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Аннотация
Вы что-нибудь знаете о жизни в единстве с миром. Если да,

то поздравляю Вас. Но скорее всего Вы ничего об этом не знаете,
может быть, только где-то что-то слышали, и это показалось Вам
не интересным. В своей книге я предлагаю Вам познакомиться с
основными плюсами и минусами, которые возникают в результате
осознания единства с миром и пребывания в этом состоянии
жизни. Книга очень небольшая, бесплатная, поэтому прочтите ее,
не пожалеете. И уже исходя из Вашей потребности, сделаете для
себя вывод, интересно Вам это или нет.
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От автора

 

Здравствуйте! Благодарю Вас за проявленный интерес к
этой книге и уделённое время. Уверен, Вы не будете разоча-
рованы, а скорее наоборот.

Меня зовут Олег Григоренко. Я родился в 1971 году в
городе Ленинград (сегодня это Санкт-Петербург). Мое дет-
ство прошло среди красот этого города и в окружение осо-
бой, неповторимой культуры. Однако, большую часть жизни
я прожил на Севере нашей страны, в Архангельской области.
Край лесов, рек и озер, с огромной территорией практиче-
ски забытой людьми.

В этой книге я хочу честно поделиться с Вами моим внут-
ренним состоянием пребывания в единстве с миром и всем,
что наполняет меня внутри, и окружает снаружи. Это моё
состояние находится на уровне моего знания, моего созна-
ния. Без какой-либо веры, мистики или религиозности – та-
ких шатких и неопределенных, что они могут разрушиться
в любой момент. Я не верю в единство, не играюсь в это, я
Знаю.

Я расскажу Вам, что Вы можете получить от состояния
единства с миром, и, что Вы навсегда потеряете. Да, это
так, потери неизбежны. Но только Вам решать, стоит ли то,
что Вы приобретете того, что Вы навсегда потеряете. Выбор



 
 
 

за Вами. А из чего Вам предлагается выбирать, Вы узнаете
дальше.

Эта книга честный рассказ о жизни в знании о единстве
мира, человека, … бога, вселенной – любой части, которую
Вы можете выделить из единства и воспринимать, как от-
дельную. Они все едины. В свою очередь, другая моя кни-
га «Состояние» (можно приобрести в интернет магазине Ли-
тРес), которая доступна для частичного прочтения на сайте
Everything is a State это учебник. Учебник в привычном для
Вас понимании, который позволяет Вашему уму, сознанию
воспринять знание о единстве без мистики, религиозности
или какой-либо таинственности. Всё основано на уже име-
ющемся у Вас знании о современном мире. То о чем я там
говорю, Вы знаете сами. Книга дает Вашему уму ориентиры,
которые для Вас понятны, и достоверны. Просто Вам никто
не предлагал взглянуть на все свои знания с этой стороны.

Итак, продолжим. Вначале я Вас познакомлю с состояни-
ем единства, и расскажу, какие плюсы оно дает. Потом мы
поговорим о минусах. В итоге Вы сможете определить для
себя, является ли единство интересным для Вас или нет.

https://www.litres.ru/43200938/?lfrom=550825810
https://www.litres.ru/43200938/?lfrom=550825810


 
 
 

 
Как воспринимается

единство с миром
 

Единство это очень непривычное состояние для любого
современного сознания. С детства нас учат разделенности.
Не со зла, или из умысла. От нас ничего намеренно не скры-
вают. У наших учителей и родителей нет других знаний, их
так учили. Это называется традиции, опыт предков и науч-
ные знания. Все наши знания разделены на части, наши на-
уки тоже разделены, внутренний мир человека и внешние
объекты мира разделены. Согласно этим знаниям Весь мир
пребывает в состоянии противостояния, борьбы за место под
солнцем, ограниченности ресурсов и тотального стремления
к выживанию за счет других.

