жизни, распространяя их

понимание на все мыслимые и немыслимые для вас сферы

Бытия.



P. S. Практически каждое поколение выдвигает героя своего

времени – тип человека, отражающего общие, типичные черты

жизни* достаточно развитой и относительно духовно свободной

индивидуальности, имеющей привилегию в данном человеческом

мире делать свой выбор Единого Бытия. Герой каждой эпохи имеет

свое лицо. То это странствующий монах, то аристократический франт

и гуляка, проматывающий состояние своих родителей, то покоритель

морей и открыватель новых земель, то воин, удачливый фермер,

строгий комиссар, космонавт или… что наиболее современно –

киллер. Каково качество* самоосознания человека, таков и его

герой.

* см. Постулаты Единой Жизни

15.       Все, что каким-либо образом входит в сеть закономерных

причин и следствий, соответствуя Единому по своей (духовной,

отражающей Единство Бытия) сути, и имеет собственное

благодатное развитие в русле Единого Бытия, индивидуально

(творчески) развивая тем самым возможности существования

(Бытия) Единого, является действительным, законным,

истинным, священным, естественным, живым, добрым,

Божественным, благодатным, реальным в Мироздании и

подлежит законному* развитию в Плане Единого Бытия*.

Все, что каким-либо образом противоречит Связям

закономерного Единства Жизни и, занимаясь развитием

собственного мира, выпадает из русла Единого Бытия, лишая

Единого своего(!!) благоприятного развития, является на самом

деле недействительным, незаконным, ложным, низменным,

падшим, искусственным, мертвым, злым, сатанинским,

вампирическим, нереальным, личностным*, иллюзорным в

Мироздании и подлежит закономерному распаду в Плане

Единой Жизни*.

Философия Единой Жизни все в самоосознании человека

способна расставить на свои места, объясняя, почему должно

умереть старое, немощное тело и где остается жить живая,

полная сил развивающаяся душа (изучайте Книги Единой Жизни),

и если данный человек по его сути соответствует только



данному телу (его данной жизни), то эта его жизнь* в Единой

Жизни (в Плане Единого) действительно одна. Если же в

самоосознание данного человека входят и другие, более

долговечные структуры Единого Бытия, то, сохраняя

собственную закономерную систему связей Единой Жизни, он

может иметь много подобных данной жизней или жить вечно в

качестве закономерной структуры Единого Бытия. 

P. S. Продлевать или улучшать каким-либо образом жизнь тобой

горячо любимого можно (то есть это законно и возможно без

серьезных, неожиданных в плане качества* данного Бытия*

последствий), только если вы (ты и тобой любимое) не нарушаете

при этом естественного хода собственной Единой Жизни. Если же это

каким-либо образом не так или вы точно не знаете, что и как надо

делать, хорошенько разберитесь сначала в собственной Единой

Жизни. Если ты действительно, что вполне законно, любишь,

Помощь вашей Единой Жизни обязательно в какой-либо форме

будет, но только в доступной вам(!), закономерной для вашего

качества Единой Жизни, сфере Бытия. Если же этого для любимого

тобой недостаточно, попытайся повлиять вполне доступным для

твоего самоосознания образом на его собственное качество

(действительное отношение) его собственного существования* к

Единой Жизни. Если удовлетворяющих вас результатов не

происходит, смиритесь и уповайте на закономерное (то есть в

любом случае наиболее благоприятное для всех и для каждого)

действительное (в Плане Единого) развитие Единой Жизни.

Мыслить многомерно, категориями существования Единого

должны учиться люди.

* см. Постулаты Единой Жизни

16.       Качество* жизни любой индивидуальности (любого уровня и

любой сферы Бытия) меняется по Законам сохранения и

преображения Энергии Единого Поля Жизни. Любая

индивидуальность непосредственно взаимодействует только со

своим Единством Бытия, образуя данную форму Жизни, и

контакты с другими Сферами Бытия происходят только путем

качественных* пертурбаций Единого Энергетического Поля



Жизни. При этом, если распадается одна форма Бытия,

освободившаяся энергия идет на развитие другой, качественно

иной сферы Бытия, согласно иерархии Единого Бытия в Единой

Жизни. Таким образом происходит закономерное развитие

Единого Поля Жизни. Если же энергия от одного тела (формы)

Единой Жизни потребляется каким-либо образом качественно

такой же или более низменной формой Бытия, то это

противоречит Законам Единого Бытия, так как препятствует

развитию Единого Энергетического Поля Единой Жизни. Этим

объясняется прогрессивность Закона Жертвы (то есть

соответствующего пути развития Единой Жизни) и в то же самое

время вопиющая незакономерность любого рода убийств в

Едином Поле Бытия. Для Единого Организма Единой Жизни нет

ничего относительного, для Абсолюта добро* и зло* абсолютно,

поэтому ощущением относительности всего происходящего

страдает только незакономерно (по масштабам Единого)

проявляющий себя Единой Жизнью личностный человек.

Страдания – болезни Мироздания – процесс восстановления

каким-либо образом нарушенных закономерных

взаимоотношений единиц Единого Бытия в их Единой Жизни.

Именно поэтому в настоящей, действительной, не иллюзорной,

закономерно развивающейся внеличностной Единой Жизни нет

места личностным трениям Бытия – страданиям. Всё

добровольно и правильно в Единой Жизни, и сопротивление

качественным сдвигам Единого Бытия присуще только

личностным, незаконным, аспектам Единой Жизни. И если душа

(самоосознание данного уровня* Единого Бытия) человека полна

страданий и тело (данное самоосознание в данном уровне

Единого Бытия) разлагается от всякого рода болезней, то это

означает нарушение иерархических (закономерных)

взаимоотношений в данном Существе* Единой Жизни, потерю

им своего духа – самосознания Единой Жизни – своего

собственного целостного качества – закономерного цельного

(сущностного) отношения к Жизни Единого. Это должно являться

существенной информацией для глубоких размышлений



человека, основанием для различного рода медитаций

(погружений в себя) человеческого самосознания с целью

восстановления закономерной целостности собственного

организма (данного существа*) Единой Жизни. В этом спасение

больного, страдающего человека на всех уровнях его Бытия, во

всех сферах его сущностной жизни. Причем, если не удается

сохранение своей индивидуальности (способности к

собственным творческим проявлениям Единой Жизнью) в

какой-либо из сфер собственного Бытия, необходимо всё же

сохранение и развитие каким-либо образом индивидуальности

своего существа в других, более доступных ему сферах Бытия, а

энергию, оказавшуюся незадействованной в результате

собственной утраты данной сферы жизни, целесообразно

пустить не на дальнейшее поддержание собственных страданий,

а на закономерное развитие Единой Жизни. Таким образом,

данная система связей Единой Жизни (сознание) путем

добровольного закономерного прекращения собственных

страданий (личностных тягот с собственной Единой Жизнью),

ценой развития собственной Любви к Единой Жизни

приобретает, развивает в себе новые системы связей (законно

расширяет свое самоосознание Единой Жизни) и может

творчески проявить себя уже в качественно иной сфере Бытия.

При этом следует иметь в виду, что добровольное прекращение

Бытия* ради прекращения страданий, а не в связи с собственной

Любовью к Жизни Единого неправомочны, и такие страдания

(болезни) в теле Единого ни к каким духовным

совершенствованиям не ведут. Таким же образом, как это ни

парадоксально с точки зрения личностного человека, к

духовному совершенству не ведут и добровольно принятые

(вызванные) страдания ради (с целью) совершенствования

собственного духа. Они не оправданы1 Жизнью Единого,

растрачивают Его (Единого) Силы и способствуют только

развитию незакономерного, ложного личностного

(амбициозного) Бытия со всеми вытекающими из этого

закономерными последствиями для развития данной сферы



Единой Жизни. Необходимо человеку учиться не вызывать

собственных страданий, страданий всей доступной ему сферы

Единой Жизни, стремясь (химерно2) к чему-нибудь, а учиться

жить3 благополучно и счастливо (в ладу) с собственным миром

Единой Жизни, любить свою Единую Жизнь и тем самым

развивать Единое Энергетическое Поле, закономерно4 

используя предоставленные Единым для данной Любви

возможности собственного Бытия.

* см. Постулаты Единой Жизни
1 не являются правдой Единого Бытия
2 необоснованно, незакономерно, неправедно (не оправданно

Жизнью Единого) или впустую (без энергии Единого, не любя).
3 проявлять себя Данной Жизнью*.
4 с Любовью и со Знанием.

17.       Торговля и спекуляция богооткровениями – самый удачный

бизнес во все времена, и тот, кто на ступеньку интеллектуальнее,

почувствовав свои индивидуальные возможности, тут же

пытается захватить ограниченных в свои сети. Искушение

велико, и любая церковь это знает. Владеть душами,

самоосознанием людей, утонченно приятно, и многие, многие

лучшие гибли1 от неистребимого собственного желания

подобострастного внимания толпы, денег, роскоши и других

личностных "соблазнов". Тому же, кто хотел удержать каким-

либо образом себя от "мирского", приходилось, практически, в

"безумии"2 коротать свой век в оковах аскетизма в пещерах и

подземельях все того же личностного3 мира. Среднего как-

будто не дано. Богослужение представляется личностному

укладу человеческого мира через его собственную призму.

P. S. Нет ничего опаснее для целости индивидуального сознания

Единой Жизни, чем возможность стать временным кумиром тех, кто

по сути своей желает оставаться в собственном ограниченном

личностном мирке, но единственное, что их привлекает к какому-

либо единству Бытия*,– это возможность (тем более с Именем Бога)

укрепления своих личностных (крайне индивидуалистических)



позиций. Свет человеческого сердца тут же меркнет в переплетах

личностного мира и, не успев возгореться в полную силу, гаснет от

затхлого дыхания разноклановых личностных дрязг и сплетен, от

агрессивного желания каждого личностного самосознания чем-то

овладеть. Вот почему мудрецам великим приходилось прятаться

среди неприступных скал от людского глаза, дабы сохранить мир

своего сердца в чистоте и покое. И только живое внеличностное

слово выживало среди распрей человеческого мира. И не то, что

хранили манускрипты. Действительное (принадлежащее Единой

Жизни) передается от сердца к сердцу, и синее пламя Духа Единого,

как небо над головой каждого, остается незыблемым в сердце

человечества, несмотря на разноцветие грозовых туч и смену дня и

ночи. Достучаться ("самолично") до каждого ограниченного в себе

мира (не живя данным миром Единой Жизни) никто (ограниченный в

данном случае своим собственным мировоззрением) не может.

Необходимо жить согласно с собственной совестью в собственном

мире Единой Жизни и дарить любым возможным образом свет

собственного сердца Единой Жизни.

Действительно4 великие дела творятся бескорыстно, так как

творцом движет его собственная сила Любви к Единой Жизни.

Для закономерного развития того, кто творит, важно не

желать5 награды.

Для закономерного развития того, кто каким-либо образом

пользуется результатами труда творца, важно не оставить

творца без собственного вознаграждения6. Только тогда круг

замкнется и придет возвышение7.

Творчество, направленное против закономерного хода8 Единой

Жизни к действительному удовлетворению собственной

жизнью*, к духовному возвышению9 не приводит, и (всегда

временное) единение личностных миров лишь способно

увеличить пропасть их падения.

* см. Постулаты Единой Жизни
1 теряли собственную закономерную индивидуальность Единой

Жизни.



2 одному Богу известно, как им жилось!
3 насильственное удержание даже собственного самосознания от

проявления присущего ему качества Единой Жизни неправомочно.
4 в русле Жизни Единого.
5 не тратить на это желание собственную творческую энергию

Единой Жизни.
6 собственной энергией Единой Жизни в любом возможном для

этого виде.
7 духовное развитие (качественное* единение) всего данного

мира Единой Жизни – расширение его индивидуального сознания

(его закономерной системы связей) Единой Жизни
8 даже в силу горячей собственной любви к своему или чьему-то

миру.
9 своего или данных миров Единой Жизни.

18.       Унифицирование понятия о сознании в процессе

самоосознания человечества наиболее прогрессивный,

революционный, способный поставить все с головы на ноги

момент за всю историю человека. Теперь человечеству

необходимо понять, что то, что, на усмотрение многих, снимает

заторы с собственных возможностей Бытия, на самом деле

является серьезным ограничением не санкционированных

сознанием Единого проявлений. Момент ясельного ребячества в

турнике зеленой планеты прошел. Возросшим множествам

зрелых человеческих индивидуальностей тесно в данной им

сфере. Бешеными темпами пошло массовое их личностное

перерождение: сказалась доступность "взрослых" знаний о

возможностях собственного Бытия для неподготовленных

собственной Любовью к Единому человеческих самосознаний.

Вопиющие несоответствия рвут закономерные связи Единой

Жизни, и на их месте пышно разрастаются уродливые рубцы.

Человеческим самоосознанием следует постичь, что все

подчиняется единым Законам Бытия Единого, и в том числе без

всякого исключения сам человек. И сюда входит не только

(вернее, не столько) то, что человек творит руками, но и то



состояние, в котором пребывает его сознание в самом широком

смысле этого слова. Отношение человека в своем

самоосознании к собственной жизни – наиважнейший фактор

человеческого Единого Бытия. Именно этим определяется

закономерное качество (отношение к Единому) Единой Жизни

Человека. Этим же определяется любая человеческая судьба.

Сознательный выбор собственной стези закономерных

проявлений ежемгновенно(!) поджидает каждого человека и

человечество в целом. Трезвое, цельное во всех своих

отношениях (с Единым) самоосознание человека (человечества)

– залог вполне закономерного, упорядоченного хода событий, а

не хаоса беспорядочного бесцельного Бытия (пестрых

запутанных клубков обрывочных и совершенно обесцененных

жизней).

Гниение (разложение) человеческого общества – закономерный

процесс противозаконного, личностного человеческого Бытия.

Разноплановые амбиции определяют мир человека, а не его

закономерная Любовь к Единой Жизни.

Каков побудительный мотив собственного Бытия Человека,

таков и его исход.

Могила не исправляет сознания человека, и наработанная им в

данной жизни структура связей Единой Жизни непременно

скажется в цепи его дальнейших проявлений.

Раскаяние ведет к болезненным явлениям в Единой Жизни.

Развитие Любви к Единому со Знанием Единого Бытия ведет к

ответственному отношению данного самоосознания (души) к

собственной Единой Жизни.

Стремление к искуплению каким-либо образом своих или чужих

грехов, то есть концентрация самоосознания на

незакономерных проявлениях в Единой Жизни, благоприятно

только как преддверие к процессу трансмутации негативных

энергий сердцем человека, но ни в коем случае зацикливание

самосознания на собственной или чужой вине (причине) в

содеянном1 не должно послужить началу2 целого комплекса



новых безысходных (порочных) в своем роде личностных

жизней*.

Чрезмерное3 раскаяние самосознания в свою очередь может

стать препятствием закономерному развитию* Единой Жизни.

Раскаяние человека как исходный пункт его самоосознания и

закономерного развития (в плане расширения масштаба его

собственной Любви к Единой Жизни) – действительно

благоприятный процесс в человеческой жизни.

* см. Постулаты Единой Жизни
1 проявленном каким-либо образом Единой Жизнью.
2 в силу негативного изменения качества, отношения данного

самосознания к собственной Единой Жизни.
3 вплоть до отвращения от собственного закономерного Бытия.

19.     Язык Единой Жизни и прост, и сложен для человека. Ни в коем

случае не подавляя творческую индивидуальность, Жизнь

Единая не приветствует индивидуалистические переборы ни в

чем, вовремя востребуя от каждого накопленную им творческую

энергию его Любви к Жизни. Умение быть живым, активным и в

то же самое время достаточно кротким в вопросах собственного

Бытия необходимо для человеческого самосознания в его

Единой Жизни. Выбор личностного варианта собственных

проявлений в полной изоляции от Закономерного Единства

Бытия соответствует поведению человека, страстно желающего

жить, но почему-то надевающего и затягивающего себе петлю на

шее. Парадоксально, но каждый знает, как он должен жить по

законам Единого Бытия, сохраняя целостность и

закономерность своего мира. Но боязнь потерять или не

добрать чего-то в собственной жизни толкает человека на

преступления в своем самоосознании против Единого, на отрыв

и потерянность собственного Бытия по отношению к Единой

Жизни. Не спасает богобоязнь и постоянное напоминание себе о

Боге, а также отказ себе во всевозможных радостях

человеческой жизни: сердце, не горящее Любовью или напротив,

пылающее огнем Любви к Жизни, но боящееся, не умеющее или

не желающее себя проявлять на то, что кажется человеку не его,



не личным, изнывает в замкнутом пространстве человеческого

незнания, темного, невежественного Бытия. Человек вопрошает:

"Что я могу сделать? Как помочь себе, моей семье, народу,

планете, если я ограничен в обстоятельствах собственной жизни

и ничего не могу?" Ответ на эти вопросы один: в любой момент

собственной жизни, уже налаженной закономерной цепи

причин и следствий, от самосознания человека должна исходить

к Единой Жизни его святая к Ней Любовь, и только тогда по

данному качеству этих проявлений к нему прибудут новые

обстоятельства его Бытия. Такой ответ человека явно не

устраивает. Он хочет вне зависимости от возможностей

собственной Любви уже здесь и сейчас видеть то, что он желает

"получить от жизни". И получает боль и страдания себе, и

преподносит их своим близким. Закономерности порочных

кругов человеческой Единой Жизни должны изучаться наукой

человечества. Понятие о Единой Жизни должно стать основой

человеческого Бытия.

