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Книги Единой Жизни
ПЕРЕЧЕНЬ КНИГ (по состоянию на 2011 год)
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• Вехи Будущего

• Постулаты Единой Жизни
Книги Будущего

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

ПОЛУДЕННЫЙ НАБАТ

...Полуденным Набатом звучит Знание Единой Жизни для личностно ориентированного человечества,
вещая о реальном конце и о действительном Начале Человеческого Бытия...

Эта Книга Единой Жизни о порядке вещей, о том, почему все происходит так, как есть на
самом деле, о Закономерной человеческой Новой Жизни в Едином. Книга очень важна для
человека – человечества – в плане становления его собственного Закономерного, в Плане
Единого, Бытия
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1. Неизвестность страшит и привлекает. Знание несет в себе уверенность и ответственность
за собственный выбор. Развитие Единой Жизни всегда законно и творчески свободно в своих
индивидуальных вариантах. Творческая Индивидуальность и закономерное Единство в Единой Жизни
никогда не противоречат друг другу. Вышедшие за пределы Единой Жизни личностные (амбициозные
по отношению к Единой Жизни) крайности собственного, индивидуального развития чего бы то
ни было в Жизни Единого не являются ни Индивидуальностью, ни Единством Единой Жизни, ни
закономерной творческой Неизведанностью, ни Определенным законом. Любая личность являет собой
изначально противозаконные (противоречащие Единой Жизни) тупики какого-либо собственного
крайне индивидуализированного развития в жизни Единого, неизбежно подлежащие расформированию
в Плане Единого Бытия. Задача любого самоосознания – избегать каких бы то ни было личностных,
крайне эгоистических по отношению к Жизни Единого, проявлений, в плане собственного Бытия, ибо
выправление тупиков любого индивидуального развития слишком дорого обходится Единой Жизни.
P.S. Крайне неверно считать человеческую личность (в отличие от человеческой вполне закономерной
индивидуальности) сколь-нибудь правомочным явлением в Единой Жизни. Её мытарства (все тяготы
человеческого личностного развития) действительно закономерны, в Плане Единого, как законная
реализация уже возникших энергетически емких связей Единой Жизни. Но само возникновение качественно
личностных явлений в Единой Жизни НЕЗАКОННО, и, следовательно, любые личностно, крайне
индивидуалистически (по отношению к Жизни Единого) обусловленные связи подлежат закономерной
утилизации планом Единого Бытия.
• В действительности, не существует “Неба” как каким-либо образом обособленной “Божественной”
жизни. Вся Единая Жизнь Божественна.
Духовное (соответствующее Единству Единой Жизни) и материальное (любая степень Закономерной
Индивидуальности Единой Жизни) неразделимы в Плане Единого Бытия как проявление Сознания
(системы связей Единой Жизни) Единого и являют собой Свет Единой Жизни. В отличие от этого
тьма в Единой Жизни, “преисподняя”, является личностным, чрезвычайным (Сознанием Единого не
санкционированным!), крайне индивидуалистическим, НЕ ЗАКОНОМЕРНЫМ, в Плане Единого Бытия,
явлением чьего-либо собственного, индивидуального развития. Тьма и Свет по сути своей не пересекаются
в Жизни Единого. Тьма (любая личностная, крайне индивидуалистическая, не соответствующая
закономерному Божественному Единству жизнь) в отличие от Света Единой Жизни всегда является
частным случаем Единого Бытия и вызывает соответствующие себе вполне закономерные в Плане
Единого Развития реакции со стороны Единой Жизни.
• Полуденным Набатом звучит светлое Знание Единой Жизни для личностно ориентированного
человечества, вещая о реальном конце и о действительном Начале человеческого Бытия.
2. Противоречивые крайности “духовной” и “материальной” жизни по сути своей личностного
человека вопиющи. В любой сфере человеческого Бытия на первый план выходит чрезвычайная, не
прикрываемая ничем амбициозность перед Единой Жизнью. Основа морали человека – стремление
“взять от жизни всё”. Не являются исключением при этом и “высоко духовные люди”. В “духовном”
мире человеческого общества тщеславие и желание власти прикрыто мутными фразами, выхваченными
из всевозможных религий, и, продвигаясь по лестницам всевозможных земных “посвящений”, никто
практически не задумывается о действительной сути Служения Единой Жизни. Да. Да. Единой Жизни,
Единому, без какого-либо расчленения Бога на несопоставимые части, в Плане Его Бытия.
• Духовная Чистота не присуща человеку. Духовность без понимания Единства и Индивидуальности
Единой Жизни ложна. Крах человеческой личности налицо. Это Естественный процесс, но без психологии
Единого Закономерного Бытия не следует рождения Новой жизни.
• Хаос человеческих воззрений приводит к всевозможным расслоениям человеческого сознания, что
прямо противоположно Единению как процессу действительного Преображения человечества.
• Со старыми, по сути своей личностными канонами Новая жизнь человечества невозможна.
• Полуденный Набат вещает о возможности рождения Новой Жизни, осознания человечеством при
виде агонии своего личностного Бытия действительных приоритетов Единого Божественного Развития.