В состоянии единства эти знания никуда не деваются,
не подменяются другими знаниями или какими-то требова-
ниями веры, мистицизмом или таинственностью. Все зна-
ния объединяются, и начинают гармонично дополнять друг
друга. Происходит, как это сейчас называют, синергетиче-
ский эффект, когда все части, соединившись вместе, создают
невероятной силы новое состояние, новое знание, которое
намного сильнее и эффективнее любой из отдельных частей.

Для сознания такой процесс принято называть осознани-



 
 
 

ем. Это такой же синергетический эффект, просто происхо-
дящий в Вашем уме. Вы как бы переходите на новый более
высокий уровень восприятия, более высокий уровень воз-
можностей, более высокий уровень жизни. И это касается
абсолютно всех аспектов жизни, начиная от чувств, эмоций,
заканчивая эффективностью действий или уровнем благосо-
стояния.

В состоянии единства Вы знаете о себе и своей жизни всё:
что, как, когда и для чего. Нет метаний или сомнений, нет
неуверенности. Но об этом чуть позже. В состоянии един-
ства у Вас появляются: жгучий интерес к жизни, неогра-
ниченные возможности, эффективность действий, неугаса-
ющий энтузиазм. И это только часть из того великого мно-
гообразия новых ощущений и состояний, которые Вас могут
заинтересовать. Я уже ни говорю, о супер способностях со-
здавать в своей жизни любые вещи, события или отношения
(именно создавать, а не отнимать или выпрашивать у дру-
гих).

Наши предки для описания этого состояния использовали
слово «благодать». Про людей, которые пребывали в состоя-
нии единства, было принято говорить «на них снизошла бла-
годать». Потом этот термин, был подменен термином «божья
благодать» и  нам объяснили, что обрести такое состояние
почти невозможно, за него надо бороться, жертвовать, и т.д.
То есть, для современного сознания благодать является чем-
то недоступным или таинственным, проще говоря, недости-



 
 
 

жимым. Это ложь. Гнусная, ничем не обоснованная, тупая
ложь. Ложь, происходящая из незнания, из невежества, и из
нежелания использовать ум по назначению – думать, и по-
знавать новое, и непривычное.

Теперь более подробно поговорим о плюсах знания о
единстве и плюсах пребывания в этом состоянии. Чтобы Вы
могли сравнить их с тем, с чем Вам придется навсегда рас-
статься.

Еще одна «горькая» правда. Правда о том, что «чудеса»
навсегда исчезнут из Вашей жизни. То, что Вы сейчас назы-
ваете чудом, удачей, сказкой или даром, станет каждоднев-
ной обыденностью Вашего мира.



 
 
 

 
Плюсы: что Вы получаете в
состоянии единства с миром

 

В плюсах я расскажу Вам только о самых общих для
каждого человека состояниях жизни, которые положительно
влияют на все остальные её моменты. Для каждого отдель-
ного человека его приоритет плюсов может быть свой. Это
его личные потребности, и у всех они разные, и это прекрас-
но. Нет двух совершенно одинаковых людей, даже близнецы
различаются в своих желаниях. В этом проявляется много-
образие и красота нашего мира, и это прекрасно, это инте-
ресно и познавательно.

Первое состояние сознания, которое Вас может заинтере-
совать, это «Жгучий интерес к жизни».



 
 
 

 
Жгучий интерес к жизни

 

Да откуда он возьмётся? Можете Вы спросить. И будете
правы, абсолютно правы, потому что для разделенного со-
знания это естественно. В чем может быть интерес, если ни-
чего не понятно, ни мир нас окружающий, ни причины тех
или иных событий в Вашей жизни, ни Ваше место и роль в
этом мире. И ни одно знание разделенного мира не может
ответить на этот вопрос. Каждое новое научное исследова-
ние либо опровергает прошлое Ваше знание, либо создает
новое. Вы уже ни во что не верите, всё пугает, и напрягает. И
только инстинкт самосохранения или родительские обязан-
ности держат Вас на плаву.