20.       Здоровье и благополучие человека напрямую связано с его

мировосприятием. Это, наконец, должно быть во всех деталях

изучено человеческой наукой, но… когда должным образом

будет воспринято человечеством понятие Единой Жизни. Даже

простым перенесением данных, полученных наукой путем

экспериментов и исследований человеческой и планетарной

жизни, в несравнимо более широкий концептуальный диапазон

философии Единого Бытия можно получить ответы на

неразрешимые, казалось бы, вопросы человечества.

Мировоззренческие позиции от человека к Единой Жизни и

позиция Единой Жизни с человеком в Ней, а тем более позиция

человека вне всякой Единой Жизни, диаметрально различаются

между собой, неся свои выводы и, естественно, свои

проявления человеческого индивидуального сознания Единой

Жизнью. Но расширение человеческого самоосознания

невозможно без увеличения масштаба его Любви к Единой

Жизни. Именно поэтому, столь затруднительно для человека,

казалось бы, элементарное действие ума в сторону



распространения полученных опытным путем данных на всю

Единую Жизнь. И что парадоксально, в Её существовании никто

не сомневается, но редко кто задумывается над этим. Всё, что

касается человека, наукой изучается в отрыве от Единой Жизни,

более того, по сути жизнь человека противопоставляется

Жизни Единого. Любознательность человека подобна

деятельности древесного червя, разъедающего дерево и

переваривающего древесину в собственной утробе, совершенно

не заботясь о том, какова же действительная жизнь того, что его

так интересует. Даже то, что разрушение объекта своей

деятельности может прекратить и его существование, червя не

интересует. Он, по всей видимости, считает, что его жизнь ему

предоставит что-то, что он ещё сможет съесть или разрушить.

Но в случае человеческого самосознания это не так. Позиция

древесного червя по отношению к Единой Жизни ему не

проходит даром, и ограниченность человека возрастает,

несмотря на всю его ученость. Толпы жаждущих и страждущих

кидаются на каждый подходящий объект для их любопытства с

целью определения собственной выгоды, давя и отбрасывая

ногами то, что им кажется для себя бесполезным. Если лес

вырастил гриб, который не съедобен для человека, значит ему

(лесу) это было нужно. И то, что гриб без надобности данному

человеку (грибнику), наверное же, это не подходящий повод его

сбивать! И если для человека лес является его жизненным

пространством1 (по крайней мере, они дышат одним воздухом, а

лес еще и помогает человеку в этом!), то может, стоит человеку

(любому человеку) задуматься о том, нужно ли лесу (а

следовательно, и ему) то, что он (человек) делает? Элементарные,

вполне понятные для каждого размышления. Но почему

каждый (даже самый интеллектуальный и духовный) так не

думает всегда? Потому что лес сохраняется человеком для его

собственных, человеческих, целей. Парадокс человеческой

жизни: все знают, как надо правильно поступать, но никто, в

конечном счете (когда касается лично каждого) так не поступает.

Почему? Неинтересно? Так не делают другие? Что говорит об



этом психология личностного, противозаконного по своей

Божественной сути человеческого Бытия – Бытия личины

Единой Жизни? Возведение собственных уродств в ранг закона –

вполне в духе (то есть по его истинной сути!) личностного

человека. Личность может научиться не истреблять то, что (если

она это усвоит) ей может понадобиться или пригодиться. Но

она, личина Единого Бытия, не любящая, не признающая

собственный организм как часть сознания Единого Организма,

никогда не захочет и не сможет думать о том, что ей чуждо и

неинтересно. Ей Знания Единой Жизни не нужны. Она и так

проживет, даже зная, что эти знания – истина. Чтобы себя не

менять и даже не беспокоить, лучше уберечься от "высоких

материй". Пусть в этом разбираются другие. А Я обращусь к ним

в случае, если Мне станет плохо. Они же, другие,– хорошие, и не

смогут (не имеют   права!) мне не помочь! Как бы не старалась

наука психология личности описывать разные типы и реакции

личностного человека, все они сводятся к одному. Для личности,

по её сути, все средства хороши, лишь бы каким-либо образом

отгородить себя от того, что есть на самом деле, от того, куда она,

личность, скидывает свои отбросы. И как живет мир Единой

(значит, и её тоже) Жизни, ей, любой(!) личности, думать недосуг.

Вы не такой, читатель этой Книги? Или лучше Вам эту Книгу не

читать, чтобы не потревожить свое драгоценное личностное Я?

Жгут и пекут Книги Единой Жизни тех, кому несродни Энергии

Единого Бытия, но вряд ли кто-то решится утверждать, что все,

что в них сказано, неправда. Отговорок найдется много, чтобы

на свой счет не принять сказанное. Но Книги несговорчивы и

крайне неудобны для того, чтобы выудить или приспособить что-

то для себя, для своей достопочтимой личности. Тогда кому они

нужны? Разве что для тех, кто действительно желает постичь

собственное Единство Жизни и кто удерживает весь

человеческий мир на себе, своим любящим сердцем. Но будут ли

они поддерживать то, что они по незнанию считали "нормой"

раньше? Для личины Единого Бытия эта Книга действительно

вредна. А для такого, каким являете себя вы Единой Жизни? Но



при этом никто не дает права судить всех и каждого. Это дело

своей, личной, совести каждого – отношений, сложившихся с

собственной Единой Жизнью. Все индивидуальности равны как

собственные единицы Бытия Единой Жизни.

P. S. Признавать Сказанное, но не быть2 одной жизнью с Жизнью

Единого недостаточно. Человеку необходимо постичь Энергию, сам

Дух Святой Единой Жизни.
1 В свете Учения Единой Жизни жизненное пространство – это то,

что данное индивидуальное сознание Единой Жизни любит, к чему у

него толерантность, притяжение, а не что он может употребить. Здесь

рассматривается лес в качестве такой же индивидуальности Единой

Жизни, как и человек. Потребительские мотивы как самоцель

первичны только для личности человека.
2 не проявлять себя в русле Бытия Единого.

21.     Важнейшей деталью самоосознания Человека в плане Единой

Жизни, без которой невозможно его действительно правильное,

то есть в свете Единого, мировосприятие, является правильное,

действительное понимание движения. В связи с тем, что весь

Организм Единой Жизни неделим и целостен, имеет свое

самосознание и свои законы, то все, что касается Единого,

универсально для всего в Его Жизни. Рассмотрение человеком

себя с позиции периферийной, самоограниченной клетки (а тем

более с личностно отделенной от Единого позиции), никогда не

приведет к действительным, унифицированным результатам, и

сколько будет людей, столько и будет мнений (исходящих из

собственной периферийной точки мировосприятия) по любым,

вообще каким-либо образом интересующим человечество

вопросам. В этом сущностная разница данного изложения1 с

позиции Единой Жизни, присущей всем и каждому и всех

остальных произведений человечества, поданных с позиции

чьего-то ограниченного собственным уровнем (своим

отношением к Единому) Бытия. Единая Жизнь – это Жизнь

Единого и всего, что каким-либо образом присуще этой Жизни.

Но любая жизнь* – это закономерная смена причин и следствий,



и следовательно, движение и развитие, заложенные в основе

любого Бытия. Быть2, то есть существовать каким-либо

образом вне движения, развития, смены причин и следствий,

вне какой-либо жизни в Организме Единого, невозможно. И

именно этим движением, жизнью, возможностью развития,

определяется пространство и время любого Бытия.

P. S. Пространство и время – условия, возможности Бытия,

существования, проявления Единой Жизнью какой-либо жизни,–

всегда химерны, относительны, тогда как движение (изменение,

жизнь, развитие) является в Единой Жизни неотъемлемым

атрибутом3 любого Бытия.

Остановка в Единой Жизни означает только сохранение данного

качества (собственного отношения к Единому) данного Бытия перед

его добровольным или насильственным изменением Единой

Жизнью. Высшее качество Бытия означает полное слияние данного

Бытия (существования) с Жизнью Единого – закономерным

развитием4 Единой Жизни. Причем отказ каким-либо образом от

собственного Бытия (как предлагают многие учения человеческой

жизни в качестве способа слияния человека с Единым) далеко не

означает высшее качество Бытия человека, так как собственное

непроявление, Небытие останавливает, не ведет к развитию Единую

Жизнь.

Возвращение "домой", к Единому, может означать для человека

только действительное, закономерное проявление (любым

возможным для него образом) его индивидуального сознания в

Жизни Единого, но это далеко не предрекает его физическую смерть.

* см. Постулаты Единой Жизни
1 Книг Единой Жизни
2 проявлять себя каким-либо образом в Жизни Единого
3 необходимым, присущим ему качеством*
4 изменением собственного качества Единой Жизни

22.       Философия Единого Бытия снимает потолок с

индивидуального творчества сознаний Единой Жизни,

утверждает ответственность каждого перед Единым за



собственное творчество, взаимное уважение

индивидуальностей и осознаваемую каждым закономерную

иерархическую структуру Бытия. Для человеческого

индивидуального сознания1 особенной трудностью

самоосознания представляется последнее. Конкуренция,

желание не только заполучить больше благ для себя, но и

любым образом утвердить значимость собственного Бытия за

счет другого в любой, каким-либо образом доступной ему сфере

Единой Жизни, характеризует самоосознание человека. Насилие

порождает насилие, оттуда, где существует насилие, уходит

Любовь как Энергия, действительное Благо Единой Жизни. И

мир осознающего себя таким образом сознания человека

вполне закономерно рассыпается, как карточный домик, при

каждом дуновении ветерка.
1 то есть для соответствующей человеческой системы связей

Единой Жизни (см. Постулаты Единой Жизни).

23.       Вне Знания Законов Единого Бытия, без должного

расширения сознания и без собственной Любви к Единой Жизни,

соответствующей собственным к Ней притязаниям, человек

(человечество) из тупика своего самоосознания, ведущего к

катастрофе его Бытия, выйти не сможет. Это вовсе не значит, что

предрекаемый религиями конец света должен быть сегодня или

завтра, и в то же время конец света для человека (человечества)

уже наступил. Для данного состояния (качества) самоосознания

– это и сегодня, и вполне обозримое завтра. Действительно

сохраняются только соответствующие Единому системы связи –

сознания Единой Жизни,– способные проявлять себя по Законам

Единого Бытия. Возможно сохранение в целости (с

определенными затратами Энергии Единого Бытия) тех

сознаний, которые удерживаются каким-либо образом в поле

Любви носителей Единой Жизни к собственной Единой Жизни.

Самовозгорание или полный упадок замкнувшихся на себе

творческих сознаний повсеместно в человеческом мире. Потеря

целостности собственной системы связей, полное

разбалансирование, растягивание её по разноплановым



аспектам Бытия у многих и многих налицо. Междоусобные

войны на уровне сознаний проявляются крахом Бытия людей,

учреждений, народов, стран, цивилизаций, планеты.

Приспособление обнародованных каким-либо образом знаний

Единой Жизни под свое личностное Я отзывается новыми

порочными кругами человеческой жизни. Поэтому болеют,

гибнут "лучшие", уходит от людей "желаемое", канут в небытие

самые заманчивые мечты и надежды. Даже там, где злу в общем-

то нет места, происходят распри и треволнения,

обескровливающие оазисы закономерной жизни. Единая Жизнь

человека (человечества) направлена на сворачивание ореола

данной, противоречащей Жизни Единого жизни. Без должных

Знаний Единой Жизни и без соответствующей к Ней Любви со

стороны человека (человечества) мир человеческого

самосознания обречен на увядание по Законам Единого Бытия.

Выход на новые уровни самоосознания людей (человечества)

может коренным образом обновить с соответствующим

будущим развитием Единую Жизнь человеческого мира. Знания

Даны. Выбор за каждым человеком и в целом за человечеством.

Энергия Духа Святого* достаточна в человеке. Необходимо

каждому со Знанием Единой Жизни распространить святую к

Ней Любовь на возможно для себя большее жизненное

пространство и прочувствовать как самоё себя то, что считалось

не своей, внешней жизнью. Оздоравливание своего жизненного

пространства духом своей закономерной внутренней жизни –

главный рецепт новой, благоприятной для действительного

развития человечества жизни. Та энергия, что незакономерно,

порочно, шла на узко ограниченные аспекты человеческого

Бытия, взрывая и возжигая соответствующие жизни, должна (не

имеет значения каким образом) быть переопределена

человеческим самоосознанием на достойные Единого формы

жизни. Злоба – это творческая энергия личностно проявляющего

себя сознания, зажатого в тиски собственных амбиций,

закономерно направленная против благоприятного развития

данного сознания и всего мира его творческих проявлений.



Своевременное вскрытие причин собственной злобы, обид,

ревности, зависти, мести и т. п. как собственных комплексов

неполноценности и желание восстановить свою утраченную по

этому поводу целостность каждого человеческого самосознания

– залог действительного оздоровления человеческой жизни.

Но не следует ожидать результатов сразу. Данный процесс –

закономерная цепь причин и следствий. Необходимо посадить

зерно и, тщательно вздабривая почву, ожидать его всходов.

Знание Единой Жизни поможет вам дождаться действительно

желаемых вами плодов. Но необходимо знать, чего вы

действительно желаете от вашей Единой Жизни и не является ли

это желание незакономерным притязанием к Ней ваших

личностных амбиций, не соответствующих вашему истинному

качеству сознания. Если вы не знаете точного ответа на этот

вопрос, просто действительно Любите вашу Единую Жизнь в

любых Её к вам явлениях, и Она каким-либо образом

предоставит вам то, что лично, индивидуально, вам

действительно от Неё нужно.

* см. Постулаты Единой Жизни

24.      Усредненный в своем мировосприятии человек – далеко не

норма в масштабах Мироздания, и потолок в собственных

мироощущениях устанавливает, как правило, сам себе человек.

Приходящая к нему и заключенная в нем Энергия Любви Единой

Жизни – Энергия Духа Святого,– взаимодействуя, сливаясь,

обмениваясь, между собой, расширяет систему связей –

сознание человека, способствует развитию возможностей его

личных коммуникаций в человеческом мире. И именно здесь

возникает загвоздка. Развивая себя лично в мире внешнем (как

принято говорить), даже с горячей любовью к аспектам этого

мира, человек попадает в зависимость, рабство к этому миру,

желая получать от него все больше и больше при все меньшей

способности ему что-либо отдать. В конечном счете старый и

немощный, выжатый, как лимон для чая, человек умирает,

ничего не видя впереди или надеясь увидеть подобие (но

только, может, более для него благоприятное) покидаемого им



мира. И все повторяется сначала. Соответствующее

человеческому миру качество сознания диктует ему следующее

воплощение с полным набором зависимостей и стремлений

воплощения предыдущего. Постоянно приспосабливаясь

получать не отдавая в человеческом мире, сознание

прирастает к этому миру, развивая противозаконные (вне

собственной Любви Единой Жизни) крайне

индивидуалистические, личностные, навыки собственного

Бытия. Не развиваясь духовно – не расширяясь в собственном

самоосознании – человек пытается найти себе место получше,

получить благ побольше, не отдавая при этом своей Любви. Но,

без взаимодействия, заключенная в человеческом мире и

находящаяся в человеческом сердце Любовь, Энергия Единой

Жизни, Энергия Духа Святого, ничего по сути нового не

производит, не творит, собственной системы связей не

расширяет, и не одушевленные Ею человеческие накопления

снова и снова обрушиваются бесполезной, все разрушающей

лавиной на ничего не понимающее человеческое самосознание.

Помощь к человеку приходит. Обрывки его прежних связей

Единой Жизни пытаются ему помочь, но потеряв свою

целостную природу под натиском личностных (претензиозных)

аргументов ущемленного в своих проявлениях самосознания,

проявляют себя ему в угоду, не имея возможности в его жизни

что-либо изменить. Приобретая качество его Единой Жизни,

элементы Единого Бытия становятся на службу личностному

сознанию, и всё повторяется (но в худшем варианте) сначала,

вплоть до полного изжития энергетических ресурсов данного

личностного Бытия (по законам защищающей Себя от него

Единой Жизни).

Путь Спасения определяет качественное изменение

собственного самоосознания всей и данной системы связей

Единой Жизни. Следуя не подводящим Единство Жизни

смысловым возможностям русского1 языка, нетрудно увидеть

двойной, "обоюдоострый" смысл, заключенный в данной фразе,

и это соответствует действительной истине2: изменение каким-



либо образом качества (собственного отношения к Жизни

Единого) любой системы связей Единой Жизни закономерно

приводит к качественным изменениям всей Единой Жизни.
1 на другие языки следует постараться перевести сказанное

разными фразами.
2 маятнику Единого Бытия. (см. Постулаты Единой Жизни).

25.       Утренняя звезда Новой Эпохи восходит над планетой. Редко

кто хочет жить, как жил сейчас, но как жить иначе – не знает. И

земля не разверзлась в конце тысячелетия, и опостылевший мир

не исчез мгновенно, а лучшие (хотя себя худшим мало кто

считает!) не унеслись в иное измерение, на новую планету, хоть

сколько раз назывались разными сокровенные даты конца света.