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3. Глобализация неизбежна для человечества. Однако необходимо различать противоположные, по
сути своей, процессы, в свете Учения Единого Бытия: победу личностных (любых мастей!) приоритетов
человеческих проявлений и, следовательно, неизбежный крах всего данного мира Единой Жизни
человечества и прямо противоположное этому процессу явление – благоприятное единение человеческих
сознаний, достигших действительной возможности собственных индивидуальных проявлений во Благо
Единого Бытия. От качества самоосознаний зависит все в Единой Жизни (от того, как в действительности
относится любое осознающее себя существо к Жизни Единого). Постижение этого положения возможно
как на высоте духовного аспекта индивидуальности, в точке единения всех её миров, так и, что гораздо
печальнее, на грани действительного краха данной (отделившей себя каким-либо образом от Единого)
формы жизни. Данное Знание Единого Бытия способно помочь каждому разобраться в собственной
жизни, но момент желания Истины у личностного существа – уникальное явление в Единой Жизни.
4. Спрашивают: “Почему Книги Единой Жизни утверждают личность как неправомочное зло Единой
Жизни, если человек как личность уже существует?” Здесь противоречия нет! Нет необходимости начать
заниматься проституцией, если есть возможность нормальной, порядочной жизни. И в то же время
нельзя говорить, что проституция – нормальное явление даже, если она обычна для человеческого
общества. В Жизни Единого все действительно каким-либо образом закономерно, но правомочно только
Бытие Единого. Крайне индивидуалистические миры, идущие вразрез с Закономерным ходом Жизни
Единого, даже уже в Ней существующие в качестве всего в Единой Жизни, в своем Закономерном
развитии подлежат расформированию как Концу данной системы связей в контексте Единого Бытия.
P.S. Не обязательно доводить себя до Закономерного личностного Конца, губя при этом собственную
индивидуальность (одну “куколку бабочки” бесконечно заменяя другой без рождения “бабочки”: в
конце концов, сама суть “бабочки” может погибнуть!), когда возможно Преображение личностной
жизни человека (перестройка данной порочной системы связей, в Плане Единого Бытия) при осознанной
переориентации приоритетов Бытия человечества со Знанием Единой Жизни, и Книги Единой Жизни
Призваны помочь в этом сознанию человека.
• Личность – крайне индивидуалистическое, уродливое явление в Мироздании. Не следует путать
его с индивидуализацией – созреванием духа Единой Жизни, индивидуального сознания, способного
творить изначально на Благо Единого, не падая в омут личностного Бытия. Как этого достичь человекучеловечеству? Как избежать личностных перегибов собственного развития? Для этого человеку Дается
система Знаний Единого Бытия, достигнутая великими духовными трудами Человечества.
• Желание достичь “духовного развития” путем различных духовных практик, отрицая собственное
Знание Единой Жизни, заложенное в каждом сердце, является по сути своей личностным и губительно для
индивидуальности Единой Жизни так же, как любое личностное Бытие. Для “изжития” энергий данного
перегиба действительно необходима материализация (“заземление”), своеобразная индивидуализация
мировосприятия (как терапия дискоординаций сознания), ведущая к восстановлению возможных
собственных законных индивидуальных проявлений, не доводящая, однако, до новых личностных
крайностей собственного Бытия.
5. Новая жизнь человека-человечества – возможность творческих индивидуальных проявлений во
Благо Единой Жизни вне необходимости какой-либо личностной борьбы. Со Знанием Единого Бытия
можно вполне прожить свою человеческую жизнь полноценно и счастливо, ничего ни у кого не отнимая,
никого не ненавидя и ни в чем не ущемляя своего собрата. Если у кого-либо так жить не получается,
пересмотрите основы своего мировоззрения, собственных проявлений своего самоосознания Единой
Жизнью.
P.S. Уникальность языка Книг Единой Жизни неудивительна. Возникновение уникального языка
зависит от уникальности рождающейся системы связей Единой Жизни.
Так, с появлением компьютера возник соответствующий этому явлению язык с совершенно иными
значениями уже имеющихся слов, с чрезвычайными возможностями нового словообразования. Так и
Книгам Единой Жизни необходим свой собственный не виданный ранее понятийный язык, способный
раскрыть для человека-человечества неведанную им доселе Сферу Единой Жизни.
© Моргунова О.А., 2011
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• Книги Единой Жизни дают возможность перестройки, Преображения сознания – системы связей
Единой Жизни человека-человечества, с соответствующими способностями Единого Бытия. С
бесполезным багажом, грузом прошлых, неосвоенных понятий (не ставших собственным Знанием Единой
Жизни) приступать к Книгам Единой Жизни не Рекомендуется.
• Система Защиты Энергии Единого Бытия от негативно настроенного и не готового к Ней (личностного)
сознания проявляется невозможностью в таком случае понимания текста Книг Единой Жизни.
Соответствующий, толерантный настрой самосознания на постижение предоставляемой ему Единым
системы Знаний Единого Бытия способствует совершенно незатруднительному восприятию Книг
Единой Жизни.
• Собственное Знание Единой Жизни заложено в каждом сердце. Оно индивидуально так же, как
для каждого индивидуальна его собственная жизнь. Человеку-человечеству необходимо переходить
на собственное мышление категориями Единого Божественного Бытия. Это будет непременно, когда
окончательно прорвется плотина традиционно личностных человеческих представлений и “отгноится”,
очистится, и заживет данная язва в теле Единой Жизни. Когда и как это будет? Это уже происходит с
человечеством, и если действительно пытаться войти в Пространство Книг Единой Жизни, то Единая
Жизнь всем и каждому (по мере его возможностей постижения Единого) непременно откроет истинную
суть их настоящего мира в структуре Единого Бытия.