Я Вам отвечу. Интерес появляется из знания о единстве,
знания на уровне Вашего ума, тела, сознания, всего, что у
Вас есть. Вам становятся понятны причины событий (ранее
казавшиеся Вам необъяснимыми или незаслуженными). Вам
становится ясна Ваша роль в этих событиях. Ваше место в
жизни становится Вам абсолютно понятно. Всё так и есть,
знание о единстве делает Вас хозяином Вашей жизни.

Интерес обусловлен открывающимися перед Вами воз-
можностями. Не просто влиять на некие непонятные собы-
тия, а эффективно управлять событиями, создавать новые
события или изменять уже существующие моменты. Со сто-



 
 
 

роны может показаться, что человек ничего не делает, всё
само приходит ему в руки.

Интерес связан с многообразием жизни и её проявлений.
Вам начинает мечтаться, хотеться, желаться – Вы проявляе-
тесь как абсолютно нормальный человек. А самое главное,
что Вы начинаете видеть, как происходят (сейчас для Ваше-
го ума это еще удивительные и непостижимые события), ко-
гда Вы, не успев о чем-то подумать, уже обретаете это в сво-
ей жизни. И это происходит так легко и непринужденно, что
многих может напугать. Но в состоянии знания о единстве, в
состоянии единства Вам нечего бояться, и Вы не боитесь но-
вого, а наслаждаетесь переменами. Ведь это те перемены, ко-
торые Вам нужны, которые Вы создали, и которые Вас вдох-
новляют.

Теперь Вам понятна природа и происхождение жгучего
интереса к жизни?



 
 
 

 
Неограниченные возможности

 

Откуда они могут взяться? Возможно, сейчас это самый
правильный для Вас вопрос. Отвечу.

Ваши возможности всегда были и будут ограничены Ва-
шем незнанием. Только незнание делает для Вас что-то недо-
ступным или невозможным, нереальным. Откуда же возь-
мутся знания? Нет, Вы не станете человеком, который зна-
ет всё на свете. Вам это и не нужно будет. Из всего вороха
разрозненных знаний, Вам нужны будут только те, которые
сделают то, что Вам необходимо в жизни реальным и осяза-
емым.

Наша цивилизация уже создала единство разделенных
знаний. Есть книги, учебники, статьи, видео и аудиоматери-
алы. Мы шагнули очень далеко вперед, создав интернет. В
интернете все эти знания представлены в цифровом виде, и
постоянно доступны для получения. Не пугайтесь, Вам не
придется знакомиться со всеми этими элементами мира. У
Вас и всей жизни на это не хватит.

Вас уже учили в школе 11 лет (кого-то меньше, если еще и
институт, то больше). И что, все эти знания Вам пригодились
в жизни? Конечно, нет, эти знания это своеобразная основа
современного мировосприятия, которая была Вам передана.
Для того чтобы Вы смогли занять «назначенное» Вам место



 
 
 

в общей иерархии социума. Довольствоваться тем, что опре-
деленно для этого места и стараться забраться повыше по
социальной лестнице.

Самое главное чему Вас ещё смогли научить – это умение
находить новые знания, обобщать их, проводить их анализ
и т.д. То есть находить суть, ту суть, ту крупицу, которая и
делает реальными все ваши желания и потребности. Всё что
вам реально надо, Вы уже умеете. Ваш ум научился думать.
И это прекрасно!

В состоянии единства Вы не мечетесь, не оглядываетесь
суетно по сторонам, как что-то делают другие. Вы осознае-
те свои потребности (мечты и желания) и с легкостью, до-
стойной великих умов этого мира, находите в огромном во-
рохе современных знаний те, которые очень быстро делают
ваши мечты и желания Вашей реальностью. Поэтому Ваши
возможности становятся неограниченными, обусловленны-
ми только Вашими потребностями. Вам становится очень и
очень интересно жить.