Только все трудней стало людям, каждому, удерживать

элементарный порядок вещей вне зависимости от того, имеется

ли значительный или не имеется вовсе собственный вклад в

банке. Кровавые революции, переворачивающие все с ног на

голову, (тому, кто желает видеть!) показали: новый мир

построить таким, незакономерным образом невозможно. И те,

что бескровно переходили из формации в формацию,

оказывались благополучнее вечно борющихся за всеобщее

"счастье". Борцов использовали, а "счастье" – роскошь и власть

захватывали другие. И снова все возвращалось на круги своя. На

исходные позиции в корне несправедливого мира. Поколение за

поколением человека волнует эта несправедливость, и

безуспешно отрабатываются все новые и новые рецепты

"нового мира". Надежды на всеобщее благоденствие не

оправдываются, и один непременно оказывается удачливее на

зависть и злость другого. Круша и громя старое, новое не

построишь. На обломках всё равно вырастет в другой форме, но

по сути то же, что и было. При перестановке слагаемых сумма не

меняется. При тех же корнях (только спили прищепы!) вырастают

прежние кусты. Временное явление человеческой недалекой

мысли человека рано или поздно сковырнут извергнувшиеся

потоки его затаенной сути1. Истинное качество человеческого

самоосознания – его действительное отношение к Единой



Жизни – неизменно, несмотря на любые запреты и

предостережения, выкажет свое лицо. Идеологическая работа,

кем бы и как бы тщательно она ни проводилась, не может

переделать человека, если он по своей истинной сути "не

родился заново". Сознание, собственную систему связей Единой

Жизни, может изменить только сама Жизнь. Именно поэтому

многие указывают на серьезные потрясения2 (вплоть до грани

между жизнью и смертью) как на момент начала поистине новой

собственной жизни, даже (и зачастую) при неизменных условиях

собственного Бытия. Не Жизнь следует подстраивать под себя, а

при изменении каким-либо образом собственного

самоосознания3, проявляющей себя системы связей Единой

Жизни, можно ожидать качественное*, действительное

изменение собственной жизни*.

P. S. Если же вы непременно хотите изменить жизнь* кого-либо

другого, дождитесь, по крайней мере, пока он захочет себя

изменить.

Именно в связи с вышесказанным Учителя Человечества,

высокоразвитые индивидуальные сознания Единой Жизни,

способствующие процессам самоосознания человека, не могут

"одним махом", как того бы человеку хотелось, подарить ему

идеальную жизнь. Каждое индивидуальное сознание находится

в собственном контексте (иерархической системе связей) Единой

Жизни.

Каждое индивидуальное творческое сознание (самосознание)

Единой Жизни может проявить только свое (соответствующее

собственному самоосознанию Единой Жизни) отношение к

Жизни Единого. Этим определяется действительное (в плане

развития Единой Жизни) качество его Бытия (его собственного

проявления Единой Жизнью) и истинное качество (в отношениях

с Жизнью Единого) его собственной жизни (соответствующих

его проявлениям Единой Жизнью следствий).

Без соответствующего правильного (согласованного с

закономерным развитием Единой Жизни) самоосознания3

любого существа, его собственные проявления Единой Жизнью,



как правило, неблагоприятны4. Именно поэтому существуют

системы закономерного ограничения Бытия* любых

самосознаний5 их собственной Единой Жизнью.

* см. Постулаты Единой Жизни
1 Для действительного изменения самосознания человека

необходимо желание измениться, учиться – действительная

Любовь к Единой Жизни и собственный выбор соответствующего ей

мировоззрения (Учителя).
2 обстоятельства, способные прояснить в человеке его истинную

Любовь к Единой Жизни.
3 самоосознание – определения себя системой связей Единой

Жизни.
4 им не свойственна Энергия (Любовь) Единой Жизни.
5 самосознание – самоосознанное, зрелое индивидуальное

сознание* Единой Жизни.

26.     Освобождение человека из тисков личностных представлений

собственного Бытия наступает только тогда, когда человеческое

сознание начинает рассматриваться им в качестве одной из

категорий Единой Жизни. До этого времени его жизнь

представляет собой не более чем личностную, "междоусобную"

перепалку вечно борющихся за лучшие места своего

существования соседей. Парадокс такого положения состоит в

том, что закономерное индивидуальное проявление сознания

Единой Жизни в таких условиях по сути своей невозможно.

Правила "игры", а не собственной закономерной жизни(!)

устанавливает сильнейший. И им, как правило, является то

самоосознание, которое в большей степени, чем другие,

способно игнорировать Божественные Законы Единого Бытия. В

конечном итоге Законы нарушает вся данная группа сознаний,

так как её групповое самосознание проявляет себя столь же

личностно, в плане Единой Жизни незакономерно, как и её

водитель. И то, что действительно развивает Единое Поле

Бытия,– энергия Любви Единой Жизни, Духа Святого,– то, ради

чего Единая Жизнь развивала, лелеяла свои индивидуальные



сознания, остается только далеко не всегда возможным фоном

на заднем плане разноплановых личностных амбиций. Такие

воронки, растрачивающие попусту Энергию Единого Бытия, не

развивающие, а наоборот, сворачивающие Единое

Энергетическое Поле, в человеческом мире повсеместны. Не об

этом ли стоит задуматься человеку, постоянно вопрошающему в

своей повседневной, как правило, крайне личностной и потому

безрадостной жизни: за что ему такая жизнь? Радость Бытия,

собственных закономерных проявлений сознания, дается

Единой Жизнью только тогда, когда включены все Её законы, все

пути развития Единого Энергетического Поля Бытия. Если это

не так, если индивидуальные собственные проявления Любви к

Единой Жизни, естественные желания человека, подавляются

или, что еще хуже, культивируются в угоду чьего-либо

личностного, противозаконного, мира, в тупике собственного

развития находится весь данный ореол Единой Жизни, вся

данная сфера Единого Бытия во всех её планах как по

горизонтали, так и по вертикали. Виновны все, как

подавляющие, так и воспринимающие это давление единицы

Жизни. Каждый, проявляющий себя каким-либо образом

Жизнью Единого, ответственен за своё собственное "хочу!". И,

если оно продиктовано его вполне закономерной Любовью к

Единой Жизни, необходимо проявлять эту Любовь до того

момента, когда это желание вполне законным образом не

исполнится. Жизнь предоставит возможность исполнения

задуманного непременно (!) и даже, несмотря на всевозможные

личностные дрязги вокруг вас. Знание возможностей своего

"внутреннего мира", умение видеть естественное единство

"внешнего" и "внутреннего" своего Бытия крайне важно для

любого человека. Это поможет каждому избежать опаснейших

(в плане нарушения Закона Единой Жизни) ошибок собственного

Бытия.

P. S. Уважительному отношению к собственным желаниям как

способу развития Единой Жизни должны учиться люди. Единая

Жизнь подсказывает каждому, как следует ему поступить. Но не



каждый прислушивается к велениям собственного сердца

(глубинной своей "интуиции", в случае крайне личностного человека)

и попадает в затягивающие и уничтожающие собственную волю (по

Законам Единого Бытия, свободная воля индивидуальных сознаний

Единой Жизни – священна!) водовороты личностного Бытия.

Каждому необходимо свято сохранять свою индивидуальность

в плане собственной Любви к Единой Жизни. Это его

достоинство, право и обязанность! Сделки с собственной

совестью, как правило, очень дорого обходятся человеку.

Разобщенные и выхолощенные истины используются в качестве

прикрытия личностным миром. И тот, кто безумолку "кричит" о

главном, как правило, не исповедует это в плане собственного

Бытия. Цельность собственных Знаний Единой Жизни поможет

разобраться многим в действительном качестве своего

самоосознания среди всевозможных уловок личностного Бытия.

27.       Личностная человеческая грязь – не показатель Бытия

человека. Человеку необходимо разобраться в достоинствах

своего Бытия. Исходить из недостатков – нецелесообразно, с

точки зрения Единой Жизни, как нелепо, например, пытаться

усовершенствовать дороги, не устранив выбоины на них. Истина

закрыта для тех, кто упорно служит личностным целям. Вплоть

до совершенно парадоксальных ситуаций. И именно этим

Единая Жизнь защищается от несоответствующего Ей Бытия.

P. S. Желание людей, личностей, перекроить Знание Единой

Жизни под себя, не упраздняя крайне личностных аспектов своего

Бытия, – незакономерно и ведет к новым и новым  порочным кругам

Единой Жизни. Возведение в норму (или, на худой конец,– в моду)

собственных уродств, болезней и недопониманий – приоритет

вопиющих незакономерностей в человеческой жизни.

Совершенно недостаточно "просматривание" Книг Единой

Жизни, выхватывание из контекста знакомых по себе фраз и

словосочетаний. Этим только подтверждается личностная

позиция собственной жизни, не допускающая данного человека

к Знанию Единого Бытия. Невозможность серьезного, цельного



восприятия Знания Единой Жизни – защита Мироздания от

чуждого Ему Бытия.

28.       Любовь как способность вместить в себя соответствующие,

доступные собственному воображению структуры Единого

Бытия, истинная Любовь каждого к собственной Единой Жизни

определяет действительный, духовный уровень любой единицы

Бытия, в том числе и человека. От того, что понимается под

словами, какой смысл вкладывается каждым в то или иное

понятие, зависит истинное Единство человеческой Жизни.

Недостаточно руководствоваться цитатами и тем более

заученными правилами, чтобы соответствовать Божественной

Единой Жизни. Нужно любить Жизнь, Единую для всех, как

самоё себя (и понимать это следует буквально в плане

расширения собственной системы связей Единой Жизни,

собственного сознания, в соответствии со всей системой связей

Жизни Единого).

29.     Сознание – устоявшаяся, самоопределившаяся система связей

Единой Жизни. Согласно этой системе формируются

соответствующие (энергетические) структуры Единого

Энергетического Поля Бытия. Вне какого-либо сознания –

системы связей Единой Жизни – нет и не может быть ничего. Всё

зависит от того, насколько широко данная система связей

Единой Жизни определяет себя Единой Жизнью. Для человека

эти определения различны в различных сферах его,

человеческой жизни, так как человек – многоплановое

существо* Единой Жизни. Каким он себя представит Единой

Жизнью, таким образом формируется соответствующая

структура его Бытия. В Единой Жизни повсеместно

осуществляется Маятник Единого Бытия: Единство Жизни

стремится проявить себя индивидуально, Индивидуальность

Единой Жизни развивает Единое Поле Бытия. В связи с этим все,

возникшее каким-либо образом в Единой Жизни, имеет свое

собственное, закономерное продолжение – жизнь –

закономерную цепь (смену) причин и соответствующих им

следствий. Вот почему определившее себя сознание, в



частности, самосознание человека должно знать, в чем и как

закономерно, по Законам развития Бытия Единого, себя

проявлять. Это Знание заложено в человеческом сердце, куда

ведут пути всей человеческой многоплановой жизни. Четко

разбираясь в своих желаниях – нежеланиях, человек

соответствует своей сфере Бытия. Тогда вся его жизнь проходит

гладко и правильно, без конфликтов и треволнений в той сфере

Единого Бытия, к которой наиболее приспособлено данное

самоосознание Единой Жизни. Выход из данной сферы Единого

Бытия сопровождается целым комплексом реакций,

соответствующих явлений Единой Жизни. Этим объясняется

условия Бытия каждого самосознания, индивидуальной

единицы Бытия Единой Жизни, и при серьезном (с Любовью и со

Знанием Единой Жизни) отношении к Законам (путям развития)

Единой Жизни можно с наименьшими потерями уже имеющихся

систем связей Единой Жизни расширить, изменить собственное

Энергетическое Поле Бытия. Знание Единой Жизни диктует

бережное отношение любого самосознания к структурам

Единого Бытия. Это Знание достигается замкнутым на

собственных проявлениях, личностным человеком путем проб и

ошибок собственного Бытия – проявлений собственного

самоосознания в структуре Единого Бытия Единой Жизни. Это

же Знание присутствует в каждом человеческом сердце –

закономерной структуре Единого Бытия, неизменно связывая

данное самосознание (каким бы образом оно себя в Единой

Жизни ни представляло) с Единым Энергетическим Полем Бытия

Единого. Отгоняя от себя свои действительные (наиболее часто

называемые среди людей сентиментальными) ощущения

закономерного Единства Бытия и тем более обустраивая свое

самоосознание искусственно, незакономерно, неестественно

созданными связями, человек (страна, человечество) лишает

себя закономерной подпитки Любовью, Энергией, самим Духом

Святым Единой Жизни и предрекает себя к весьма плачевным

реакциям со стороны отторгнутой от себя таким образом

Единой Жизни. Единая Жизнь, Единое Бытие защищают себя



таким образом от чуждых им самоосознаний. И от того, как и

когда (каким образом Единой Жизни, в какой момент Единого

Бытия) данное самосознание переосознает себя в Единой

Жизни, будет зависеть дальнейшая судьба (дальнейшая

закономерная смена причин и следствий) данной системы связей

(индивидуального сознания – тела, души, самого данного духа)

Единого Бытия.

Борьба собственных мировоззрений определяет жизнь

человека, человечества, пока самосознание человечества не

сделает свой собственный выбор Единого Закономерного

Бытия. Именно от этого зависит действительное развитие

человеческой Единой Жизни. До этого времени Единую Жизнь

человечества будут разбивать разноплановые проявления его

крайне индивидуалистически настроенных частей.

Если избранная Единым (в достаточной степени

самоосознанная, развитая Единой Жизнью) индивидуальность

(человек, народ, человечество) не отвечает должным образом на

Любовь, Энергию Духа Святого развившей её Единой Жизни,

данная индивидуальная единица Бытия подвергается процессам

перевоспитания или расформирования (то есть процессам

закономерного переопределения) Единой Жизнью.

* см. Постулаты Единой Жизни

30.       Знание Единой Жизни означает для человека прежде всего

ответственное перед Единым, перед собственной жизнью

отношение к проявлениям самого себя. Изучение наукой каких-

либо объектов в отрыве от Единой Жизни в противоположность

религиозному отрицанию всякого познания Божественных

творений привело к серьезным искажениям человеческого

самосознания – его своеобразному потребительскому

отношению к собственной жизни. Парадоксальность такого

мировосприятия с позиции маленького, то есть духовно

неразвитого, но жаждущего всевозможных законных или

незаконных благ человека, с точки зрения Единой Жизни,

налицо. Становится очевидным, что при соответствующем,

вполне законном и вовсе не упраздняющем почтительного



отношения к святыням, Знании человечеством Единой Жизни

подвергается переосмыслению карающая и милующая миссия

посреднического звена между Богом и человеком. И то, что

творилось некоторыми именем Бога или в собственной

отделенности от Бога (вплоть до полного отрицания Его) сможет

проявить, наконец, для человека свою истинную суть. С любым

мировоззрением можно выступать в роли учителя, неся на себе

полную ответственность перед Единым за собственные

проявления своих учеников. Но ни один уровень Бытия не дает

право кому бы то ни было распоряжаться по собственному

усмотрению чьей бы то ни было судьбой без соответствующей

Любви к своим подопечным как к собственной Единой Жизни.

31.       Энергия Духа Святого прорвала завесу, отделяющую

личностное человечество от других более закономерных

структур Бытия Мироздания, в конце двадцатого столетия, в

конце второго тысячелетия н. э. Экспозиции духовных Энергий

освятили Землю, напрямую связав её мир Единой Жизни с

духовными мирами системно связанных с ней планет. Благодаря

этому стало возможным развитие высших духовных учений

человечества в Учение Единой Жизни и образование матрицы

жизни нового человека – сознания* Космического Христа.

Время замкнутых обителей прошло, и христознамение в конце

второго тысячелетия после Р. Х. воссияло над планетой,

напрямую связывая духовные структуры Земли и сердца

человеческие. Десятилетие организационных, "проявочных"

процессов определило, кто есть кто, и проявило живые звенья

закономерных иерархических – духовных связей Мироздания,

установленных на рубеже веков, как и предсказывалось людям.

Демаркационная, разграничительная линия оформилась между

мирами, между личностным и духовным человечества, и первые

будут приходить в упадок, а вторые процветать на планете,

несмотря на всевозможные уловки человеческих личностных

оков. Дремлющая культура высоты и благородства

человеческого сердца возымеет место, и как-то незаметно, как

покрывается зеленью земля весной, молодые всходы истинной



духовности человечества – проявления космического

самоосознания – одухотворят планету, образуя тело

Космического Христа. Процесс этот необратим и станет ясен

людям, когда отпадут последние сухие корки прежнего,

закономерно уступающего место новому, мира. Сукровица и

гной отойдут постепенно, и на месте пылающих, воспаленных

тканей Планеты проявятся закономерные её миры.

Человечество увидит чудо – чудо собственной преображенной

жизни. Но оценить его может только тот, кто выстоял в

законных, но болезненных изменениях и сохранил целостность

собственного самосознания в перипетиях не минувшей его

судьбы. Далее Жизнь следует.

P.S. 11 мая 1995 г. Помню меня долго и тщательно Готовили к

этому Событию, даже Предупреждали недвусмысленно о

возможности смерти – "встречи в Мире Высшем". На физическом

плане некоторые развивали шумную кампанию по поводу "перехода",

собирали людей, торжественно бросали в реку ключи от квартир,

часами ожидали в лесу "вознесения". Далее – разочарование. Для

меня в это время тоже было напряжение немалое. Но я практически

ничего никому не говорила. Только готовилась. Событие для меня

ознаменовалось видением: нависший над всем миром

пламенеющий крест (нижняя ветвь с золотистой фигурой человека).