6. Равновесие Единого Бытия складывается из множества динамических составляющих как по
вертикальной, так и по горизонтальной оси миров, в каждой отдельно взятой точке, в Единой Жизни
в целом. Законы Единого Бытия эмпирически известны людям. Однако человечеству необходима
общепринятая философия Единого Бытия как вполне естественная, Закономерная в Плане Единого
канва человеческой жизни.
1). Каждый человек, каждое существо Единой Жизни должно жить в своем жизненном пространстве,
в собственной системе связей Жизни Единого при полном отсутствии какого-либо рода интервенции во
взаимоотношениях с другим каким-либо индивидуальным самоосознанием Единой Жизни, и только
тогда для данного самосознания может быть возможным полноценное проявление себя Единой Жизнью.
P.S. Всякого рода зависть, ревность, злость и ненависть как со стороны данного существа, так и по
отношению к нему со стороны его собратьев разрушают сознание (человека), подрывают здоровье его
тела (возможность его проявлений Единой Жизнью) – ведут к прекращению его жизни.
2). Оздоровление, очищение есть не что иное как освобождение каким-либо образом данного существа
Единой Жизни от чуждых ему энергий и восстановление его целостности путем возврата свойственных
ему энергетических структур Единого Поля Бытия.
P.S. В этом заключается надлежащий Принцип излечения болезней Медициной Будущего!
3). Везде существует принцип Маятника. Чтобы что-либо получилось (произошло), необходимо
увеличивать амплитуду Маятника Единого Бытия (Индивидуальность  Единство Единой Жизни),
проходя весь путь из конца в конец заново, а не “тянуться” к желанной точке (заветной цели) с прежним,
недостаточным энергетическим потенциалом. Другими словами, для достижения цели необходимо,
начав с нуля (соответствующих собственных индивидуальных проявлений) в Единой Жизни, разогнаться,
собрав Энергию Любви к Ней, и по закономерному Пути Развития Жизни Единого достигнуть желаемого
результата.
P.S. В связи с этим своевременное разумное отступление скорее приводит к достижению закономерной
цели, чем незакономерное форсирование её недостаточными, непригодными для этого средствами.
4). Двоякая функция любого существа Единой Жизни, направленная как на развитие собственной
индивидуальности, так и на Благо Закономерного Единства Бытия – Закон любой благополучной жизни.
• В целях нормальной благополучной Единой Жизни любого существа необходимо рационально, в
Плане Бытия Единого, бережно расходовать жизненные средства в Единой Жизни, никоим образом
не превышая своих собственных полномочий в Плане Единого Божественного Бытия.
• Любое действительное (жизнедеятельное) закономерное Единство Жизни включает в себя все
соответствующие (качеству данной цели проявления) сферы Единого Бытия как по Вертикальному
(духовному) Срезу Миров, так и по горизонтали (в данной индивидуальной жизни).
© Моргунова О.А., 2011
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5). Пространство и время смыкаются в своем значении при понимании самой сущности Единого
Бытия.
6). Подмена цельности Единой Жизни в любом Её индивидуальном проявлении незрелым
раздробленным её отображением неизменно ведет к личностному искажению любого жизненного
пространства (Единой Жизни).
7). Упорство в своей (линейной, индивидуальной) цели без закономерного (качественного, духовного)
усиления Маятника Единого Бытия ведет к личностному зацикливанию и закономерной остановке
данного (качества) Маятника Единой Жизни.
8). Полноправие всегда означает соответствующую индивидуальную ответственность в Единой Жизни.
9). Категории случайности складываются в стройную закономерную систему при установке
мировоззрения в сферу Единого Бытия.
10). Любая завершенность – начало распада данной системы, если нет начального (нулевого, полного)
изменения качества её Бытия.
P.S. Так Ученик должен стать Учителем, а дети – родителями в Плане Единого Бытия.
11). Остановка в собственном проявлении Единой Жизнью для любой индивидуальности незаконна.
Если проявление в данном качестве собственного Бытия невозможно, то это сигнал необходимости
духовного (качественного) преображения (рождения вновь) данной системы в целях продолжения Единой
Жизни.
12). Жизнь человека должна колебаться в районе 7-ки и соответствовать Маятнику Единого Бытия.
Остановившийся Маятник в любой возможной точке Единой Жизнью не является.
P.S. Книги Единой Жизни дают возможность своевременного Закономерного выравнивания
личностных перегибов собственной Единой Жизни без необходимости излишних смертельных исходов
индивидуального Бытия.
• Философия Единого (Божественного) Закономерного Бытия в отличие от всех других мировоззрений
человечества исходит не из якобы изначальной порочности человека и, следовательно, в развитии, из
отрицания самой человеческой сути, а из утверждения изначальной законности человеческого сознания
в Единой Жизни и принятия явлений порочности человека по отношению к Сознанию Единого за
вполне устранимые частности человеческого Бытия.