 
 
 

 
Супер эффективность в действиях

 

Не завысил ли я планку, использовав слово «супер»?
Обычно оно обозначает превосходство, над способностями
и возможностями большинства. Вспомните Супермена, про-
сто он мог то, чего не могли другие, оставаясь во всем осталь-
ном обычным человеком. Откуда появляется эта супер эф-
фективность?

В состоянии единства никакая она не супер, там всё едино
и равнозначно. Это просто эффективность, такая, какая эф-
фективность по сути и должна быть – абсолютная эффектив-
ность. Она становится такой, потому что все ваши действия
или наоборот бездействие (для единства не противополож-
ные, а равнозначные понятия) проистекают из знания. Чет-
кого, незамутненного знания о Вашей насущной потребно-
сти (мечте, желании), которое сейчас вами реализуется, рож-
дается в Вашей жизни.

Вы не мечетесь, судорожно делая что-нибудь или копи-
руя чужие неудачные попытки, Вам не нужно одобрение ко-
го-либо или подтверждение со стороны правильности Ваших
действий или реальности Вашей мечты (желания). В каждый
момент Вашей жизни Вы четко знаете, что нужно делать, или
что нужно ничего не делать. У Вас нет лишней траты физи-
ческой или эмоциональной энергии. Каждый Ваш шаг, каж-



 
 
 

дая Ваша мысль супер эффективна для разделенного созна-
ния, и абсолютно обыденна и проста, в восприятии созна-
ния, находящегося в состоянии единства.

Даже в бездействии (в том, что Вы считаете бездействи-
ем) Вы становитесь супер эффективны. Отдыхая, Вы отды-
хаете. Во время сна, Вы спите, и ничто Вам не мешает, ока-
зывается, что на полноценный сон Вам теперь нужно гораздо
меньше времени. У Вас высвобождается огромное количе-
ство времени на созерцание того, что прежде Вами не заме-
чалось в суете постоянной неэффективной деятельности. Вы
видите красоту мира, красоту сознания, неограниченность
ресурсов и возможностей, бесконечность жизни… Просто
Вам раньше некогда было на это обращать внимания, не по-
тому, что этого не было, а потому что Вы были заняты бес-
полезным неэффективным деланием.

В процессе созерцания, наблюдения Вы обнаруживаете,
что необходимые Вам знания или возможности «сами» вста-
ют перед Вами. Вам необходимо просто выбрать те, которые
Вам понравились. Причем, в состоянии единства, выбор для
вас престает обозначать отказ от одного в пользу другого.
Просто в этот момент Вам больше подходит это, а в другой
Вы используете другое. И вариантов выбора бесчисленное
множество, ошибиться с выбором Вам просто невозможно.
Знание о единстве, как основа, стержень Вашего ума, Ваше-
го сознания, просто не дают Вам возможности на ошибку,
приоритет всегда очевиден.



 
 
 

Фантастика, такого не может быть! Скажет читатель. Вы
абсолютно правы, у разделенного сознания не может. Но я
же Вам рассказываю не о каком-то супермене, а о человеке,
чье сознание пребывает в состоянии единства, о человеке,
чей ум Знает о единстве, и наблюдет это единство во всем
мире, эффективно пользуясь своим знанием. Я с Вами де-
люсь своим Знанием.



 
 
 

 
Неугасающий энтузиазм

 

Энтузиазм, это Ваше внутреннее состояние. И Вы долж-
ны его прекрасно знать. Вспомните себя маленьким карапу-
зом, что-то делающим с полной уверенностью и увлеченно-
стью… и свое усердие в этот момент, и смешно высунутый
изо рта язык… Вспомнили? Вот это и есть энтузиазм. Ко-
гда Вы чем-то с энтузиазмом занимаетесь, для Вас перестает
существовать, и время, и пространство, и всё, что не явля-
ется для Вас сейчас актуальным. Последнее это Ваши стра-
хи, проблемы, сомнения, то есть все те состояния, которые
«отравляют» Вашу жизнь.