Над крестом – белый голубь. Благословение. Музыка. Было Сказано,

что "свершилось приближение Мира Высшего к Земле, Осуществлено

Огненное Крещение". "Теперь налажена прямая связь детей Наших с

Нашей Обителью. Ждем вас в любое время, дети Мои" (записи от

11.05.1995 г.). "Произошло замечательное событие по своей сути:

Небо встретилось с Землей. Готовые прочувствовали это. Результат

не преминет проявиться. Когда? У каждого явления свое время. В ком

сильна Любовь, тот стал сильнее, другое ждет распад, упадок,

забытье. Время каждому своё" (см. Книги Единой Жизни 1994–1996

гг.).

Таким образом, осуществляется выход самоосознания

человечества на собственную духовность* как категорию1

всеобщего Единства Жизни.



* см. Постулаты Единой Жизни
1 Категория, и, ж. 1. Научное понятие, выражающее наиболее

общие свойства и связи явлений действительности. Категории

качества и количества. (О.И.Ожогов. Словарь русского языка,– М,

1984.– С.233).  

32.       Человек в своей личностной отделенности от Единого,

игнорируя Знание Единой Жизни, заложенное в собственном

сердце, не может справиться с собой, с проявляющим себя

самосознанием, с собственной силой Единой Жизни. Единая

Жизнь ограничивает возможности собственного проявления

такого человеческого сознания, возбуждая его личностные

амбиции, заключая его в закономерные тиски личностной

жизни или отсекая части его самоосознания увечьями,

болезнями и другими пороками его жизни, защищая себя, свое

самосознание Единой Жизни от него. Признав универсальную

сознательность Единой Жизни, человек сможет увидеть себя в

Ней с Её позиций и ужаснуться парадоксальности, нелепости

собственного незакономерного Бытия.

Углубленное самоосознание и устремление к высшему в плане

расширения масштабов собственной Любви к Единой Жизни

должно способствовать реализации возможностей собственного

проявления человека в изначально абстрактных для него

сферах Бытия. Понимание возможности абстрактно, в

собственном самоосознании, отдать себя на Служение Единому

спасет многих от неминуемого распада собственной

незакономерно проявляющей себя структуры Единого Бытия. Не

следует пугаться, защищать себя от столь очевидной

серьезности Знаний Единой Жизни. Состояние человеческого

самоосознания всей цивилизации таково, что поверхностные,

увещевательные или отвлекающие его от собственных

незакономерных проявлений меры и образы уже помочь не

смогут. Для собственного радикального Спасения человечества

необходимо глубинное понимание (осознание!) людьми Законов

Единого Бытия, и именно эту цель преследует Учение Единой

Жизни.



Имеющаяся в наличии, существующая в человеческой жизни,

данная система Знаний Единой Жизни приведет к общему

знаменателю (и таким образом узаконит!) всевозможные сферы

Бытия человеческого самоосознания, отсечет вопиющие

незакономерности его несоизмеримых с Жизнью Единого

проявлений, образуя собой матрицу дальнейшей(!)

человеческой жизни.

33.     Мышление категориями Единого Энергетического Поля Бытия

с философским пониманием Единого поможет человеку

распрощаться с перегибами собственного Бытия и наладить все

сферы собственной жизни в соответствии с Жизнью Единого. И

прежде всего это касается медицины. Разбалансирование

организма вплоть до полного расслоения тела в Пространстве

при неправильной установке человеком собственного Бытия

повсеместно в теле человечества. Люди представляют собой

бесформенных монстров, с точки зрения Единого Поля Бытия,

когда в разных энергетических диапазонах и в разных аспектах

Единого они видятся поразному вне зависимости от должной

иерархической целостности собственного Бытия. Ни о каком

здоровье – полноценном сущностном Бытии человека – ни о

каких полноценных следующих воплощениях и, следовательно,

о социальном здоровье человечества в целом речь идти не

может. Закономерные цепи причин и следствий – жизни – всех

проявлений сознания Единой Жизни, касающихся человеческой

сферы Бытия, извращены личностными перегибами в

проявлениях самосознаний человечества. И чем далее, тем

данное положение истинной сути вещей усугубляется.

Необходимая жесткость изложения вызвана правдой Единого

Бытия. Завуалирование самосознаний собственной ложью –

предвзятым отношением к собственным личностным

проявлениям – в сфере Единого Бытия, человеческая позиция

страуса, засовывающего в момент опасности голову в песок,

желая стать менее заметным, с точки зрения Единой Жизни, не

более, чем ребяческие уловки невежества. И нельзя сказать, что

человечество не знает истинного положения вещей. Просто



каждый, кто желает проявлять себя незаконным образом, не

хочет, как правило, знать правду о себе и задумывается о Боге

только после закономерного посещения врача или юриста,

тогда, когда для него становятся явными результаты его

собственных проявлений. И первое, что приходит на ум

человеку, чем прежде всего проявляет себя собственное

сознание его личности, так это мысль о том, что кто-то в его

жизни хочет для него несчастий. Как же это не вяжется с

Учением Единого Бытия(!), где все возможные самосознания

представляют собой единое целое в Единой Жизни. Не

удивительно, что человек отделяет свое "высшее Я" в

собственном самоосознании от всей остальной структуры Бытия

своей "воплощенной" жизни. Это защитная реакция организма

его существа Единой Жизни от его же личностной,

незакономерной в мире Единого, жизни. Действительно,

уровневая борьба за собственное существование (выживание)

существует для личностно (незаконно, амбициозно,

претензиозно по отношению к собственной Единой Жизни)

проявляющего себя самоосознания человека. С ним борются

проявляющие себя таким же крайне индивидуалистическим

образом другие самоосознания Единой Жизни. Иначе всем в

Единой Жизни хватило бы места в Едином Поле Бытия. Это

защитная реакция Единого от незакономерно проявляющих

себя самосознаний. Незаконным проявлениям различных

самоосознаний, одинаковым по своей сути, тесно в отведенном

для них уровне Единого Бытия. Их отношение к Жизни Единого

не позволяет занять каждому данному индивидуальному

сознанию свое закономерное место в Единой Жизни, где все

условия Единого Бытия направлены на законное развитие их

Единой Жизни. И действительно, человеку необходимо помнить:

его самосознание не умирает. Оно проявляет себя и вне

физической жизни человека, и после нее, и в своей новой

жизни. Поэтому его качество, его истинное отношение к

Единому сопровождает его повсеместно до момента

собственного изменения с последующим закономерным



изменением (вне зависимости от данной формы его Бытия)

условий для его индивидуальных проявлений. Запущенные

закономерные цепи причин и следствий, жизнь прежних

проявлений данного самосознания еще продолжается, пока не

будут энергетически изжиты все их связи Единой Жизни, а

индивидуальное сознание Единой Жизни иного уровня, нового

качества уже готовит почву для своих новых жизненных

явлений.

Увязать данные Знания Единой Жизни должно в себе каждое

самоосознание человечества.

Умение видеть себя как такового со стороны Единой Жизни в

доступных собственному воображению образах Единого Бытия и

делать соответствующие Единому выводы и ежемгновенный

выбор собственных проявлений – залог благополучного Бытия и

жизни человека, человечества и всей планеты.

P.S. То, что находится в сфере Единого Бытия и каким-либо

образом соответствует Маятнику Индивидуальность D Единство

Жизни, разумно в Единой Жизни. Крайне же индивидуалистические

проявления индивидуальных творческих сознаний Единой Жизни,

выпадающие из русла Жизни Единого, несоответствующие Его Разуму

(закономерной структуре Единого Бытия), неразумны для каждого

самосознания, являются личиной Единого Бытия и, в частности, в

отличие от (индивидуального) разума соответствуют (личностному)

уму человека. Следовательно, ум в данном понимании –

самосознание личностного человека, разум – самосознание его

закономерной творческой индивидуальности Единой Жизни, Разум

(Божественный) – самосознание Единого Бытия. Ум от разума

человека отделить нельзя, можно только выявить и устранить

несоответствие Единому его   индивидуальных проявлений.

Настрой человеческого индивидуального сознания Единой Жизни на

соответствие его собственного Бытия жизни Единого и есть

истинная разумность (духовность) человека. Настрой вектора

(направленности) человеческих проявлений (Бытия человеческого

самосознания) в противоположную сторону вектора развития Единой

Жизни в действительности, в структуре Бытия Единого, соответствует



(каким бы парадоксальным ни показалось это высказывание

человеку) человеческому уму – полной или частичной

бездуховности1 личностной человеческой жизни.

Видимый парадокс для человека заключается в том, что вектор

закономерного развития Единой Жизни может не совпадать с

настоящим качеством самосознания человека и до

определенной поры соответствовать качеству прежнего его

самоосознания Единой Жизни. В связи с этим может иметь место

существенная разница желаемого с действительным, и

хорошему, по всей видимости, человеку приходится

закономерно мириться до поры с пороками2 Единой Жизни его

прежних, личностных проявлений (возможных, неизжитых Её

соответствий качеству его самоосознания из этой или из

прошлых его воплощенных жизней). Для закономерного

индивидуального сознания Жизнь Единая одна, вечна и

бесконечна в отличие от множества возможных жизней его

собственных разноплановых индивидуальных проявлений

Единой Жизнью и одной строго лимитированной, конечной

жизни* данного личностного (крайне индивидуалистического,

чрезвычайно материалистического) самоосознания (Бытия)

человека.

Каждое личностно, сугубо материалистически ориентированное

самоосознание по-своему выпадает из закономерного русла

Единой Жизни. Его так называемая монада, индивидуальный дух

– сущностная информация Единой Жизни данного

самоосознания – сохраняется Единой Жизнью длительное время

вплоть до полной деградации и распада в жестких тисках узко

ограничивающей собственные проявления личностной, крайне

заматериализованной жизни или возможного преображения и

вознесения в закономерное русло Жизни Единого.

* см. Постулаты Единой Жизни
1 полному или частичному несоответствию самому Святому Духу

Единой Жизни.
2 в Единой Жизни остается информация, структура связей

(сознание) всех жизненных проявлений данного Её самоосознания.



34.     Личностные миры не отдают легко своих позиций, цепляясь за

любую возможность своего существования. Но выбивать их

силой бесполезно. Борьба – это их, незакономерный, удел. Для

Силы Света характерна законная, явная (без всякого боя) победа,

закономерное преимущество дара Единой Жизни. Не следует

бороться ни за что и ни с кем (тем более с собой) в собственной

жизни. Кроме стойкости (цельности) собственных творческих

проявлений в собственном самоосознании Единой Жизни от

любого индивидуального творческого сознания Единой Жизни

не требуется больше ничего. На это же ему Дается всё, все

необходимые для него Блага Единой Жизни. Использование

энергии Единого Бытия на страх за возможность собственных

проявлений незаконно. Необходимо изначально знать свою

законность в мире Единого Бытия и свято доверять собственной

Единой Жизни. Всем хватит места под солнцем. Только не

следует опускаться до уровня личностного, отделенного от

Единого в собственном самоосознании, Бытия. Умеренная

активность (по востребованию) и непритязательность к

собственной Единой Жизни – кредо нового, высоко

индивидуализированного человека. В человеческом обществе

чаще бытуют чрезмерная активность или полнейшая

непритязательность к условиям собственного Бытия. Эти

несоответствия лишают человека возможностей его Единой

Жизни. Какие-либо претензии самосознания к собственной

Единой Жизни незаконны. Для нормального собственного

существования Ей необходимо дарить свою Любовь.

35.       Все, что определяет закономерное Единство Жизни,

представляет собой Мудрость Единого Бытия, Знание, систему

связей Единой Жизни, оплодотворенную Любовью (Силой

Бытия) Единого. Знание без Любви (Силы притяжения Единой

Жизни) информацией, системой связей, сознанием Единой

Жизни не является, так как не способствует функционированию,

иерархическому развитию жизни* организма Единого. И

Любовь без Знания Единой Жизни никоим сознанием,

Мудростью Бытия проявиться не может. Бессознательная (вне



какой-либо системы связей Единой Жизни) сила не представляет

собой Единства Бытия. Любовь со Знанием Единой Жизни есть

Мудрость Единого Бытия.

Личностные, крайне индивидуализированные проявления

любого сознания Единой Жизни (в частности, человеческого),

продиктованные любовью данного самосознания к собственным

проявлениям, а не к Единой Жизни, являются искусственными,

Знанием Единого Бытия не обладают и представляют собой

личину (незакономерные наслоения) Единой Жизни. Здесь же

кроется сущностная разница между искусством и

искусственностью в Единой Жизни.

Искусство являет собой творческие проявления закономерно

(со Знанием Единой Жизни и с Любовью к Ней) проявляющего себя

самосознания, несущие в себе естество, энергию, Силу Любви,

Дух Святой Единой Жизни.

Искусственность является проявлением личностного

(замкнутого на себе, порочного, безысходного) Бытия* и

заряжает упадническим (не свойственным самому святому Духу

Единой Жизни, идущим вразрез с Жизнью Единого) настроем

соприкасающиеся (каким-либо образом с данным творчеством)

сознания.

Искусство – духовно (жизненно), так как представляет собой

Единство Бытия, Мудрость Единой Жизни, и имеет собственную

жизнеспособность – силу духа Единой Жизни.

Искусственность законной, собственной жизненной силой

(силой духа Единой Жизни) не обладает и требует постоянных

усилий со стороны чьих-то (посторонних) жизней.

Искусство и искусственность, информация (сведения Единой

Жизни) и (личностные) сплетни, интуиция (проявления

Мудрости Единства Бытия) и холодный, несогретый сердцем,

Любовью Единого интеллект очевидны в своем различии для

развитой (духовной) индивидуальности Единой Жизни и

безразличны для её личины.

P.S. Вырасти из личностных атрибутов Бытия (приверженности к

искусственности, безосновательным умствованием сухого



интеллекта, обрывочным, фактическим, информативным знаниям,

сплетням) до восприятия атрибутов закономерного Единства жизни

невозможно. Для развития в себе интуиции, глубинного понимания

искусства, достижения мудрости и возможностей истинного творца

Единой Жизни необходимо качественное, сознательное

преображение, кардинальное собственное изменение личностно

ориентированного самоосознания в сторону Единства Жизни.

* см. Постулаты Единой Жизни

36.       Иерархия труда должна соблюдаться в человеческом

обществе. Парадоксальные общества-перевертыши, где грубый

физический труд ценится выше, чем интеллектуальный, а тем

более духовный, как правило, мало жизнеспособны. Сознание,

охватывающее большее пространство Единой Жизни своим

мировосприятием, а тем более творчеством на Благо Единого,

находится на иерархической лестнице Единого Бытия гораздо

выше, чем любой высокочтимый в человеческом обществе, но

не достигший подобных духовных высот в собственном

осознании Единой Жизни человек. И тем не менее, чаще

подобные, благородные самоосознания, действительно

способные воспроизводить энергию Любви, Благо, Единой

Жизни, подвергаются нападкам, духовным, моральным, а,

возможно, и физическим истязаниям в мире человека со

стороны глухо им завидующих, но глубоко бездарных

личностных собратьев. Индивидуалистическая переразвитость

самосознаний человечества ведет к полному вырождению их

возможности воспринимать Единство Жизни, к духовной, а затем

и интеллектуальной бездарности, к моральной ущербности и,

как следствие, к физическим недугам, увечьям и аномалиям

развития. И чем далее развивается личностное, крайне

индивидуалистически настроенное Я человека, тем ущербнее по

своей истинной сути воплощенный человек, тем злее

(личностнее) он в своей самоосознанной жизни. Крайности

человеческого Бытия – шокирующие, и мир насилия и

бездарного, нелюбимого труда, человеческий мир Единой

Жизни все далее углубляется в своих незакономерных, крайне



личностных изворотах и все более отдаляется от

иерархической лестницы Единого Бытия.

37.       Выдавая свое надуманное, личностное, желаемое за

действительное качество своего Бытия, за свое истинное

отношение к собственному Богу, к своей Единой Жизни, человек

теряет себя, свое иерархическое индивидуальное сознание

Единой Жизни в дебрях разноплановых собственных Я,

приверженных к различным системам связей, соответствующим

данным желаниям, и становится многократным заложником

чуждой ему по сути, разрывающей его самосознание на части

разноречивой личностной жизни. Для восстановления

индивидуальности человека духовно, морально, физически,

социально требуется, как правило, множество трагических,

ключевых моментов воплощенных жизней его ущербного

самосознания с победой правды его собственного Единого

Бытия.

Не следует эти процессы перевоспитания личностного

сознания путать с индивидуализацией, закономерным

становлением человеческого самосознания в ходе его, вполне

законно проявляемой им Единой Жизни. В этом состоит

существенное различие между судьбами людей, не достигших

полноты (расцвета) собственной индивидуальности,

потенциально растущих и деятельных самосознаний

человечества (и это соответствует определенным раскладкам

их гороскопа, хорошо известным разноплановым творческим

аспектам в астрологии), и людей с крайне

индивидуалистическими, личностными перезрелостями

собственных сознаний, находящихся в процессе восстановления

их закономерных связей собственной Единой Жизнью. В первом

случае Ученичество самосознаний их Единой Жизнью

благодатно для них, прекрасно и радостно, во втором –

становление закономерного мировоззрения самосознаний

сопряжено с множеством испытаний и потерь их наработанных

когда-то порочных, личностных систем связей Единой Жизни.

Отсюда различие в условиях Бытия, отношении Единой Жизни к



данным группам самосознаний до процесса закономерного

совершенствования их индивидуальностей (расширения их

самоосознания Единой Жизни), планомерного посвящения

закономерных индивидуальных сознаний Единой Жизни в

соответствующую их качеству (их действительному отношению

– Любви к Единому) гармонию (Сферу) Единого Бытия.