7. Законы Единого Бытия действуют вне зависимости от отношения к ним человека, и в то же время
отношение сознания к Единой Жизни – основа качества (путей развития) данного Бытия. Духовное
состояние Служения Единой Жизни дарует самосознанию радость собственного законного места в
структуре Единого Бытия, чего в жизни человека “невозможно купить ни за какие деньги”. Тайна
состоит в том, что это состояние возможно изначально для любой индивидуальности при собственном
Знании Закономерного Единства Жизни, однако традиционно поддерживаемый личностный уклад
человеческого общества, философия разнопланового личностного Бытия не выпускает практически
никого из тисков незакономерной по своей Божественной сути, личностно сориентированной жизни. Даже
если Бога и боятся, то любым мировоззренческим образом отделяя Его от себя, все равно нарушают
Его Законы и повергают собственное Бытие, все проявления собственного сознания Единой Жизни в
состояние личностного изгоя Единого Бытия. Парадоксы человеческого Бытия способны привести в
замешательство любую систему связей Единой Жизни, Призванную на Помощь гибнущему человечеству.
Без собственной философии Единого Бытия человеку-человечеству не выбраться из трясины личностной
жизни.
P.S. Все системы, предлагаемые человеку-человечеству для его Спасения потерпели крах, заразились
“вирусом” личностного восприятия Жизни; разноплановыми личностями опошлены все святыни.
Ни в одной мировоззренческой системе в её действительном использовании человеческим миром
не прослеживается Единая Жизнь вне каких-либо личностных перегибов. Положение вещей вновь и
вновь катастрофично для человечества, так как Безверие, неприкаянность индивидуального сознания,
всегда грозит действительной катастрофой данного Бытия данной сферы Единой Жизни. Энергия
Единого Бытия, Великая Любовь (Жизненная Сила) Единой Жизни не проводится по путям развития
Закономерного Единства Жизни в хаотических зарослях личностно разделенных, зацикленных на себе
индивидуальностей, и это ведет к отмиранию, личностному выпадению целых пластов человеческой
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жизни из Сферы Единого Бытия, что для человека-человечества проявляется ужасами разрушения и
упадка его миров.
• Вначале процесс личностного перерождения какой-либо сферы Единого Бытия являет собой
бурное (несанкционированное сознанием Единого) безобразное разрастание личностной жизни, затем
остановку в развитии и расформирование любым возможным образом в плане Единого Бытия всей
данной незакономерно проявляющей себя системы связей.
• Реальное Спасение самосознания человека-человечества, в Плане Единого Бытия, в действительном
осознании Закономерного Единства Жизни и безличностном (бескорыстном) проявлении себя любым
возможным образом во Благо Мира Единого.
P.S. Подумайте, многие ли из вашего мира, включая вас лично, действительно задумываются
об истинном смысле собственной жизни и о собственном бескомпромиссном Служении, в Плане
Единого Бытия, на Благо Единой Жизни? Возможно, не хватает Знания о Единой Жизни, но многие ли
поддерживают Всеобщий Божественный Порядок интуитивно, собственным сердцем? И тогда станет
ясно, почему редеет ткань Единой Жизни человечества, не укрепляемая эманациями, энергией Любви
к Ней её составляющих, и в сводках новостей превалируют сообщения об ужасающих катастрофах
человеческого Бытия.
• Не попранные святыни мстят человеку-человечеству, а попиранием святынь (Знаков Единого)
личность человека-человечества сжигает свои последние мосты, связывающие её с действительной (то
есть развивающейся в Плане Единого Божественного Бытия) системой связей Единой Жизни.
• Не к конкретным Богам (или Учителям) по тем или иным мотивам следует стремиться личности,
а к возможности установления собственным индивидуальным образом Общины, Братства Единого
Божественного Бытия в собственном сердце.
• Лишь только своей действительной, трепетной Любовью к собственной Единой для всего и всех
Жизни, в Плане Единого Божественного Бытия, в собственном сердце, можно укрепить каким-либо
образом опасно качающееся (маятником личность  индивидуальность Единой Жизни) здание Единой
Жизни человечества.
• Безличностная по своей сути Философия Единого Божественного Бытия как флагман собственного
Законного, в плане Единого, индивидуального развития крайне и незамедлительно необходима людям!
8. Здоровье и благополучие человека напрямую связано с эманациями его Бытия, действительным
отношением его самоосознания к Единой Жизни. С этой точки зрения, следует постоянно задумываться
о том, развивают ли Единое Поле Бытия движения системы вашего сознания, ваши телесные, душевные и
духовные порывы. Не оскудняют ли Единого ваши духовные искания, требующие энергетических затрат
от Единого Энергетического Поля, но не дающие Единой Жизни энергию собственной к Ней Любви?
Размышляйте о том, не вынужден ли Единый каким-либо образом отгораживаться от вас вашим же
сознанием, чтобы защитить Себя от посяганий вопиюще возомнившей себя вседозволенно великой
индивидуальности: любые личностные мотивы собственного Бытия пресекаются Законом Единой Жизни.
Благодаря положительному отношению к Единому индивидуальных творческих проявлений систем связей
(сознаний) Единой Жизни развивается Единое Энергетическое Поле, Информация Единого Бытия –
Тело и Дух Единого. Треволнения человеческой личности, прожигающей свою жизнь в невосполнимо
требующих энергетических затрат бесчинствах, активизируют механизмы защиты от человека ресурсов
Единого Энергетического Поля Бытия. Не может быть здорова и счастлива личность, так как вместо
Закономерной Радости Бытия, Энергии творческого Сотрудничества с Единой Жизнью, она пребывает
в муках творчества собственного лукавого мудрствования, выискивания искусственных путей (Неза
конным образом Бытия) потянуть от Жизни Энергии побольше, получая рано или поздно отпор со
стороны Единого, попираемого ею Поля Жизни. Векторы Силы Жизни и притязаний личности не
совпадают между собой, имеют прямо противоположные направления, поэтому умная личность всегда
энергетически проигрывает в конце концов в Единой Жизни, сколько бы и каким бы способом она
ни “заграбастала” себе Энергии Жизни Единого. Без действительной, истинной собственной Любви к
Единой Жизни в любом возможном образе собственного Бытия, ни одна творческая индивидуальность
Закономерной, в плане Единого Бытия, быть не может! “Слабые духом”, не индивидуализированные
создания, пребывают в лоне Любви Единой Жизни и закономерно получают Энергию на свое развитие.