Это я рассказал Вам о действии в состоянии энтузиазма.
А теперь представьте себе, если состояние энтузиазма запол-
няет всю Вашу жизнь, и Ваше действие и Ваше бездействие.
И это не что-то там недосягаемое или временно приходящее
и уходящее. Это постоянное, непрекращающееся состояние
жизни, в котором пребывает сознание человека осознавшего
единство.

Энтузиазм вызывает в Вас постоянную потребность тво-
рить, создавать что-то новое и обмениваться этим новым
(новыми состояниями) с другими людьми, со всем миром.
Причем, не навязывая им это в приказном порядке, не дока-
зывая, что только это верно, истинно, а другое нет, а предла-



 
 
 

гая через заинтересованность, новизну, новые возможности.

Это те плюсы, о которых я хотел рассказать Вам. Если они
Вас не заинтересовали, то читать о минусах Вам уже не сто-
ит. Возвращайтесь к Вашей обычной суете. Значит, именно
это и является Вашей насущной потребностью. И это Ваш
выбор, только Ваш, и он достоин всяческого уважения.

Для тех же, кого заинтересовали вышеперечисленные воз-
можности жизни в состоянии единства, я продолжу. Я рас-
скажу Вам о том, что навсегда покинет Вашу жизнь, уйдет
в небытиё. Я не говорю в прошлое, даже на своё «прошлое»
в состоянии единства вы будете смотреть по-иному.



 
 
 

 
Минусы: то, что Вы

навсегда потеряете в
состоянии единства с миром

 

Итак, о минусах. Честно Вам признаюсь, что название
этой книги с подвохом. Современный способ подачи инфор-
мации, особенно им славится интернет, основан на противо-
поставлении. Разделенному сознанию, чтобы определиться с
выбором, просто необходимы такие понятия как хорошо или
плохо, правильно или неправильно, приемлемо или непри-
емлемо, положительно или отрицательно.

Вот я и использовал этот фактор в названии книги, что-
бы привлечь Ваше внимание к состоянию единства. Ведь до
этого Вы просто не знали, чем оно может быть для Вас инте-
ресно, полезно и существенно. На самом деле, все эти «ми-
нусы», когда Вы их увидите, обратятся для Вас в неоспори-
мые плюсы. Я не встречал еще ни одного человека, который
бы с радостью не отправил все эти «минусы» из своей головы
в небытие и навсегда забыл бы о них, как о страшном сне.

Ну что ж, перейдем к «минусам», и начнем мы с таких со-
стояний, как апатия и депрессия, которые современная ме-
дицина предлагает Вам лечить. Причем, как и в большин-
стве случаев лечения, работа ведется с последствиями, а не



 
 
 

с причиной.



 
 
 

 
Апатия и депрессия

 

Это всё очень неинтересные состояния для здорового со-
знания. Обусловлены они тем, что разделенное сознание че-
ловека окончательно запуталось во внешнем круговороте со-
бытий, в своих реакциях на эти события, в своих безуспеш-
ных попытках что-то изменить, что-то сделать со всем этим.
Это очень похоже на водоворот, который неустанно затяги-
вает беспечного пловца в глубину водной бездны. И человек
уже не видит выхода, бездна как магнит влечет его во тьму.

Если Вы были на море, то видели бы предупреждающие
информационные плакаты, рекомендующие пловцу, попав-
шему в водоворот, плыть против его течения. Тем самым
у него появляется шанс, обладая достаточным количеством
сил и хорошим умением плавать, выбраться из воронки во-
доворота.

Я не предлагаю Вам бороться с апатией или депрессией
«плывя против течения событий Вашей жизни». Я вообще
Вам не предлагаю с чем-либо бороться. Борется только раз-
деленное сознание. В единстве нет борьбы. Куда же деваются
апатия и депрессия? Как я уже сказал выше, растворяются
в небытие.