Все эти процессы касаются проявляющих себя Единой Жизнью

самосознаний человечества вне четкой зависимости от

физической ("воплощенной") жизни или смерти определенного

человека.

Возможности воплощенного каким-либо миром Бытия зависят

от множества закономерных факторов развития их

(самосознаний данного Бытия и данного мира) Единой Жизни.

Законы эти универсальны и сущностно определяют Бытие* и

жизнь* не только человека, но и всех (любых) самосознаний

Единой Жизни.

P.S. Востребуемая Единой Жизнью мера активности собственных

проявлений любого Её самосознания зависит строго индивидуально

от сущностного развития описанных выше процессов.

* см. Постулаты Единой Жизни

38.       Без добровольного участия каждого в общем строе Единой

Жизни качество жизни человечества не меняется. Заставить

кого-либо измениться невозможно. Убедить, направить на путь

истинный, воспитать с детства или перевоспитать можно лишь

только тогда, когда отработаны данные личностные зацепы в

данной сфере Бытия. Необходимо предложить, открыть

возможность Пути данному, уже созревшему в осознании

собственной нелепости личностному миру, но выбор должен

каждый сделать сам. Только тогда не требуется чиновничьего

аппарата принуждения, как это наблюдается в мирах

несовершенных, и процессы развития, индивидуализации,

усовершенствования и смены форм Бытия происходят

слаженно, без особых трений, сами собой. В этом и заключается

естественное развитие Единой Жизни. По закономерности

причин и следствий обладающий чувствознанием может



увидеть естественный ход жизни любого мира при данном

качестве его Бытия (проявляющего данный мир

индивидуального сознания Единой Жизни). Это и есть истинная

суть вещей. Так видят провидцы, астрологи, различного рода

предсказатели судьбы, утверждая своим провидением данные

связи, данную информацию Единой Жизни и предрекая данный

мир на свершение Закона его Бытия. Увидеть же истинное

качество данного Бытия и в то же время усмотреть возможности

его изменения, его духовного развития, может и должен Учитель

Жизни. Каждый для кого-то может быть Учителем, если ему

присуща соответствующая закономерному, потенциальному

развитию данного Ученика мудрость Единого Бытия. Это

означает, что в критический момент индивидуального выбора

данной сущностью качества собственных проявлений, их

возможного отношения к Жизни Единого, как правило,

существует стыковка с подобным возможному выбору качеством

самосознаний Единой Жизни, притягивающим стоящего на

распутье выбирающего к собственному Бытию. В таком случае

каждому этапу развития ученика соответствует свой учитель,

который, в свою очередь, в другие периоды собственного Бытия

имеет независимый от данного ученика, соответствующий

собственному качеству самоосознания закономерный ход

Единой Жизни. Этим объясняется вполне законная смена

куратора, учителя, мировоззрения данного самосознания на

разных этапах его Бытия. Истинный Учитель Единой Жизни,

Мировоззрение Единого Бытия, обладает Мудростью Единого

Бытия, и, будучи в своем, совершенно независимом от

проявлений своих Учеников контексте развития, может

предоставить каждому собственному Ученику возможность

самостоятельного и поэтому истинного (соответствующего его

истинному самоосознанию Единой Жизни) выбора.

39.       Действительно желаемое данным самосознанием из-за

собственной Любви к Единой Жизни приветствуется Законом и

обязательно Дается ему Единой Жизнью. Желаемое из-за

искусственных, личностных построений собственного Бытия, как



правило, Единой Жизнью не Дается за исключением случаев

заблуждения данного сознания, принятия сиюминутного

этапного желания за законное средство достижения своей

личностной цели. В этом случае желание, так как оно было

действительным, исполняется, а химерная цепь данного

самоосознания – нет. Зачастую желание ради личностной цели

противоречит закономерному ходу Жизни Единого, и

самосознание погружается в противозаконную сферу Бытия. Это

приводит к раздвоению самоосознания. Все желания становятся

личностными и исполняются по мере приближения к его

личностной цели, личностными способами данного

незакономерного Бытия. Если же возникает желание

внеличностного порядка, доступное вполне закономерно,

естественно, любому другому индивидуальному сознанию

Единой Жизни, данному личностно ориентированному

самосознанию исполнение его не Дается, и это составляет

трагедию его Бытия.

P.S. Человечество идет по пути освобождения от личностных

образов собственного Бытия и замены их индивидуальной

творческой Любовью к Единой Жизни.

40.       По мере расширения сознания человека уровень восприятия

Книг Единой Жизни растет. Точно так же, по мере должного

чтения Книг Единой Жизни человеческое сознание

расширяется. В этом Закон Единого Бытия: взаимного

энергетического притяжения (Любви) самосознаний Единого

Бытия с перспективой качественного развития их Единой

Жизни.

Стремление удержать свои (единоличные) приоритеты в

собственной Любви (к Единой Жизни) – суть личностного Бытия

и духовной деградации человека.

Необходимо четко определять в процессе самоосознания

собственные личностные амбиции (стремление заполучить что-

либо от Единого) и действительные желания собственной

Единой Жизни (при полноценном включении себя в Жизнь

Единого). Первое к взаимному обогащению, развитию данной



индивидуальности и Единой Жизни не приводит, а, напротив,

ведет к деградации Единого Бытия. В отличие от этого

действительные желания Единой Жизни данной

индивидуальности ведут к закономерному преумножению

Единого Энергетического Поля Жизни. А в этом и заключается

истинный смысл Бытия.

P. S. При глубинном размышлении над вышесказанным вполне

очевидна крайняя необходимость для Единого переосмысления

каждым человеком, личностью, основ своей жизни, собственного

Бытия, и помочь должным образом в этом человеку-человечеству

призвано Учение Единой Жизни.

41.     Высокое Служение не преминет сказаться, если человеческое

сознание готово к проявлению себя в русле Жизни Единого.

Человек будет знать, как ему поступить, ежемгновенно, если он

способен определить собственное действительное качество

Единой Жизни. В большинстве случаев люди ищут себе

покровителя как на земле, так и на Небе. Но именно это и

порочно, так как такое устремление не выявляет собственного

отношения данного самоосознания к Единой Жизни, утверждает

чаще его личностные мотивы, ведущие к далеко не сходным со

Служением Единому проявлениям самосознания Единой

Жизнью. Подмена истинных мотивов и целей, действительно

качественных, индивидуальных, ложными, личностными в любых

устремлениях человеческого самоосознания очень характерна

для человеческого мира. Даже направленность человека на

собственное совершенствование, духовное развитие, принимает

уродливый, личностный характер в бесконечных "поисках

Истины" – постоянной примерке на себя всевозможных учений и

йоговских методик мира. И, как ни парадоксально, это ведет к

прямо противоположному результату – личностному

зацикливанию на себе, на желании собственных "духовных

достижений" и амбициозного утверждения собственной

значимости перед своим собратьями. Духовные достижения

определяет только действительное качество человека, то есть

его действительное отношение к собственной Единой Жизни во



всевозможных аспектах собственного Бытия. Задействованность

данного, вполне определившегося самоосознания в иерархии

Единой Жизни не преминет сказаться: его тут же "заметят" в

доступных для него аспектах Единого Бытия. Наидоступнейшим

для данного самосознания способом Дается обращение к нему

со стороны его Единой Жизни, призыв к Служению на Благо

Жизни Единого с предоставлением соответствующих

возможностей собственного Бытия в избранных, любимых им

сферах Единой Жизни. Но личностно настроенные самосознания

крайне редко отвечают на зов своего закономерного Бытия и

тем самым усугубляют свое весьма ограниченное положение в

Жизни Единого, попадая во всевозможные западни личностного

мира. Выбраться оттуда без Знаний и Любви к Единой Жизни

весьма трудно, в конечном итоге Энергию Единой Жизни данных

самоосознаний потребляют другие, а их системы связей

распадаются по всевозможным аспектам личностного Бытия.

Это и есть печальный сущностный итог человеческой жизни.

Бездарное Бытие определяет весьма и весьма бездарную жизнь.

P.S. Для Жизни Единого важны любые эманации человека – его

действительная Любовь к Единой Жизни, развивающая Единое

Энергетическое Поле Бытия, проявляющаяся для человека его

соответствующей жизнью.

Любое ученичество есть лишь огранка соответствующего

качества Бытия данного самосознания. Само же качество

самосознания вырабатывается в процессе его собственной Единой

Жизни. Подмена закономерной Единой Жизни, ведущей к

собственному воспроизводству во всевозможных сферах Бытия

человека и расширению Единого Поля Бытия, любыми

вымышленными, замкнутыми, оторванными от Единой Жизни

человечества системами ученичества незаконна и ведет к

различным патологическим завихрениям Единого Энергетического

Поля Жизни.

42.       Печально говорить о личностном. Зло кратковременно и

нелепо. Оно заводит Единую Жизнь в тупики. Уродливыми

почерневшими обрубками видится оно на Древе Жизни, и в



каждом аспекте Единого Бытия – свои, собственные переборы.

Философское отношение ко злу как к чрезмерностям или

несоответствиям чьего-либо Бытия решает многие проблемы.

Именно зло, рассматриваемое в этом аспекте Единого Бытия, без

конца требует помощи от Единой Жизни. Именно личине

Единой Жизни мало места в Единой структуре Бытия! Зло

агрессивно и требовательно, добро – знает собственные

закономерные пути развития. Местечковая (в любом случае!)

победа зла в структуре Единой Жизни означает вихревое

незаконное образование Единого Поля Бытия. Пути его

разрешения различны: от собственного взрыва с деструкцией

всех задействованных форм Бытия до закономерного

рассасывания по законным путям развития Единой Жизни. В

любом случае в уничтожении любого зла, незакономерных

проявлений какого-либо сознания Единой Жизнью участвует всё

Единое Энергетическое Поле Бытия. Любое зло небезразлично

Единой Жизни. Трактовка зла личностно, самоотделенно от

Единого настроенного самоосознания человека, все сущее

оценивающее только по своему собственному отношению к

самому себе, прямо противоположна Истине Единой Жизни.

Злонамерениями по отношению друг к другу, как мячом,

жонглируют личностные сознания, роя законную яму всему

своему личностному миру, в которую попадают все участники

данной драмы, и настоящий выход из которой только в

самопознании данными сознаниями Единой Жизни, Законов

Единого Бытия. Любая жизнь, судьба, явление – следствие

проявления, Бытия, чьего-либо самосознания Единой Жизни, и, в

частности, быть или не быть чему-либо в собственном мире

Единой Жизни решает в Данный ему момент каждый человек.

Говорят, страдают невинные. Страдания страданию – рознь.

Страдания в связи с истинной Любовью к Единой Жизни, из-за

каких-либо объектов Единого Бытия, искупают

незакономерные проявления, снимают Энергетические заторы с

Единого Поля Бытия, облагораживая тем самым данный мир

Единой Жизни. Страдания в связи с различного рода



энергетическими привязками к атрибутам собственного

личностного (незакономерного в Сфере Единой Жизни) Бытия

порождают новые незакономерные проявления, усиливают,

развивают патологические вихри Единого Энергетического

Поля, препятствуют закономерному развитию Единой Жизни

данного мира. В первом случае, страдания способствуют

преображению сознаний, развитию закономерных систем

связей Единого, во втором – ведут к разрывам связей,

уничтожению сфер жизни, трагедиям данного Бытия. Именно в

этом заключается отличие страданий праведников, держателей,

носителей Мира Единой Жизни от страданий по заслугам

собственного Бытия.

Отдавать на откуп собственных прегрешений закономерные

связи Единого Бытия в Жизни Единого недопустимо и

соответствующим образом это карается Его Законом.

P. S. Чаще всего самосознание страдает из-за сильной

неразделенной любви (притяжения) к объекту не свойственной ему

жизни, и это не может не привести к множеству незаконных,

личностных проявлений. Причина всего этого кроется в незаконной

точке приложения, мотиве данного Бытия. Каждому самосознанию

необходимо свято и преданно любить собственную Единую Жизнь во

всех Её проявлениях как объективную реальность, и этим оно

оправдывает собственное Бытие. Остальное все необходимое для

самореализации данного сознания ему Дается и строго

соответствует качеству его возможного Бытия, его отданной Единому

энергии Любви к Его Жизни.

Резюме: человеку необходимо любить не объект собственного

притяжения, цепляясь, как присоска, к его закономерной жизни, а

собственную, Единую с этим объектом Жизнь, облагораживая тем

самым все атрибуты (насущные необходимости) данного Бытия (всех

возможных в данном контексте жизни проявлений).

Для личностного человека кто-то или что-то, как правило, ему,

по его словам, "не дает жить". С другой стороны, для человека

Единой Жизни характерно ощущение острой нехватки (для

кого-то или для чего-либо) его, собственной, жизни.



43.     Попытки передать Знание Единой Жизни формальным языком

человеческих представлений всегда приводили и приводят к

завихрениям Единого Поля Бытия, к буквальному пониманию

людьми символического, абстрактного, универсального по

своей сути смысла. И это противоречит Единой Жизни. Подмена

истины атрибутами завлечения сознаний в созданную кем-

либо систему (связей) – весьма непривлекательное в Плане

Единой Жизни явление мира человека. Использование

своеобразного оформления истины мнимыми носителями

истины в собственных целях для незаконного таким образом

заполучения страстно желаемых ими Благ Единой Жизни –

неправомочно, наказуемо и опускает планку Единого Бытия

человека в сторону сугубо личностного, крайне

заматериализованного, незакономерного, Бытия. Переход

человеческого самосознания к новым для себя представлениям

Единой Жизни знаменует собой совершенно иной ход

человеческой жизни. Снятие формальных, образных заторов с

мышления человека освобождает его духовно и представляет

его самосознание напрямую, абстрактно, его Единой Жизни. К

попыткам неформального, внеобразного представления

собственной природы не раз подходило человечество, но их

успешность (степень передачи истины Единой Жизни) зависит от

действительного уровня* данного Бытия. Не соответствующему

Единой Жизни самосознанию представить путем своего

творчества дух Единой Жизни не удается, сколь изобретательно

оно ни было бы в средствах собственного Бытия. Ни

обезображивание действительных форм Бытия на

художественных полотнах, ни бесшабашная фантасмогония в

литературных произведениях не в состоянии приблизить

человека к собственным представлениям столь желаемой им

истины Единой Жизни. Искусственность, нежизнеспособность

собственных творческих проявлений – бич человеческого

личностного самоосознания, преходящая мода его Бытия. Суть

кроется не в выдуманных средствах её изображения. Любыми

средствами можно передать Энергетику Единого Бытия, и один



единственный мазок Художника, наложенный на полотно в

момент его реального Прозрения (воссоединения его даже

личностно ориентированного самоосознания с Единой Жизнью

в точке его истинной индивидуальности в момент

действительного вдохновения его Бытия Единой Жизнью) может

потрясти личностные самосознания человеческого мира и

вывести их из собственной ограниченности их крайне

личностной жизни. В этом и заключается действительная

духовность и самобытность Искусства – самодостаточная

подпитка Энергией Единой Жизни его собственного Бытия.

Следовательно, изначально важен уровень* Бытия творца,

художника, его возможная Любовь к Единой Жизни. Тогда всё,

что собственно (индивидуально!) от него исходит, будет обладать

действительной, духовной, Силой Единого Бытия.

Сама суть, дух Единой Жизни, соответствующий уровень*

Единого Бытия, диктует собственную форму, образ своего

проявления. Чем выше уровень восприятия Единой Жизни,

глубже и шире охват Жизни Единого данным Его самоосознанием

Единой Жизни, тем самобытнее, вдохновеннее собственные

творческие проявления данного творца. Чем больше

собственный масштаб Любви к Единой Жизни, тем более может

быть выраженна Данная творческая Сила творца. Точки

приложения и способы проявления в таком случае Искусства

(творчества) собственно Единой Жизни определяющего

сознание значения не имеют.

* см. Постулаты Единой Жизни

44.       Духовное лидерство – химера. Это не более, чем личностные

проявления сознания на данном уровне Бытия. Иерархия

Единой Жизни исключает всякое лидерство. Индивидуальное

сознание более высокого уровня Единого Бытия является

вдохновителем, Учителем, несущим тяготы роста своих

учеников, но не лидером. Можно ли назвать лидером школьного

учителя, ответственно занимающего свою должность,

воспитателя, или родителя, преданно любящего своих детей?