“Сильные духом” – развитые индивидуальности Единой Жизни – должны Любить и творчески развивать
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собою Жизнь Единого. “Сильные духом”, не желающие этого делать, – личности – не достойны светлой
Радости Благого Бытия.
P.S. Брюзжание, сетование на свою жизнь, всякого рода недовольства собственной жизнью–
незакономерны в Жизни Единого. Любая жизнь – это закономерная цепь причин и следствий, а Бытие – это
творческое проявление самосознания данного Единства Бытия. Индивидуальное сознание Единой Жизни
– производитель причин. Следствия диктует вся система связей Единой Жизни – Сознание Закономерного
Единства Бытия. Чтобы не производить неблагоприятных для себя причин, индивидуальности необходимо
обладать должным качеством Единого Бытия – собственным соответствующим Единому отношением
к Единой Жизни.
• Для любой жизни (закономерной цепи причин и надлежащих следствий) необходима энергия. Свою
Единую Жизнь, в Плане Бытия Единого, необходимо любить и почитать. Если это жизнь закономерной
индивидуальности, на нее законно расходуется энергия Единого Энергетического Поля Бытия, а Любовь
индивидуальности к собственной Единой Жизни в свою очередь развивает Единое Энергетическое
Поле. В отличие от этого личностная жизнь, требуя постоянных энергетических затрат Единого
Поля Бытия, по собственному качеству, своему отношению к Единому, Единое Энергетическое Поле
Жизни не развивает. В связи с этим более закономерно, когда жизнь личности, в плане ее развития,
неблагополучна. Неблагополучную жизнь необходимо так же любить в качестве Жизни Единого, как и
закономерно радостную жизнь Высокого Служения (тогда возможно развитие Единого Поля Бытия).
Что касается “благоприятной” личностной, крайне эгоистической, жизни, то и она неизменно ведет к
прекращению данного личностного Бытия, так как изначально препятствует развитию Единого Поля
Жизни. Но и в этом случае благодарность Единому за дарованную им жизнь может способствовать
развивитию Единого Поля Бытия, если воспрепятствует появлению новых личностных проявлений.
При зарождении новых личностных причин – самолюбовании личностного качества жизни – появляется
желание все новых и новых Благ Единого Бытия и недовольство собственной жизнью, то есть все
атрибуты незакономерного личностного развития, урезающие Единое Поле Бытия и способствующие
очищению Единого от незакономерной для Него жизни.
9. Защита закономерной индивидуальности Единой Жизни от кого бы то ни было или чего бы
то ни было в Единой Жизни, то есть практически от её же Единой Жизни не имеет смысла. Сама
Жизнь способствует должному развитию данного Своего Бытия. В таком случае лучшая “защита”
индивидуальности (как закономерной структуры Единого Поля Бытия) в её жизни – это отсутствие
всякой энергетической защиты (чуждых ей по духу энергий) и устойчивое динамическое равновесие со
своей Единой Жизнью в собственном качестве Единого Бытия.
• Страх за себя и за жизнь своего жизненного пространства в действительной Единой Жизни незаконен.
Он подобен троянскому коню, заполненному врагами, практически добровольно запущенному в самое
сердце неприступной доселе крепости. Это проводник чуждых энергий в данную закономерно неуязвимую
саму по себе, по собственному качеству Единого Бытия, структуру Единой Жизни.
• В стойком собственном качестве Единого Бытия, со своим действительным собственным закономерным
отношением к Жизни Единого законной индивидуальности Единой Жизни ничего непредсказуемого
не грозит.
• И в то же время личностное мировосприятие, отделяющее данную незакономерно проявляющую себя
в Жизни Единого индивидуальность от Единой Жизни, предполагает изначально, по самому качеству
данного Бытия, страх данной личности за свое жизненное пространство и ее “защиту” от всего, что
ни есть в Жизни Единого. На долю данной личности, в её среде действительно(!) найдется множество
врагов, соответствующих по качеству собственного Бытия каждому её страху по своей сути.
• Единственная возможность для личности избавиться от своих страхов и врагов – это собственное
преображение Единой Жизнью, то есть действительный выход (любым возможным для неё образом)
на новое для себя Закономерное индивидуальное собственное качество Единого Бытия.
В таком случае Единая Жизнь данной индивидуальности Сама будет охранять её от всех чуждых
ей энергий, так как по Закономерному качеству данного Бытия Ей (Единой Жизни!) больше не будет
необходимости защищать Себя от данной индивидуальной жизни.
• Человеку, не нарушающему Законы Единого Бытия в собственном сердце, нет необходимости
“искать себе врагов” (и их у него просто не будет!) или заботиться о каком-нибудь “возмездии”. Любое
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личностное мировосприятие само найдет себе “кару” в Единой Жизни. Лучше хорошему человеку,
оставаясь самим собой в собственном отношении к Жизни Единого, предоставить “недостойного” его
Единой Жизни, а самому, в свою очередь, преобразиться или укрепиться в собственном закономерном
качестве Единого Бытия.