Когда всё Ваше сознание заполняют вышеперечисленные
плюсы, места для апатии и депрессии не остается. Ни инте-



 
 
 

рес к жизни, ни Ваша личная эффективность, ни энтузиазм,
просто несовместимы с состояниями апатии или депрессии.
Последние просто вытесняются из сознания, за ненадобно-
стью. Отдавая при этом свою энергию Вам, точнее возвра-
щая Вам Вашу энергию назад.

Скажу честно, и апатия и депрессия могут возникнуть у
Вас в переходном состоянии от разделенности к единству.
Они появляются, в виде Вашего осознания, что на самом де-
ле представляла Ваша жизнь до обретения Вами знания о
единстве. Не боритесь с ними, просто наблюдайте, в тот мо-
мент Вы будете это делать прекрасно и эффективно. Апатия
и депрессия сами очень быстро растворятся благодаря Ваше-
му наблюдению и принятию, отдав Вам такой объем энергии,
о котором Вы и не подозревали.

Ну вот, двумя «минусами» в Вашей жизни станет меньше.
Теперь перейдем к страхам и тревоге.



 
 
 

 
Страх и тревога

 

Вы думаете страх и тревога это обязательные состояния
человеческого сознания? Конечно, думаете, Вас так научили
думать. Вас учат как с ними справляться, преодолевать их,
бороться с ними. Правильно? Вот только они снова, откуда
ни возьмись, появляются в Ваших мыслях, и это не очень-то
приятно. Я не буду с Вами спорить, просто покажу, откуда
появляются страх и тревога.

И страх и тревога появляются в Вашем уме от незнания.
Да, да, у Вас больше нет никаких причин бояться или трево-
житься. Если Вы знаете, что Ваше действие правильно, у Вас
же нет страха за результат? Вы не боитесь, не тревожитесь,
Вы просто действуете, и результат Вас устраивает в полной
мере. Ведь такое у Вас было или бывает, и это никакое не чу-
до или удача. Это пример действия, основанного на Знании.

Незнание это норма для разделенного сознания, оно по-
стоянно заполняет разделенное сознание. У сознания пребы-
вающего в единстве незнание это временное состояние. Оно
необходимо в тот момент, когда у Вас появляется новая по-
требность. Незнание сразу исчезает, как только Вы обретае-
те все необходимые знания. И даже появляясь на время, оно
не вызывает страха или тревоги. В состоянии единства Вы
твёрдо знаете, что быстро получите все необходимые знания



 
 
 

для реализации своей потребности (осуществления мечты,
исполнения желания).

Поэтому в состоянии единства нет страха или тревоги.
Они просто неспособны существовать в единстве. Это про-
дукт разделенного с миром сознания, сознания пребываю-
щего в состоянии незнания.

Еще два «минуса» из заплечного мешка. С каждым мину-
сом он становится всё легче и легче.



 
 
 

 
Нетерпимость и раздражение

 

Нетерпимость и раздражение возникают тогда, когда Вам
что-то не нравится, но Вы никак не можете это изменить.
Как назойливый комар, жужжащий у Вас над ухом в темно-
те. Но комара можно убить. А как Вы «убьете» шумных со-
седей или своего ребенка подростка постоянно раздражаю-
щих Ваше сознание?

Неприятие и, как следствие, раздражение проистекают из
Вашего незнания как изменить ситуацию. Что бы Вы ни де-
лали, это не разрешает ситуацию, а иногда еще и ухудша-
ет. Знакомо? Так почему всё так? Потому, что Ваше дей-
ствие проистекает из сопротивления и неприятия, из борьбы
и противопоставления.

Нет, не подумайте, что я предлагаю Вам стать толерант-
ными или смиренными, это насилие над собой, в результа-
те этого «насилия» не будет никакой разницы для Вас. Ва-
ши неприятие и раздражение никуда не денутся, Вы просто
спрячете их под другими, надуманными эмоциями и дей-
ствиями.