И на одном уровне Бытия лидера в духе быть не может, есть

только личностные соперники. В своем духе каждый неповторим и

занимает свое собственное место в Жизни Единого. Соперничество,

стремление к власти в собственном, индивидуальном, духе Единой

Жизни, где нет ничего тебе подобного,– абсурд. Любая

амбициозность исключена в Единой Жизни, и даже когда

закономерно побеждает сильнейший, разрешающим мотивом

данной "победы" является данная Любовь к собственной Единой

Жизни или Жертва Служения Единому, но отнюдь не стремление к

лидерству, власти или славе. Последнее есть лишь извороты в

Единой жизни личностно, совершенно незаконно(!) настроенного

Бытия. Там же, где подставляют плечо друг другу, есть общее, единое

для всех мировоззрение – Закон, свято соблюдаемый каждым,– и

принцип Маятника Единого Бытия, поддерживающий одновременно

вполне закономерное сохранение творческой индивидуальности

каждого и единство всех. Это Закон Природы. И если это кажется

совершенной утопией в человеческом обществе, то причина этому –

незакономерно, крайне индивидуалистически ориентированное

самоосознание человека, не признающее Единую Жизнь. От того, что

человек будет считать принципы Единого Бытия невозможными в

собственном мире Единой Жизни, его жизнь лучше не станет и

качество его Бытия не изменится, сколь бы изощренным в

собственных ублажениях он бы ни был и как бы он ни "боролся (не

столь важно с кем и с чем!) за собственную жизнь". В других мирах

Единой Жизни крайне индивидуальные, личностные, проявления

сознаний бывают, но не столь часто, как в мире человека, в ранг

Закона они никем не возводятся, а просто действительно

"побеждает" сильнейший, то есть именно ему Дается большее Благо

Единого Бытия. Сетований, интриг и мщений по этому поводу, как

правило, не возникает. Незакономерные проявления каких-либо

сознаний и реакция Единой Жизни на них есть не что иное, как

болезни Единого Бытия с их закономерным исходом, знаменующим

собой дальнейшее развитие Единой Жизни. Личностный мир

человека – болезнь Единого Бытия, и исход (без процессов

истинного выздоровления – качественного изменения



человеческого самоосознания Единой Жизни) ему предопределен

плачевный. И только изменение личностной направленности

собственного Бытия сознания каждого может закономерно

изменить даный ход человеческой Единой Жизни.

Человеку Даны основы Единого Бытия. Что для себя решит

каждый, то и будет.

45.       Нет необходимости человеку развивать в себе ущербность,

чтобы задуматься над смыслом Бытия.

P. S. Мудрость Единой Жизни присуща человеку в большей

степени, чем его личностный ум. Но именно ум развивают люди,

жестоко обкрадывая себя духовно. Доверяя себя порочной системе

связей, человек впадает в омут личностной жизни, спиралью

порока Единой Жизни затягивающей его в свою ужасную, темную

глубь. Такова цена амбиций. Сознание не видит собственной

ущербности, и лишь гармония любого Бытия способна стремиться к

гармонии Единой Жизни. Вот почему падший с успехом продолжает

падать в пропасть своей бездуховности, а тот, кто лучше и чище его

во сто крат уже начинает сводить свои счеты с собственной жизнью.

Незнание Единой Жизни губит лучших. Тот, кто "так" жить уже не

хочет, к сожалению, зачастую просто не знает, как же все же он

может жить.

Изменить качество своего Бытия (собственных проявлений,

эманаций своего сознания) может в любой момент каждый, а

качество жизни (собственной закономерной цепи причин и

следствий) изменится само собой.

Не следует прозревающему стремиться к обязательному

прекращению собственной никчемной жизни. Необходимо

только изменить в своем самоосознании собственное

отношение к Жизни Единого.

Зачастую страдания человека демонстративны, именно таким

образом он своим самоосознанием желает утвердить

собственное незаконное Бытие, а ведь чаще даже малейшее

допущение (в собственном сознании) возможности

закономерной жизни способно возвратить человека к счастью

Единого Бытия. А это означает: желание жить, восстановление



здоровья, обретение собственного, закономерного для данного

самоосознания пространства Единой Жизни (новые люди,

новые обстоятельства Бытия, иная, счастливая, судьба).

Нет запретной грани в возможностях самоосознания человека,

если его проявления направлены на развитие Единой Жизни в

любом Её аспекте.

Если человек становится заложником искусственно созданной в

собственном самоосознании структуры незакономерного Бытия,

он непременно будет раздавлен собственной Единой Жизнью.

Страх, зависть, ревность, тревоги, сомнения, чувство

одиночества, обиды, собственной ущемленности,

самосожаления, желание мести, власти и всевозможных благ без

собственного труда разрушают закономерную структуру Бытия

человека, способствуют его незаконному аспектуальному*

развитию в ущерб его собственной иерархии* Единой Жизни.

Человек перестает быть властен над самим собой и попадает в

плен собственной незакономерной личностной* жизни*.

Добровольное снятие личностных шор с собственного сознания

и есть закономерный выбор Единого Бытия. Но зачастую

человеческому самоосознанию для этого надо дойти до самого

дна собственной личностной жизни, чтобы убедиться в полной

безысходности своего такого Бытия.

* см. Постулаты Единой Жизни

46.     Человек, Человечество знает о Единой Жизни, но все в Ней

примеряет и оценивает для себя, с точки зрения своей, якобы

каким-то образом отделенной от Единого, жизни. Принимается

во внимание только то, что, с точки зрения человека,

непосредственно связано с ним, приносит ему пользу или вред,

"мешает" или "помогает ему жить". Удобно Бога или Владык

держать для себя где-то там, в стороне от собственной жизни, и

обращаться к Нему или к Ним только в связи с какой-то

надобностью. Даже "продвинутые", те, кто понимают, что

существует Жизнь Единая, видят себя отдельно от Бога или, на

худой конец, себя как Бога, но настоящее Единство Жизни

постичь им не дано. И не то, чтобы им было это не Дано, они



этого не желают. Закономерные цепи причин и следствий,

Единая Жизнь, входящая, формирующая человека и исходящая

из него, Единое Энергетическое Поле Бытия с таким же,

энергетическим, человеком в Нем, Единое Бытие с человеком

как собственной структурой, Единый Организм Мироздания с

человеком как его органом, Сознание Единого Бытия с Его

единицей сознания – человеком, Система связей (Информация,

Сознание, Иерархия) Единой Жизни с собственной структурной

частью этой системы – человеком и т. д. – все это как бы понятно

всем и каждому, но в то же время полностью игнорируется во

всех сферах человеческого Бытия. Без признания текучести

Единой Жизни и человека в Ней во всех его собственных

аспектах человечество не продвинется в самоосознании

закономерного Единства Бытия и, следовательно, не придет к

собственной закономерной жизни. Ни религиозные и

теософские системы владык и поклонения им, ни научные

системы ограниченных материалистическим, сугубо

человеческим, мировоззрением гипотез и их доказательств не

продвинут человека в сторону Единого Бытия из его

собственной, весьма узкой в своем самоосознании личностной

жизни без законной всеобщей философии Единого Бытия. Даже

полеты в космическое пространство, даже доказательство

Единого Поля Бытия и волновой природы всего сущего не

сдвинут человека с мертвой точки собственного ограниченного

собой самоосознания, если его мировоззрение будет исходить

от точки зрения человека, а не рассматриваться человеком с

позиции Единого Бытия. Расширить собственное сознание до

восприятия им абстрактных истин и ощутить себя

закономерной единицей Единого Бытия удалось человеку и

предстоит человечеству – всей иерархии (самосознанию)

человеческой Единой Жизни, и именно этим знаменуется новая

эпоха человеческого Бытия.

Философия Единой Жизни, Единого Закономерного Бытия

набирает собственную силу.



47.       Книги Единой Жизни меняют мировоззренческую позицию

самоосознания человека, выводя его на возможность

собственных закономерных проявлений Единой Жизнью. Единая

Жизнь вывела из Себя, вырастила и воспитала данную

собственную индивидуальность, создала индивидуального =

плотного = материального человека, способного, в свою

очередь, творчески развивать Единую Жизнь. И если он

включает в себя, ратует за Неё, Любит Единую Жизнь, то все его

проявления в любой сфере человеческого Бытия будут

соответствовать Благу Единой Жизни. Это и есть дань

благодарного сына взрастившей его семье, который создал

свою семью, но, не забывая родителей, индивидуально,

творчески работает над расширением сферы Бытия своей

фамилии. Именно это от него требовалось при его рождении,

именно это является основным универсальным Законом Единого

Бытия: Единство выделяет и взращивает из себя и для себя

(свою) Индивидуальность, передавая ей всю свою Любовь =

Энергию = Благо, зрелая Индивидуальность творчески, в

собственной жизни развивает (даруя Ему всю свою Любовь =

Энергию = Благо) взрастившее его Единство, увеличивая тем

самым данное Единое Поле Бытия. Если же данная

Индивидуальность, сын забывает о своей семье, ведет себя

амбициозно и неправедно, не обогащая, а выхолащивая

энергетические ресурсы выделившего его Поля Бытия, или

совершенно безответственно подходит к собственной жизни,

взрастившее его Единство, да и сама данная творческая

Индивидуальность хиреет и распадается по законам Единого

Бытия вплоть до исчезновения в поколениях самого духа

подобной жизни. В этом и заключается зло, крайне

индивидуалистическое, личностное, противоречащее Единому

Бытие любого индивидуального сознания Единой жизни,

проявляющего себя незакономерно, вне собственной Любви к

взрастившей его Жизни, не на Благо Единого Бытия. Это личина

Единой Жизни, она не развивает Единое Поле Бытия,

противостоит самому Духу Святому Единой Жизни и по Её



Закону ведет к исчезновению самого духа собственного Бытия.

Это универсальные принципы Единой Жизни. Для всех уровней и

сфер Единого Бытия, для   Сознания, Разума Единого, разума

человека и самосознания клетки или атома любой формы

Бытия. Постулаты Единой Жизни действительны для всех и

каждого в Единой Жизни.

P.S. Задача данного изложения Единой Жизни – не дать какую-то

"новую" информацию Единого Бытия человеку для его

индивидуального пользования, утверждения и дальнейшего

развития его личностного, незаконного Бытия, как он того желает,

что, собственно, является побудительным мотивом его чтения, а

высветить Единую Жизнь перед человеческим самоосознанием для

создания возможности закономерной человеческой жизни.

48.       Величие мудрого человека соизмеримо с Единой Жизнью и

является естественным положением вещей. Для личностного

самоосознания мудрый – не более, чем чудак, жертвующий

своими амбициями ради "никому не понятной" цели. В мире

переросших себя индивидуальностей нет законного места

мудрому. Он находится на задворках у личностного Бытия.

Презираемый, попираемый и используемый "умными", мудрый

выживает за счет своей истинной Любви и Знания Единой

Жизни, поражая личностный мир своей выносливостью и

действительными успехами, несмотря на "волчьи" законы

крайне индивидуалистического Бытия. Трудно человеку из

личностного мира стать мудрым. Ведь он знает, что ничего само

собой не дается, и его крайне интересуют результаты

собственного труда. В заботе о том, как выгоднее себя продать

собственной Жизни пребывает творческий, индивидуально

перезрелый человек, растрачивая творческую Энергию

Единого Бытия, теряя свою возможность закономерно

проявлять себя Единой Жизнью. Мудрость чудом вырастает, как

удивительный цветок на каменистых скалах, несмотря на всю

безжизненность, непригодность для Любви и Знания Единой

Жизни личностного мира. И нет рецептов произрастания Добра

в мире зла, возгорания Света в мире тьмы, Братской Любви в



мире бездушия. Проявление закономерного Единства Бытия

уникальны в беззаконном мире. Разноплановые личности вечно

изобретают свои недействительные законы, не заботясь о том,

что, практически в ущерб себе, они попирают вечные Законы

Единого Бытия.

49.       Мир Единой Жизни преображенного человека означает

следующее: то, что могло быть присущим только миру

Огненному в сердцах единиц, может стать доступным многим.

Энергия Духа Святого стала присущей не только Небу, но и

земле. Небо и земля – сомкнулись, и философия Единого Бытия

в мире человека набирает свою силу. Допущение Энергии

Единого Бытия в жизнь человека – великое событие Единой

Жизни. Замкнутые на себе личностные сознания вождей и массы

неразвитых, не индивидуализированных до должной степени

сознаний образовывали эгрегоры ограниченной человеческой

мысли, что приводило к образованию личностной структуры

Бытия – иерархий тьмы в Свете Единой Жизни. Энергии данных

миров резко отличались друг от друга и от Энергии Святого Духа

Единой Жизни. И чем далее развивался каждый личностный мир,

тем более он ограничивался, уплотнялся в себе, тем больше

сгущались его энергии, ведя данные миры к закономерным

взрывам, борьбе друг с другом, упадку и распадам (см. Книги

Единой Жизни). В результате образовалось множество крайне

индивидуалистических миров одного уровня, способных в своей

уровневой борьбе уничтожить Землю. И только преображение

сознания многих, дошедших до крайней точки возможного

развития собственного личностного Бытия, в Свете Знания

Единой Жизни способно кардинальным (качественным,

духовным) образом изменить положение планеты.

50.       Переориентация, преображение собственного сознания в

сторону действительного духовного развития отнюдь не

означает отказ от всех благ человеческой жизни. Сворачивание

собственной личности как личины Единой Жизни есть процесс

развития собственной индивидуальности – полное определение

своих наклонностей, истинных желаний как действительных



причин вполне закономерных следствий, способных развивать

Единое Энергетическое Поле Бытия. Бережное отношение к

собственным желаниям должно быть человеческим кредо с

детства. Подавление индивидуальности в процессе воспитания

личности человека – настоящая беда человеческого общества.

Запутанность, перелицевание понятий привело к духовному

хаосу человеческого мира, когда грешное так перепуталось с

праведным в сознаниях людей, что каждый в действительности

стал проявлять себя в ущерб себе и своим близким. Этот процесс

и есть не что иное, как деградация человека. Парадоксально, с

точки зрения человека: его личность ценой серьезных усилий

достигает высоких степеней собственной свободы и развития, а

жизнь не становится легче и приятнее, готовя новые и новые

сюрпризы и испытания, казалось бы, уже все на своем веку

повидавшему сознанию. И конца и края этому не видно, и даже

смерть не спасает личность от попирания мира её жизни

подобными ей сознаниями. Желание силы для создания

собственного покоя – личностное кредо человека и

противоречит всем Законам Единого Бытия. По Закону Жизнь

Единую проявляет Любовь. Это Её действующая сила. Желание

покоя, бездействия, Небытия – незаконно и противоречит

самой сути, собственному духу Единой Жизни, Святому Духу

Единого Бытия. Свободная воля, индивидуальные желания,

Любовь, притяжение к собственной Единой Жизни священны

для каждого сознания и определяют действительные условия его

Бытия. Определение человеком собственной индивидуальной

жизни во Благо Единого – истинная, закономерная, цель

человеческого Бытия.

P.S. Незаконный маятник Индивидуальность  Личность (Личина

Единого Бытия) в отличие от закономерного Индивидуальность 

Единство Жизни уводит человека в осознании его собственной

Единой Жизни в сторону от самого себя, вплоть до полной потери им

своей иерархической целостности собственного Бытия

(собственного цельного самоосознания Единой Жизни) в

беззаконных связях своих притязаний к Единому и своих амбиций.



Утвердиться (без колебаний) в собственной индивидуальности с

возможностью расширения собственного самосознания в

закономерной сфере Единого Бытия обязан в своей жизни каждый

человек. Невыполнение данного соответственно ведет к

усугублению защитных реакций (против незакономерно

проявляющего себя самосознания) со стороны Единой Жизни. Если

вам просто "не везет" в вашей жизни, исходите из того, что это

лучшее(!), что могло бы быть на самом деле при свойственном вам

качестве Единого Бытия (проявлений вашего самоосознания Единой

Жизнью), и уже вплотную подошла пора утвердиться (сделать

собственный выбор) в вашей индивидуальной (соответствующей

вашему действительному отношению к Единому) жизни.

51.       Гармонизация собственного самоосознания Единой Жизни,

приведение себя к определенной иерархической цельности

собственного Бытия – основа счастливой жизни человека.

Всевозможные сбои в собственной системе самоосознания

ведут к ужасным последствиям для человеческой Единой Жизни.

Глобальное философское мышление, принятое человечеством,

охватывающее всю Единую Жизнь, послужит налаживанию

собственного Бытия по всем сферам и уровням самоосознания

человека. Ощущение собственного Бога как самоё себя

позволит, наконец, людям осознанно подходить к выбору

собственной жизни.

Разрываемое на части по аспектам собственного Бытия или

вообще находящееся в заблуждении сознание человека не в

состоянии при данном укладе человеческого мировосприятия

ощутить собственную цельность закономерной творческой

единицы Бытия в Единой Жизни. Это защитная реакция Жизни

Единого на крайне личностные проявления самосознания

человека. Усугубление собственного личностного

самоосознания – результат, реакция крайне

индивидуалистически настроенного человека на

неблагоприятствующую ему собственную Единую Жизнь.

Прервать этот порочный круг может лишь действительно



любящее Единого человеческое сердце, способное выбрать

собственный Путь человеческого самоосознания Единого Бытия.

Духовный выбор Единого Бытия должен сделать самостоятельно

каждый, помочь выстоять на первых порах в собственном

выходе из противозаконного Бытия призваны учителя,

утвердившиеся в себе служители Единой Жизни.

На любом уровне самоосознания существуют соответствующие

ему учителя. Смена учителя, собственного мировоззрения

Единой Жизни, при духовном росте самосознания происходит

по законам Единого Бытия и способствует развитию Единой

Жизни.

Личностное зацикливание учителя, данного мировоззрения

Единой Жизни, на собственном уровне Бытия, имеет

соответствующие катастрофические последствия для Единой

Жизни.

Философия Единого Бытия призвана помочь человеку

(человечеству) в действительности, то есть в плане Бытия

Единого, разобраться с собственной жизнью.

52.       Утраченные иллюзии и разочарования человека указывают

прежде всего на необходимость его духовного преображения в

данном аспекте Бытия. Зацикливание на своих несчастьях,

муссирование вопросов своей или чьей-то вины в

происходящем, как правило, приводят к порочному ходу Единой

Жизни и поглощают данное самосознание в трясине его

безысходных, в плане Единого, проявлений. Необходимо четко

понимать: цель конфликтов и несчастий, в Плане Единого,– в

выводе данных самосознаний на иной уровень их Бытия, на

изменение их собственного отношения к Единой Жизни.