P.S. Не стоит допускать другой крайности индивидуализированного мировосприятия Единой Жизни.
Бахвальство и показное мужество – другая сторона медали личностного, незакономерного отношения к
Единой Жизни. Лишь действительное Знание Единого Бытия имеет Силу. Индивидуальность неуязвима
в Единой Жизни лишь на своем собственном Законном месте в Жизни Единого, в своей Законной цепи
индивидуального развития. Нельзя, не будучи Законным, действительным, профессионалом в данном
деле, безопасно войти в контакт со львом и, в любом случае, своенравно считать, что зверь на вас не
может наброситься. Зверь в своем мире волен делать все, что соответствует его сути, и Единая Жизнь
не защитит вас от ваших неразумных(!) действий.
• Если у вас, в вашей “порядочной” жизни, “полно врагов” и недоброжелателей, задумайтесь о качестве
вашего Бытия в собственном сердце. Действительно любя свою Единую Жизнь, препятствий в Ней
не ищут.
• Служители Света Единой Жизни по долгу сердца своего вынуждены подвергать себя возможной
опасности личностного, изначально чуждого им Бытия в целях сохранения, Спасения, Необходимого
преображения определенной системы связей Единой Жизни. Своевременное очищение со Знанием
Единого Бытия убережет Посвященного от чуждой его сути жизни.
10. Утренняя Звезда Новой эпохи взошла над Планетой. Заложены основы Единого Бытия Человечества.
Самосознание Человечества практически Едино и в достаточной мере для собственного развития
индивидуально. Однако возможны и сильны процессы нового и нового личностного зацикливания
человеческого Бытия, каждый из которых способен привести к закономерному расформированию
человеческой системы связей в целом. Катастрофы и катаклизмы – своеобразное лечение человечества
и Планеты в целом, очищение от личностных, негативных по отношению к Единому Энергий Единой
Сферы Бытия. Иначе зараженный личностными тенденциями дух может распространиться не только
на сферы человеческой жизни. Все Едино и подчинено определенным Законам Единого Бытия. От
противозаконных, в Плане Бытия Единого, проявлений сознания отдельных личностей страдает
Человечество, Планета, вся Космическая Система Связей данного Бытия, Единый. Раковая опухоль опасна
своим злокачественным ростом для любого организма, и своевременное пресечение незакономерного, в
Плане Единого, личностного развития на любом возможном для этого уровне Единого Бытия – Закон
существования Единой Жизни.
P.S. Вот почему мольбы личностных сознаний о Помощи сохранения их жизни приносят ощутимые
результаты только тогда, когда действительно, в Плане Единого Бытия, сильны процессы раскаяния
и преображения личностных по своей сути форм Единой Жизни. Тогда возможно Спасение данной
системы связей на каком-либо (по традиционному мировосприятию человека, телесном, душевном или
духовном) уровне его Бытия.
• Сохранение самосознанием каждого человека, сознанием каждой структуры человеческого Бытия
и человечества в целом закономерных, в Плане Единого, иерархических установок своих творческих
проявлений Единой Жизнью, святое соблюдение должной, в Плане Единого, иерархии собственной
мысли – залог благополучной жизни в данной сфере Единого Бытия.
• В связи с противозаконием человеческого Бытия страдает множество космических структур в Единой
Жизни. Человечество в целом боится “инопланетян” по аналогии со своим подобием и шлет негативные
для Плана Единого Бытия сигналы своей отделенности от Единого в Космос. Это так же, как и многое
другое, может стать причиной – механизмом – освобождения Единого от чуждого Ему Бытия.
• Человек-человечество в ответе перед Единым за сохранение в Плане Единого Бытия собственной
иерархии Единой Жизни!
P.S. Огни Ориона, Закономерно горящие Любовью к Единому сердца человеческие, освещая жизнь
Планеты, представляют собой ткань Единой Жизни Человечества в Плане Единого Божественного
Бытия.
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• Каждое потухшее сердце, каждое незакономерно проявляющее себя в Единой Жизни человеческое
самосознание своими личностными проявлениями, в Плане Единого Бытия, своеобразно подрывают
ткань Единой Жизни Человечества, всей соответствующей Сферы Бытия.
• Любя друг друга как собственную Единую Жизнь, почитая и освящая своей Любовью всё в Жизни
Единого, человеческие сердца способны защитить своим несказанным Светом всё, что связано с образом
закономерной, в Плане Единого, Человеческой Жизни от посягательств личностного образа Бытия.
• Служители Сферы Единой Жизни должны быть устойчивы в собственных рядах в Едином даже в
недрах крайне личностного образа мысли, свято сохраняя Себя во Благо Единой Жизни.
• Полуденный Набат Новой эпохи Человеческого Бытия раздается для Человечества, Призывая все
каким-либо образом осознающие себя светлые Силы сплотиться в своей свободной, вполне естественной
Любви к Единой Жизни со Знанием собственной Философии Единого Закономерного Божественного
Бытия.