Есть уникальное состояние, оно называется Принятие, и
это совсем не смирение или толерантность. Принятие, это
поворотный момент Вашей жизни. Момент, в который у Вас
появляется знание, как изменить ситуацию с выгодой для



 
 
 

всех. Своеобразный компромисс – решение, которое делает
всех победителями.

Знание о Принятии и его свойствах одно из ключевых в
знании о единстве всего сущего. И Вам не составит никакого
труда освоить его. Тем самым став полноправным хозяином
и создателем той жизни, которая Вам нужна.

С появление в Вашей жизни принятия исчезнут и уйдут в
небытиё нетерпимость и раздражение, у них просто не оста-
нется ни единого шанса поселиться в Вашем сознании, ощу-
щающем и знающем о единстве.

Ну вот, Ваш заплечный мешок легчает прямо на глазах.
Теперь перейдем к проблемам и сомнениям. Почему они по-
ставлены вместе, и, что их объединяет, Вы сейчас поймете.



 
 
 

 
Проблемы и сомнения

 

Считать что-то проблемой. Правда? Почему? Подума-
ли… нет ответа, ладно подскажу. Вас опять же так научили,
точнее Вы научились на примерах людей, которые Вас окру-
жают. Решение любого вопроса есть всегда, это аксиома. Но
Вы решили, что надо подражать чьему-то еще поведению и
«раздувать из мухи слона». То, что Вам может показаться
проблемой для другого заурядный вопрос, который он реша-
ет без всякого напряжения по ходу жизни.

Вы можете сказать, что Вы разные люди. Конечно, и буде-
те абсолютно правы. Но что объединяет Вас и того человека,
для которого это не проблема? В его жизни, как и в Вашей
подобного рода вопрос, также как и у Вас, когда-то появил-
ся впервые. Он нашел решение, и теперь делает это, даже не
задумываясь. Так почему же Вы, вместо поиска знания для
решения вопроса, сосредоточили свое внимание и силы на
создание целой Проблемы? Напомню, так делали другие, у
которых Вы научились. Но заметьте, всё, что Вы у них пере-
няли – это незнание. И тащите это чужое незнание с собой
по жизни, вместо того, чтобы просто обрести знание.

Теперь поговорим о сомнениях. Что это? Просто посмот-
рите на это слово, и ответ станет очевидным. Со-мнения – не
Ваши мнения, со-мнения – то есть мнения чужих людей, ко-



 
 
 

торыми Вы собираетесь воспользоваться для принятия ре-
шения и последующего действия. Заметьте, не экспертные
заключения профессионала (пример юристы), а мнения лю-
дей, которые ничего не знают ни о Ваших возможностях, на-
выках, способностях, ни о Ваших потребностях. Эти люди
судят «со своей колокольни» стоящей для Вас фактически в
другом измерении. И Вы готовы довериться этим мнениям?
Вы серьезно?

Когда девочка Маша спрашивает у своей подруги Даши
стоит ли ей встречаться с мальчиком Васей, на какой ответ
она рассчитывает? Даша, что эксперт в мальчиках? Даша уже
встречалась с Васей, или Даша знает всё на свете? Какова
достоверность правильности ответа Даши на вопрос Маши?
Или Маша не доверят себе, и не может сама дать себе ответ,
исходя из своих знаний и потребностей?

В состоянии единства Вы не ищете «поддержки» у других,
Вы сами являетесь экспертом для себя. Если Ваша текущая
потребность показала Вам некоторое незнание, Вы получае-
те знание у экспертов. Но не бездумно следуете их рекомен-
дациям, а используете их знание, применительно к конкрет-
ной Вашей потребности. Сегодня Вы берете это, завтра дру-
гое, послезавтра меняете эксперта, всё просто и понятно, по-
тому что все Ваши действия происходят из Вашего внутрен-
него знания.