Установка индивидуализированного сознания Единой Жизни на

стремление к высшему уровню собственного Бытия на

собственное творческое служение Единому во всех сферах

собственной жизни есть спасительный круг на любых стадиях и

уровнях индивидуального и духовного развития. Погружение в

материю, то есть данное индивидуальное развитие Единой

Жизни, и выход из нее (развитие данного духа, сущностной



информации, Единой Жизни) – процессы одновременные и

неразрывные, в плане Единого, и искусственно созданные грани,

"мосты" между ними – не более, чем уловки незакономерного,

личностного, Бытия, личина Жизни Единого. Любое отделение

собственного сознания от Единого уводит данную систему, в

частности, человека, в сторону от Единого Бытия, погружая её в

настоящую трясину личины Единой Жизни. Насколько это

положение может оказаться важным для каждого конкретного

Бытия, судить в самоосознании каждому.

53.       Психология человеческой Единой Жизни придет на смену

закоснелой психологии личности. Последняя закономерно

должна рассматриваться в качестве аномалий Единого Бытия.

Возведение аномалии в ранг собственного закона по меньшей

мере неразумно для прозревшего человека, и эта тенденция

отойдет в Небытие, не оставив после себя в Единой Жизни и

следа. То, что достигло человечество в собственном

самоосознании на рубеже тысячелетий, станет ясным для него

по прошествии веков. Преображение человечества набирает

свою силу. Признание им нормой собственного Бытия Бытие

Единого (Организма Мироздания) означает полную победу Света

над происками тьмы. Личностные перегибы Единого Бытия

всегда возможны в человеческом мире, но утверждение

Законов Единого Бытия жизнью человечества принесет свои

несомненные плоды. Невозможно росчерком пера изменить

качество данной жизни, но и уже созревшее качественное

преображение Единой Жизни при любом желании остановить

нельзя.

54.       Личностному человеку, привыкшему искренне только жалеть

себя, действительно трудно разобраться, где же находится Русло

Жизни Единого, когда весь уклад его собственного Бытия

направлен в сторону крайне индивидуалистического

восприятия любого мира. Вот почему обращение человека к

Богу чаще бывает только тогда, когда у него чего-то, по его

(данного человека) мнению, не хватает.



В церковь необходимо нести прежде всего свою Любовь к Богу,

смирение действительной искренности, и лишь только тогда

возможна Помощь человеку со стороны Высшего Бытия,

заключающаяся в изменении или сохранении данного хода

Единой Жизни согласно Законам Бытия Единого.

В действительности духовное очищение – приведение

собственного сознания к закономерному Руслу Единого Бытия –

крайне и всегда необходимо человеку в его мире для

сохранения возможности его выбора действительного,

реального Бытия, а не личины Жизни Единого.

Понимание данных положений необходимо для каждого

человека, и кто по каким-либо причинам не желает вникать в данные

вопросы, тот обделяет себя действительной Радостью Единого Бытия,

загоняя себя все дальше в глухой угол собственной незакономерной

личностной жизни, выбраться из которого любому самосознанию не

так-то просто. Шанс закономерного Единого Бытия Единой Жизнью

дается каждому хоть раз в воплощенной жизни человека, но видят и

используют его далеко не все.

P. S. Незаконно действительно индивидуальному самосознанию

полностью отдавать определение своих собственных отношений с

Богом на откуп священникам, кому бы то ни было. Человек должен

сам, сознательно чувствовать свою закономерную Связь с Единой

Жизнью, только тогда ему удастся устоять в собственных

проявлениях в Русле Бытия Единого. И обряды исповедуемой им

веры в таком случае ему действительно помогут. Всё, что явлено

Единой Жизнью, имеет соответствующие Ей цели. Церковь – для

момента прозрения, раскаяния и преображения зарвавшегося в

своих крайне индивидуалистических проявлениях сознания, церковь

– для момента ощущения собственной связи данного самосознания с

Единой Жизнью, но не для слепого поклонения идолам как

символам чьего бы то ни было Бытия. Символы, утверждающие

человека в качестве ползающего или раздавленного грешного червя

на дне Единой Жизни неприемлемы для истинного духовного

развития, так как, препятствуя творческим проявлениям

человеческого самосознания, прекращают действительное,



закономерное развитие Единого Энергетического Поля Жизни.

Именно поэтому личностные перегибы индивидуального творчества

собственных церквей постоянно пересматриваются преображаемым

Единой Жизнью человеком.

55.       Полуистина не есть Истина, пол-организма организмом не

является. Целостность определяется индивидуальным наличием

всех функций Единого Бытия. Манипулирование обрывками

Истины – излюбленный прием тьмы. Бездыханное тело, сколь

его не подмазывай, живым, в плане Единой Жизни, не станет.

Одно и то же понятие, высвеченное по отношению к Единой

Жизни и в плане любого личностного Бытия имеет кардинально

противоположное значение.

Единая Жизнь включает в себя и любую, закономерно

проявляющую себя в плане Единого индивидуальность, и

любое, в плане Единого, закономерное единство Бытия. И

только крайне индивидуалистические, то есть не

санкционированные Сознанием Единого Организма Единой

Жизни (Мироздания) самосознания не имеют своей

закономерной силы.

Стремление человека к поэтапному Знанию Единой Жизни, так

сказать, от "малого до великого," незаконно в Плане Единого, ибо

отдает его индивидуальность на откуп чьего-либо Бытия.

Необходимо изначально цельное, наивысшее Устремление

самосознания человека к Сознанию Единого Бытия, и Иерархия

Единой Жизни придаст ему соответствующую этому

устремлению силу.

Поиск покровительства у каких-либо единиц Иерархии как

самоцель незаконна и сродни язычеству, идолопоклонству и

сотворению себе кумира. Только истинные отношения с

собственной Единой Жизнью, Любовь к собственному Богу

Единому достигает желаемой цели. Как родители, сколько бы у

них ни было детей, индивидуальны для каждого, являясь

одновременно матерью и отцом для всех, так и Единая Жизнь

для всех и во всём одна, и одновременно Она индивидуально в

каждом проявляет собственные качества Единого Бытия.



Путем самоосознания Единой Жизни человек может выйти на

правильное, в плане Единого, восприятие собственной Единой

Жизни и своё правильное, закономерное, индивидуальное

собственное проявление в качестве законной творческой

единицы Единого Бытия.

Сознание не умирает, система связей, информация Единой

Жизни может существовать (проявлять себя каким-либо

образом) вечно по Законам (Путям развития) Единого Бытия.

Человек, в собственных индивидуальных проявлениях не

осознающий себя закономерной, целостной единицей Единого

Сознания вечно, в качестве самосознания Единой Жизни

проявлять себя не может, он умирает навсегда по законам

Единого Бытия.

Самоосознание собственной связи с Единым приносит сознанию

(данной информации, системе связей Единой Жизни) человека

возможность множества воплощенных жизней.

Самоосознание человеком себя в качестве закономерной

Единой Жизни дает возможность данному индивидуальному

сознанию проявлять себя каким-либо образом (жить) вечно в

соответствующих его качеству (его закономерному отношению к

Единому) Сферах Единого Бытия.

Осознание человеком данных нюансов Единой Жизни дает

самосознанию человека возможность Единого Бытия.

Непризнание этих Законов лишает его возможности

закономерной жизни. Незнание Законов (путей развития)

Единого Бытия в сферах Бытия Единого (Организма

Мироздания), как правило, долго не существует, так как

незакономерное таким образом Бытие подлежит распаду,

расформированию по Законам Единой Жизни.

Отсюда следует вывод о соответствии или несоответствии

качества Бытия тех, кто проявляет себя человеческим земным

миром, данной сфере Единой Жизни, и кратковременная, по

земным меркам, жизнь может быть свидетельством как

чрезвычайной для человеческого мира высоты, так и низости



воплощающегося (проявляющего себя данным миром)

индивидуального сознания Единой Жизни.

В любом случае самоосознание собственной Единой Жизни

ведет человеческое сознание к определенным (действительно

индивидуальным!), сознательным, проявлениям себя данной

Единой Жизнью. И в этом отличие действительных, развитых,

самостоятельных индивидуальностей Единой Жизни от

недостаточно индивидуализированных единиц сознания

соответствующих сфер Единого Бытия, воплощающихся,

проявляющихся недобровольно, недоосознанно, в связи

(кармически!) с проявлением каких-либо, увязывающих их в себе,

сфер Единой Жизни.

Если любой данный мир (сфера Бытия) проявляет себя

закономерно, то его воплощение приносит Радость Бытия всем

составляющим его единицам и таким образом, следовательно,

Единой Жизни.

Если же данная сфера (данный мир, данный организм) Единого

Бытия проявляет себя незакономерно в Сфере Бытия Единого, то

она оказывается в положении изгоя, характерном для любого

личностного Бытия Единой Жизни во всех таким образом

составляющих Её планах и сферах.

Законы Единого Бытия едины для всех действительно

индивидуальных единиц Единой Жизни. Добровольно

(самоосознанно) подчиняя себя Законам Единой Жизни, человек

становится духовно свободным по Законам Единого Бытия, то

есть может самоответственно проявлять себя Единой Жизнью.

Посвящая себя интересам какой-либо незакономерной, в плане

Единого, сферы (клана) или запросам собственного незаконного

качества Бытия, человек теряет возможности собственной

индивидуальности и, таким образом, не развивается в Плане

Единой Жизни.

Вот почему, если любимое человеком жизненное пространство

законно в плане Единого и человек соответственно этому

Плану направляет на его развитие свои силы, он и сам

развивается индивидуально.



Если же силы Любви к Единому данной сферы Бытия и

проявляющих её единиц сознания Единой Жизни не

соответствуют друг другу, нарушается гармония Единого

Энергетического Поля Бытия, и это ведет к соответствующему

образу защитных реакций Единой Жизни.

Умение разобраться в вопросах собственного Бытия присуще,

является естественным для человека с соответствующим

опытом (качеством, собственным отношением) Единой Жизни.

Законы (Пути развития) Единого Бытия должны быть понятны

людям.

56.       Для уравновешивания каждого личностно проявляющего

себя мира в Едином Поле Бытия требуются колоссальные

энергии, определенные энергетические усилия со стороны

Единого в разных диапазонах, уровнях, планах и сферах

собственного Бытия. При такой постановке вопроса должна

стать понятной доктрина искупления, бытующая в человеческом

мире. И действительно, в любом случае, энергии

противостояния Плану Единого должны быть каким-то образом

трансмутированы, безусловно преображены в закономерную

Энергию Единой Жизни. И на это, порой, уходит множество

разнообразных жизней – закономерных цепей причин и

следствий – в Едином Поле Бытия, и это не что иное, как болезни

организма Единого.

Схожие (как кажется человеку) явления в человеческом мире

могут быть как вполне законными, духовными, безусловно

соответствующими Единому Полю Бытия, так и имеющими

личностный, противозаконный, в Плане Единого, характер.

Действительно, разобраться в этом без зрелой собственной

философии Единого Бытия, без безусловно включенного в

Единую Жизнь собственного сердца кому бы то ни было

практически невозможно, и вся Единая Жизнь (в проявившем

себя соответствующим образом аспекте) идет "под гребенку"

законных, в плане Единого, процессов восстановления (каким-

либо возможным для этого образом!) закономерностей Единого



Бытия. Печальные результаты всего этого – повсеместно налицо

в человеческом мире.

Мудрость Единого Бытия должна стать доступной людям.

P. S. Благородные собственные индивидуальные проявления

Единой Жизни любого самоосознания наделены неограниченной

силой Света Единого Бытия и по самой своей сути безукоризненны в

Плане Единого, но они имеют безусловные ограничения в плане

любого беззаконного, личностного Бытия: происки тьмы для

собственного индивидуального сознания Единой Жизни недоступны.

Таким образом, не погружаясь по сути в собственных проявлениях в

личностные миры, любая система закономерного самоосознания для

них неуязвима, и ей нет необходимости защищать себя образами

чуждой самой её сути личностного мировосприятия: применение

средств и способов самозащиты любого личностного мира в случае

благородного самоосознания недопустимы. Иначе развязываются

руки тьме соответствующего личностного толка: в борьбе с

родственными, понятными ей энергиями за собственное господство

в данном мире Единой Жизни личностно (все равно каким образом)

настроенное самосознание собственных ограничений не имеет.

Творческому личностному самоосознанию безразличны

действительные состояния Единой Жизни, так как Бытие Единого для

него – не более, чем кормушка для собственных, в Плане Единого

незаконных, проявлений. Энергетическое подкрепление (любым

образом!) возможности собственных незакономерных проявлений –

цель любого амбициозно настроенного Бытия. Обеспечение

гармоничного состояния Единого энергией собственной Любви

(притяжения) к Единой Жизни – действительная цель закономерного

Бытия. В силу этих сущностных различий коренным образом

разнятся мотивы и формы любых индивидуализированных явлений

в Единой Жизни. Распознавание этих моментов должно быть

решающим в оценке человеком (человечеством) собственных

проявлений в сфере Единого Бытия. Причем, то, что по сути своей

данному самоосознанию недоступно, не должно подвергаться

оценке или критике со стороны его сферы Бытия. Действительная

оценка качества Единой Жизни для данного самоосознания



возможна только при собственной действительной (реальной)

позиции его Бытия в сфере действительно доступной данному

самоосознанию Единой Жизни.

21.11.2004.

57.     Украина!

Самоосознание Народом собственного закономерного Единства

Жизни значит многое. Это не что иное, как духовность Единого

Бытия. Самостоятельный выбор вполне закономерной собственной

Единой Жизни массой достаточно развитых, свободных по своей сути

– ничем духовно не отягощенных – индивидуальностей уникален на

планете. Это – законный выбор Единого Бытия.

Духовный опыт любой индивидуальности по законам Единого

Бытия распространяется на всю сферу свойственной данной

индивидуальности Единой Жизни. Так истинное качество –

отношение к Жизни Единого – сознания одного человека

становится действительным достоянием его народа, а

духовность народа – истинным качеством человеческого Бытия.

Качественное (духовное) формирование человеческого

самосознания – сущностная цель любой человеческой жизни.

Надлежащее самоосознание народа приведет по Законам

Единой Жизни к соответствующему самоосознанию всего

человечества.

58.       Победа собственных амбиций любой, но далеко не

собственной ценой – приоритет личностного проявления

самосознаний, и в противодействие этому необходимо достойно

выстоять в собственном выборе Света Единой Жизни, не

применяя личностных противозаконных, в плане Единого,

средств борьбы за свой праведный выбор.

59.       Качество Единого Бытия формируется в Единой Жизни

кропотливо и трудно. Единая Жизнь отшлифовывает свои

системы связей, Информацию Единого Бытия, способные

действительно развивать Единое Поле Жизни. Процессы

индивидуализации и истинная суть действительного развития

духовности индивидуальных сознаний как носителей Единого

Бытия должны стать, наконец, понятными и общепризнанными



для всего человечества, и в этом его самоосознании Единой

Жизни – суть его настоящего Бытия.

Действительное осознание человечеством своей космической

функции как целостного закономерного индивидуального

самосознания Единой Жизни – следующего уровня этап

развития человечества.

Человек, человечество должны осознать истинную суть

собственного существования как самоосознания Единой Жизни

и в своем высшем законодательном – иерархическом

проявлении соответствовать своей закономерной функции в

качестве действительной структуры Единого Бытия.

Самоосознание действительной силы собственного сознания и

приведение её в соответствие Единому должно стать, наконец,

осознаваемой человеком, любым народом, человечеством

сутью становления их закономерного Бытия.

Прекрасен человек, народ, страна, человечество, если они

являют собой в Единой Жизни олицетворение самой сути

Единого Бытия.

Любым доступным собственному осознанию Единой Жизни

образом проявляйте себя категориями Единого Бытия, и ваша

жизнь (сущностное направление закономерного причинно-

следственного развития данного Бытия) и Жизнь Единого –

сольются!

60.       Созревшее, вполне оформленное качество, собственное,

индивидуальное отношение сознания к Единой Жизни "утаить"

нельзя. На соответствующим образом проявленное

самосознание непременно появятся соответствующие по

Законам Единого Бытия условия Единой Жизни. Вот почему так

важно для человека, народа, человечества ежемгновенно

определять, знать и проявлять в действительности своё

закономерное индивидуальное отношение к Жизни Единого во

вполне доступных собственному самоосознанию категориях

Единой Жизни.

Действительно, созревшее качество самоосознания Единой

Жизни обязательно каким-либо образом проявится в Жизни



Единого. И только действительное осознание человеком,

народом, человечеством этого положения в собственных

категориях Единого Бытия даст начало их самоосознанной

(индивидуальной) жизни. До этого момента несамоосознанная

вполне индивидуальность в действительности, то есть в плане

Единого, полноценно проявлять себя не может. И именно в этом

состоит воспитание (его цель, средства, условия и методы)

любого собственного индивидуального сознания Единой

Жизнью.

61.       Созревшее в собственном духе Единой Жизни, оформленное

определенной системой связей, информацией Единого Бытия,

событие рождается, проявляется соответствующим ему миром,

уровнем, соответствующим качеством, Единой Жизни. Это –

естественный, закономерный, ход событий. Это должно стать

основополагающим постулатом всей науки человечества.