11. Захват каким-либо образом действительных духовных энергий (Энергий Божественного Единства
Жизни) представителями личностного Бытия незаконен и опасен для последних, так как данные энергии
не соответствуют самой структуре личностной жизни и без соответствующей готовности данного
индивидуума к собственному Преображению, без подготовленного самим ходом его Единой Жизни
его отказа от личностного образа мысли ведут к возгораниям, тяжелым деформациям его жизненных
центров.
P.S. Борьбы как таковой в Закономерной Единой Жизни не существует. Есть Жизнь, Закономерный
Божественный Ход вещей. Понятие борьбы является атрибутом личностного образа мысли,
противозаконных притязаний какой-либо индивидуальности к Единой Жизни.
• Для вполне благополучной, мирной, счастливой индивидуальной жизни необходимо обладать
соответствующим качеством Единого Бытия.
• Несанкционированное Сознанием Единого, личностное потребление духовных энергий (Жизненной
Силы Единого Бытия) закономерно подрывает основы данной личностной жизни, носит характер
извечной и вездесущей борьбы “за своё существование”, в плане её Бытия.
• Иллюзорное представление о Жизни как извечной и повсеместной борьбе за собственное существование
(иллюзия борьбы как Закона Жизни) присуща только личностно настроенному самоосознанию.
• Бесценная духовная, закономерным образом индивидуализированная Энергия собственной Любви
с Единой Жизнью сама по себе Дается чистому (без всяких личностных уловок) человеку.
• Закономерно Жизнь Единая хранит человека в его действительно Закономерном качестве Единого
Бытия.
12. Личностное “перекручивание” Истины Единой Жизни очень характерно для мира человека.
Двойная, тройная мораль – повсеместная “норма” в человеческом обществе. Власть имущие используют
Знание о Божественных Законах в личностных целях в качестве механизмов подавления воли ими
недовольных. Корысть и выгода – основные двигатели человеческого “прогресса”. Духовная чистота
– нонсенс в личностном человеческом мире – воспринимается им как чудачество или глупость. Маятник
Единого Бытия практически остановлен и личностно перерожден в крайних своих позициях с полной
потерей всякой индивидуальности в вопиюще бездуховном мире. Разношерстные личности, агрессивны и
нескромны, с предельной изобретательностью буквально разъедают ткань Единой Жизни человечества,
паразитируя на останках прежних, в свое время истинных систем. Всё, действительно индивидуальное и
соответствующее Закономерной Единой Жизни, любящее, попадая в жесточайшие условия грызущихся
между собой личностей, приобретает собственную личностную масть, чтобы выжить, ценой своего
погасшего сердца. Единой Жизнью, в качестве своих светлых Сотрудников используются лишь
сохранившиеся, до поры, пока личностная ржавчина не разъела их изнутри и не исказила их Знание
Единой Жизни. В таких условиях происходит становление действительного сознания Единого Бытия
Человечества, Залога Новой, качественно иной(!) человеческой Жизни.
13. Процесс Индивидуализации – закономерной материализации Сознания Единого – формирование
своеобразного индивидуального духа Единого Бытия – не следует путать с личностной внезаконной
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ориентацией, излишней незакономерной заматериализованностью индивидуального духа, данного
индивидуализированного сознания Единого, взращенного Любовью Единой Жизни, но зациклившегося
на собственной тяге к своим проявлениям.
• Личностных проявлений в Жизни Единого быть не должно. Этому посвящены все процессы Воспитания
и Ученичества Единой Жизнью – закономерного формирования (определения себя) творческого
индивидуального духа Единого.
• Материальность, любая Закономерная (в Плане Единого Бытия) индивидуальность Единой Жизни,
ни в коей мере не является злом. Напротив, это добро, так как именно разноуровневые творческие
проявления индивидуальностей Единой Жизни путем собственных отношений, Любви, возникновения
соответствующей закономерной разности своих энергетических потенциалов с Единым приумножают,
творчески развивают Единое Энергетическое Поле Бытия – действительную (закономерно развивающуюся
в Плане Единого) Единую Жизнь.
• Личностные проявления Единой Жизнью любого Её индивидуального сознания – уродливые
разрастания в теле Единого, разъедающие своей отрицательной, Противозаконной настроенностью
Единое Энергетическое Поле Бытия, производящие порчу, портящие(!) добро Единой Жизни.
• Действительное (развивающееся каким-либо образом) зло портит добро Единой Жизни, давая сигнал
необходимости Преобразования качества переставшего соответствовать Единому Бытия. Можно
незакономерно дождаться, пока дом ваш покроется пылью и плесенью, покосится или разрушится
вовсе, лишив всех жильцов добра и крова, и можно по велению Жизни Единой своевременно качественно
преобразить, перестроить заново данное здание, индивидуально, творчески развивая имеющееся
собственное добро согласно Плану Единого Бытия.
• Жить правильно, по Закону, в Плане Единого Бытия, обязана каждая единица Мироздания в Единой
Жизни, каждая каким-либо образом осознающая себя единица Сознания Единого. Зло, личностные
(направленные против Сознания Единого) проявления (таким образом незакономерных) самоосознаний
Единой Жизни не должно(!) появляться в Жизни Единого, вынуждая Единого (в Плане Его Бытия)
закономерно защищать Себя от противозаконной жизни.
• Уже появившихся личностей, ещё сохраняющих в себе “Искру Божью” (в какой-то степени
закономерное самосознание Единой Жизни), Единый Пытается Спасти, преобразить каким-либо
образом как свое собственное, любимое, тело, но это вовсе не значит, что личность – законна в Плане
Единого Бытия и без её образования процесс Индивидуализации (творческого созревания) Единой
Жизни обойтись не может.