Именно поэтому, в состоянии единства не может быть
проблем или сомнений, есть интересный Вызов, который Вы



 
 
 

сами создали для себя приняв новую потребность и жела-
ние ее удовлетворить. Ваш интерес, возможности, эффек-
тивность и энтузиазм в миг решат всё это, а Вам будет ка-
заться, что всё происходит само собой. Вот она красота и
прелесть знания о единстве всего сущего.

Еще что-то осталось в Вашем заплечном мешке? Проверь-
те. Что-то еще мешает Вам идти вперед по жизни? Будете и
дальше всё это таскать собой, или откажетесь от этих мину-
сов в пользу очевидных плюсов?



 
 
 

 
Как быстро прийти к

состоянию единства с миром
 

Самый быстрый путь, это путь внутрь себя, все знания о
единстве содержатся в Вас, но они пока не получили, не об-
рели чёткой картины. Не произошло осознания с рождением
нового знания, знания о единстве всего сущего. Просто Вас
не научили, Вы не умеете учиться у самого себя, Вы всю свою
жизнь учитесь у других людей, поэтому Вашему уму нужны
ориентиры, опорные точки, достоверные, согласно Вашего
восприятия, данные, на которые ваше сознание может опе-
реться.

Набор таких ориентиров, знаний, которые созвучны Ва-
шим знаниям, если как минимумом Вы учились в школе и
Вам интересно, что происходит в мире, в науке, содержится
в моей книге «Состояние» доступной на моем сайте по ад-
ресу https://everything-is-a-state.com/ru/kniga/. В англоязыч-
ной версии книга называется ‘Everything is a State: You should
know main lifehack of your life’ она доступна по адресу https://
everything-is-a-state.com/en/the-book/

Предлагаемые в книге знания-ориентиры находятся в со-
ответствующей последовательности, которая быстро и эф-
фективно приведет Вас к осознанию единства всего сущего.

https://everything-is-a-state.com/ru/kniga/
https://everything-is-a-state.com/en/the-book/
https://everything-is-a-state.com/en/the-book/


 
 
 

А через некоторое, совсем небольшое время, все ваши зна-
ния, и даже застаревшие убеждения трансформируются, и
органично дополнят знание о единстве всего сущего. А вме-
сте с этим ваше сознание заполнят жгучий интерес к жизни,
знание и видение неограниченных возможностей, абсолют-
ная эффективность в мыслях, и действиях, и неугасающий
энтузиазм.

У меня срок от осознания единства всего сущего, до напи-
сания этой, уже второй книги составил всего 5 месяцев. Это
совсем немного, даже в сравнении со сроком человеческой
жизни. Да, 5 месяцев тому назад у меня и сайта-то не было,
не то, что книги, уже переведенной на английский язык и
продающейся по всему миру.

Чуть не забыл. Изюминкой книги «Состояние» является
дополнительное знание – схема-методика творения, созда-
ния, она же техника исполнения всего, что Вам может захо-
теться. И эта схема основана на одном из самых древних зна-
ний, которое всегда было у нас перед глазами. Но это древ-
нее знание совсем не воспринимается всерьез без основного
ключа – знания о единстве всего сущего.



 
 
 

 
Заключение

 

Если Вы дочитали до этих строк, значит Ваш интерес до-
статочно силён, и Вы хотите узнать, что я Вам скажу, в этом
самом заключении. Ничего. Нет никакого заключения. А что
же тогда есть?

Есть начало. Начало Вашей новой жизни. Легкой и ин-
тересной, насыщенной новыми обретениями, открытиями и
впечатлениями. И я рад, искренне рад за Вас!
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ства.

Знаю, что интерес, возникший в Вас, породил и всё необ-
ходимое Вам мужество, для изменения своей жизни в ту сто-
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час не было страшно, какие бы сомнения Вас не переполня-
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