Ничего не рождается, не проявляется Единой Жизнью на "пустом

месте" и "просто так". Все, что проявлено каким-либо образом в

Жизни Единого,– законно, имеет соответствующую цель Единого

Бытия и именно с такой точки зрения должно рассматриваться

наукой человечества. Всегда необходимо задаваться вопросом:

"Для чего, с какой целью это надо Единому"? И если это каким-

либо образом касается личных проявлений, собственного

выбора данным самоосознанием своего Бытия, то отсутствие

прямого логического ответа на этот вопрос указывает на

необходимость, в первую очередь, пересмотрения данной

единицей Бытия собственной точки зрения, своей собственной

позиции самоосознания Единой Жизни.

P. S. Многое из сказанного в Книгах Единой Жизни уже когда-либо

произносилось человечеством, но каким-либо образом получало

негативное развитие в плане человеческого Бытия, так как

человеческое отношение к этим истинам не отвечало

действительной системе связей Единой Жизни.

62.       Уникальны возможности перехода индивидуальных сознаний

Единой Жизни на более высокие уровни Единого Бытия. И здесь

необходимо чтить любую предоставляемую Жизнью Единого



возможность. Насколько самосожаление разрушает

человеческое сознание, можно судить только с точки зрения

Единой Жизни. Высокое самоосознание мгновенно

превращается в сознание варвара, когда вдруг у него

появляются собственные счеты со своей Единой Жизнью.

Самооценка самозначимости собственного Бытия – самое

гиблое дело для любой индивидуальности в Единой Жизни. При

этом достаточно умный превращается в глупого, добрый – в

злого, светлый – в темного, святой – в грешного, духовный и

полноправный в процессе Единого Бытия – в бесправного

заложника бездуховной личностной жизни. Нежелание каждого,

по собственным мотивам, понимать Жизнь Единого с

одновременным желанием самовольно в Ней властвовать

однозначно карается Законом Единого Бытия. Каждый

прокладывает свою стезю Единой Жизни, неся при этом свой

крест собственного Бытия и Бытия Единого.

63.       Философия Единого Бытия включает в себя закономерным

образом, в динамике Единой Жизни, философию

индивидуальности, личности и закономерного единства

творческих сознаний, обусловливая тот или иной рисунок, узор,

Жизни Единого.

Исповедуя ту или иную философию в отдельности, вне

философии Единого Закономерного Бытия, любая единица

сознания противопоставляет себя каким-либо образом

действительной Единой Жизни, ведя к порочным круговоротам

собственного развития.

Изучение философии Единого Бытия поможет каждому

самосознанию увидеть себя в сфере собственных проявлений по

отношению к Единому Полю Жизни. В таком случае

неразрешимые, казалось бы, проблемы могут легко решаться с

узаконенной самоосознанием Единства Бытия мудростью

Единой Жизни.

В данный момент Жизни Единого самосознание человечества

переживает преображение собственного Бытия на основании

утверждающейся собственной философии Единой Жизни.



64.     Внимание! Способность вопиющих в собственном беззаконии

личностей к мимикрии (маскировке под закономерные

проявления Единой Жизни) удивительная. Это единственная,

зачастую, возможность им выжить. Человечеству Рекомендуется

в большей степени обращаться к ставшей в процессе его

самоосознания общепризнанной энергетической подоплеке

собственных проявлений. Разница потенциалов между мирами

человека достигает, порой, колоссальной степени напряжения,

способного поглотить без всякой дифференциации множество и

множество разноплановых единиц Бытия. Чем выше возможная

духовность в человеческом мире, тем страшнее

катастрофическая пропасть его личностного Бытия. Что для

одних ещё допустимо в данном случае их невысокого развития,

для других – "карается" немедленно по Законам Единой Жизни. В

самодисциплине и ответственном отношении ко всевозможным

собственным проявлениям – единственно возможная

профилактика закономерных коллапсов (обвалов) собственного

Бытия; Знание и Любовь – Духовная Сила Единой Жизни –

единственные составляющие Спасения человеком (народом,

человечеством) своего индивидуального Бытия. Поправок на

невежество больше не будет для человека, ибо человечеству

уже вполне доступна философия Единой Жизни.

65.       Закономерное рождение нового качества Единого Бытия,

новой жизни в любых смыслах этого слова происходит в Единой

Жизни человечества. И результативное1 начало этого процесса –

Украина (самоосознание целым народом его Единого и вполне

закономерного, в плане Единой Жизни, Бытия). Высокая

духовность человеческого закономерного Единства,

самоосознание им своего Единого Божественного Бытия,

признание, наконец, человеком Единой Божественной, во всех

отношениях, Жизни знаменует действительную победу Света над

многочисленными, но всегда обреченными на Небытие

построениями личностно разнообразной тьмы. Снять

личностные заторы в самоосознании (душе!) человечества

призваны действительные самоосознанные индивидуальности



Единой Жизни   (люди, народы и государства, горячо любящие

собственную Единую, нормальную, закономерную для всех и

каждого Жизнь) Силой Святого Духа – Силой действительной

собственной Любви Единой Жизни.
1 см. Книги Единой Жизни 1993-1998 гг.

66.     По сути в Природе не существует деления на нечто внешнее и

внутреннее. Эти понятия крайне относительны и неправомерно

приняты в человеческом мире. И только смена философских

позиций самоосознания человека раскроет ему совершенно

чудесным образом многие "тайны" Бытия.

Принятие за основу всего Мироздания сознания – закономерной

системы связей Единой Жизни – и взаимоотношений этих связей

приведет человека к действительному самоопределению

собственного Бытия в качестве проявлений собственного

самосознания, духа Единой Жизни и, следовательно, к

самоосознанию собственной Единой Жизни как закономерных,

сменяющих друг друга следствий проявленных

соответствующим образом причин.

Поддержание собственного иерархического, закономерного,

самосознания в Единой Жизни – залог действительного (в

масштабе всей, и его, и Единой Жизни) здоровья и счастья

человека.

Глубинное, сущностное понимание всех жизненных процессов

даст человеку освоенная им философия Единого Бытия.

Поддержание собственного целостного сознания в чистоте и

порядке, то есть в полном соответствии с Жизнью Единого –

залог действительно счастливой человеческой жизни.

67.       Служение Единой Жизни, каким образом оно бы ни

происходило, действительно прекрасно, ибо это всегда –

проявления индивидуального сознания, которым движет

настоящая Любовь к собственной, Божественной по своей сути,

Жизни. Выше, прекраснее добровольного, самоосознанного

служения Единому нет ничего. Неукоснительное выполнение

собственной задачи на Благо Единого определяет истинных

служителей Света. Не нужно путать понятие Общего Блага как



блага существования какой-то ограниченной в собственном

мировоззрении (пусть даже достаточно большой!) группы и

Блага Единого (Божественного) Бытия. Первое может (должно)

быть частью второго, если это подразумевают его служители.

Действительную свободу собственному духу может дать только

целевая установка самоосознания на собственные

закономерные проявления во имя Блага Бытия Единого.

Ошибки мировоззренческих установок личностных сознаний до

выработки человечеством действительной собственной

философии Единого Бытия дорого стоили и стоят людям.

P.S. Не в праве какое-либо самосознание определять схему жизни

для своего индивидуального собрата без его действительно

добровольного выбора данного Бытия, то есть без его Любви,

приверженности, к данной (как своей собственной) Единой Жизни.

Отсутствие действительного самоосознания собственной Единой

Жизни – истинная причина чьей-либо незакономерной зависимости

от чьего-то волеизъявления (целевой направленности чьего-либо

Бытия).

В плане Единой Жизни целесообразность (в конечном итоге) этих

процессов заключается в возможности действительной

индивидуализации и духовного освобождения угнетаемых сознаний,

сумевших сохраниться для Единой Жизни, и нивелировании смысла

поработившего их личностного, незаконного, в Плане Единого,

Бытия. Но в любом случае всё это – болезни (своеобразные

отклонения от закономерной Жизни Единого) в теле Единого Бытия,

и суть истинного Служения Единому – в действительной Мудрости

Единого Бытия, в случае недостаточности которой, без изменения

качества* собственного Бытия поработитель и порабощенный в

последующих собственных проявлениях только меняются местами.

Истинное закономерное Единство Жизни (вне каких-либо

патологических процессов в Едином Поле Бытия)

предусматривает собственное самоответственное проявление

любого образа систем связей Единой Жизни, сознаний, в

полном соответствии с их собственной, вполне для них

закономерной, Любовью к Единой Жизни.



Человек (группа, народ), не чувствующий Любви к собственной

(Божественной) Единой Жизни или каким-либо образом

превышающий полномочия своей любви, однозначно нарушает

Законы Единой Жизни и становится предметом Её самозащиты

от его незакономерного, в Плане Единого, Бытия.

* см. Постулаты Единой Жизни

68.       Деградация личности человека служит критерием конечных

стадий личностного – незакономерного развития

человеческого индивидуального сознания Единой Жизни,

ведущих к нивелированию и расформированию данной системы

связей Единой Жизни по Законам Единого Бытия. Человечеству

(народу, каждому человеку) необходимо четкое осознание этих

процессов в сфере Единой Жизни для определения места и

законности, в плане Единого, собственных проявлений.

Удержание себя на пике личностного развития – видимого

материального благополучия, обычно столь желаемого людьми,

практически невозможно, так как вызванная активизация

всевозможных закономерных процессов, защищающих Единую

Жизнь от чуждого Ей Бытия, ведет неизменно к следующим

стадиям личностного развития самосознания – к его

закономерной деградации во всевозможных видах порочного,

как правило, безысходного, в плане развития Единой Жизни,

Бытия. Усилия по выведению самосознания из подобных

состояний уже необходимо принимать задолго до далеко

зашедших стадий его личностного развития, когда налицо

только тенденции воплощающего себя каким-либо образом

самосознания к собственной личностной (крайне

индивидуализированной) жизни. Не следует путать при

осознании себя человеком свою собственную, вполне законную

– Божественную по своей сути человеческую жизнь,

направленную на развитие и проявление закономерной

индивидуальности человеческого сознания во Благо Единой

Жизни, и жизнь, то есть закономерную цепь причин и следствий,

при условиях личностного, крайне индивидуалистического,

незакономерного Бытия. Первое – добро и Благо Единой Жизни в



любых собственных проявлениях человеческого самосознания,

второе – беда человека. Выход самосознаний из условий

собственного личностного Бытия, как правило, трудный и

тягостный, он сопровождается множеством подлежащих

качественной отработке факторов уже сложившихся

соответствующим образом Единой Жизни. В подобных случаях,

при соответствующих духовных устремлениях попавших в

беду (собственных личностных проявлений) самосознаний

Единой Жизни, активизируются системы Ученичества Единого

Бытия.

69.       Светозарной Софии суждено1 рождение нового мира Единой

Жизни человечества. Сердце Земли забилось новой мелодией

Света. Рождение действительно Новой Жизни лишено ужасов

борьбы. Космический Христос – в сердце человека (народа,

человечества). Родовые муки не способны затмить Радости

Рождения. Братство духовно свободных в собственном выборе

Единого Бытия индивидуальностей Единой Жизни –

замечательный удел жизни на планете, цель закономерного

развития Единой Жизни человека. Разнообразных попыток

выхода на собственное закономерное развитие Единой

Жизнью у человечества было много, но цель одна. Тот плод

хорош, который достаточно зрел и благополучно рожден

вовремя. Учение Единой Жизни – новому миру Единого Бытия.

Рождение – начало, впереди – закономерная жизнь.

Истинная радость Бытия в возможности рождения Новой Жизни.

Действительно самоосознанная индивидуальность Единой

Жизни спсобна зародить, выносить и благополучно родить

Новую Жизнь.
1 см. I - VII Книги Единой Жизни

70.       Утраченные возможности законного воссоединения

личностного (действительно падшего!) самосознания с

собственной Единой Жизнью открытыми ранами зияют на теле

Единого Бытия, и активизированная, но не реализованная до

своего логического завершения система спасения Единой

Жизнью собственных самосознаний отзывается новыми кругами



мракобесия энергетически подпитанного таким образом крайне

личностного Бытия, усугубляя данную болезнь в теле Единого. С

тьмой необходимо расставаться в собственном самоосознании

своей Единой Жизни – наверняка. Никакие проволочки,

растягивания во времени и компромисы со Злом собственной

личности для любого индивидуального сознания Единой Жизни

недопустимы. Принцип правды, признания данным

самоосознанием себя несоответствующим Закону Единого

Бытия – наиважнейшее условие действительной возможности

Новой Жизни. Удержанию самосознания от собственного

личностного Бытия способствуют Знание и Сила* его Единой

Жизни. Борьба со злом на том же уровне* Бытия, недопустима,

так как никоим образом не решает проблемы. Только

действительной Силой Света – Любовью, Мудростью Единой

Жизни возможно закономерное реальное оздоровление Единого

Энергетического Поля в аспекте данного жизненного

пространства с сохранением данного Бытия. Иначе всё,

незакономерно проявляющее себя вместе с незаконно

борющимся с этим, подлежит переоценке собственных

ценностей со стороны Единой Жизни по действительным

Законам Единого Бытия.

* см. Постулаты Единой Жизни

71.       Проявление себя каким-либо образом человеческим миром

для самосознания является, в любом случае, возможностью

Единого Бытия. Но аспекты этого проявления для каждого

индивидуального сознания Единой Жизни различны и находятся

в прямой зависимости от качества (действительного отношения

к Единому) его возможного Бытия. Следовательно, сама суть

сознания человека до его каких-либо проявлений в структуе

Бытия человечества является решающим фактором

соответствующего места в структуре его возможной жизни.

Качество, суть, истинный дух самоосознания нарабатывается в

процессе Единой Жизни как соответствующая система связей

Единого Бытия. Энергоемкость (собственное отношение к

Единому) каждой связи в данной системе определяет



возможность соответствующего проявления и развития в

структуре Единого Бытия.

Учение Единого Бытия призвано увязать должным образом все

знания человечества с закономерным мироощущением в

масштабе Единой Жизни.

72.       Аспектуальное бесславие личности послужило мифу о

грешности плоти, о практически непримиримом противоречии

"материального" и "духовного" в человеческом мире.

Объяснение этого феномена человеческой жизни находится

только в сущностной природе всех вещей. Получая Благо,

Энергию Единой Жизни как любое существо* Единого Бытия (и

чем это существо индивидуальнее, тем возможность получения

Блага больше) человек, рожденный, состоявшийся в

собственном Бытии (имеющий собственную, предопределенную

своим проявлением цепь причин и следствий) имеет

возможность неоднократного, постоянного самоосознания

Единой Жизни и изменения предопределенного рождением

качества* собственного Бытия. И в этом состоит развитие Единой

Жизни. Удержание каким-либо образом одного и того же

качества Бытия, то есть (порой, насильственное) сохранение в

процессе Единой Жизни в догматическом постоянстве какой-

либо системы связей (сознания) не развивает Единое

Энергетическое Поле Бытия и, практически, противоречит

Жизни Единого. В своей возможной свободе качественного

выбора собственных проявлений самосознание человека

подобно Богу – индивидуальному Сознанию Единой Жизни.

Несоответствие его выбора самому духу Единой Жизни, качеству

Единого Бытия в каких-либо аспектах собственных проявлений

ведет человека к падшей по своей сути, личностной, незаконной

в сфере Бытия Единого Жизни. И это не зависит от сферы и

уровня собственного Бытия сознания: в любом аспекте любого

Бытия возможно незаконное, личностное попирание Единой

Жизни незакономерным самоосознанием (в частности,

человека).

* см. Постулаты Единой Жизни



73.       Народ Украины! Самоосознание любой индивидуальности –

наиважнейшее событие в Единой Жизни, то есть созревший дух

(соответствующее, зрелое Единство Жизни) должен о себе

заявить. Но есть враги, подстерегающие самосознание. И один

из них – апатия. Много великих миссий срывалось из-за

различных несовершенств уже готовых проявлений. Цельность,

стойкость в собственном индивидуальном качестве Единой

Жизни – залог закономерного поддержания собственного

Единства.

Каждому – своё, по его собственному качеству, его

действительному отношению к Единой Жизни.

Враг любой индивидуальности как своеобразного Единства

Жизни заключен в её собственном отношении к Жизни Единого,

и именно это обстоятельство подлежит преодолению путем

своевременного закономерного выбора собственного пути. Всё

остальное – только следствия.

74. Город Творцов      "Внешнее" у человека не совпадает с

"внутренним", возникают неприродние, незаконные разницы

потенциалов между закономерным ходом Единой Жизни и

желаниями личностного человека, ежемгновенно коверкающие,

отягощающие ход жизни Единого. Борьба личностных

интересов, разнородных, разноплановых и незаконных, далека

от планомерной Жизни Единого. И, получая закономерные

результаты устремления своих самосознаний, люди героически

выправляют ценой своих ужасных судеб ими же

исковерканный ход Единой Жизни.

И только действительное признание приоритетов Единого

Божественного Бытия в собственной жизни может вывести

человека (человечество) из кромешной тьмы своих

необоснованных амбиций.

Книга Единой Жизни "Потоки Разума" положит начало новой эре

для личностного человека – эре упадка личностного сознания и

восстановления в своих правах сознания индивидуального –

закономерного сознания Единой Жизни человечества.

Незакономерные проявления личности станут очевидны, и это

http://gorodnaneve.com/


будет означать полный крах её надежд на собственное незаконное

процветание в Плане Единого Бытия. Негативные устои проявят

свое истинное лицо, и для созревшего Человечества настанет

момент судьбоносного выбора. Это – будет,

Иерархия Единой Жизни.

Город Творцов
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