• Не допускать(!) в себе личностных тенденций Бытия – долг каждого перед Единым, так как закономерно
изживать незаконные, отрицательные по отношению к Плану Бытия Единого, личностные энергии
приходится данной индивидуальности долго и мучительно, ценой собственного добра Единой Жизни,
Путей Единого Развития.
• Знание Единой Жизни, скрываемое и искажаемое личностными самосознаниями в своекорыстных
целях, наконец(!) рождено заново в чистом и целостном виде в структуре человеческого Бытия Единой
Жизни. Это действительный Залог Спасения человеческой системы связей Единого Бытия. Человечество,
как таковое проявление Бытия Единого, не должно(!) исчезнуть в Единой Жизни, и спасительная
(Преображающая Знанием Единого Бытия) пирамида Книг Единой Жизни ему в этом поможет!
P.S. Человеку-человечеству следует на основе Постулатов Единой Жизни взрастить в себе философию
Единого Закономерного Божественного Бытия и не допускать вновь и вновь личностных ошибок
собственного развития: незакономерно, не Любя как самоё себя какую-либо сферу Жизни Единого,
не будучи таким образом её законным представителем в Плане Единого Бытия, не следует творчески
проявлять себя чуждой себе по сути сферой Единой Жизни.
14. О том, каким образом возможно “усмирить” свою вечно алчущую и жаждущую личность, человеком
разработаны целые системы, написано множество книг; различными запретами калечились поколения. Но
тем не менее человеческим мирам свойственна тяга к личностным, крайне эгоистическим, необузданным,
“каким-то удивительным образом безнаказанным” проявлениям, и в этом качестве собственного Бытия
взращиваются личности человека. Они (эти личности) убивают и грабят, обездоливают и ведут к упадку
целые уровни человеческой жизни, но ими явно восхищаются, их “подвиги” воспеты и растиражированы
в “искусстве”, они во все времена “почивают на лаврах”. Личности царят и властвуют, называя себя
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духовными или деспотами в зависимости от условностей собственного Бытия, неизменно диктуя свои
законы вразрез с Жизнью Единого, приводя человечество к все более ужасным, но закономерным
катастрофам своего развития. Личности подминают под себя, под свое незакономерное качество Бытия
все возможные индивидуальные сознания Единой Жизни, отравляя их этим качеством, приручая или
окрашивая им, или навязывая силой. В сплошное царство тьмы превращено человеческое Царство
Единой Жизни, и изменить это положение вещей, сохраняя систему связей Единой Жизни человечества,
возможно только, провозгласив во всеуслышанье, разъяснив, утвердив в сознании человека-человечества
понятие об изначальном и непреложном беззаконии, в Плане Единого, любого(!) личностного Бытия.
P.S. Не может быть личность изначально закономерной, в Плане Единого, так как это положение
противоречит самому её качеству Бытия, её отношению к Единой Жизни (в отличие от по сути своей
закономерно проявляющей себя индивидуальности Единого Бытия, неразрывно, Любовью связанной
с Законным Единством Жизни).
• У каждой индивидуальности могут быть ошибки собственных крайне индивидуальных проявлений,
но и в отношении (по сути своей Закономерного самоосознания) к своим ошибкам, продиктованном
неизменной собственной Любовью к Единому, четко проявляется истинное качество данного Бытия.
• Чистое (от личностного качества собственного Бытия) самосознание на действительных ошибках
своих учится не вредить, а Служить Единой Жизни.
• Личностное по сути своей самоосознание путем “бесконечных” проб и “ошибок”(?) утверждается(!)
в собственном противозаконном качестве своего Бытия.
• Для законной индивидуальности Единой Жизни опасна демагогия личности, прикрывающейся
атрибутикой Божественного Бытия.
• Безличностное Знание Единой Жизни способно преобразить человека-человечество, освещая в
каждом индивидуальном сердце живые основы Единого Бытия, Единого Закономерного Развития.
15. Философское понятие Единой Жизни трудно дается человеку-человечеству. С одной стороны,
видимое отсутствие формальных Богов и посредников пугает неготовое сознание, ищущее поддержку
конкретных духовных сил, с другой стороны, отпугивает вполне материальная, обоснованная
ответственность перед Единым за собственные деяния и мысли. Невозможность получения собственной
“выгоды” от Учения Единой Жизни неприемлема для личностного самосознания. Личность “задыхается”
в пространстве Энергии Закономерного Единства, уступая место преображенной, вновь рожденной,
очистившейся и любящей, готовой закономерно проявлять себя в Единой Жизни Индивидуальности
Единого Бытия. Книги Единой Жизни не дают человеку-человечеству конкретных рецептов, не утверждают
философских законов, не устанавливают заповедей и наказов. Они представляют Единую Жизнь по форме
своей и по сути, даруя бесценную Энергию Единого Бытия действительно вошедшему в их Пространство
чистым сердцем, преображающемуся таким образом человеку.
• Практически все желают духовного совершенствования приемлемым для себя образом, но редко
кто может связать в своем самоосознании это совершенствование с непременным действительным
собственным, бескорыстным и постоянным духовным (энергетическим!) Служением (своей Любовью)
Единой Жизни.
• В энергетическом пространстве своего Учения Единая Жизнь помогает готовому благополучно найти
себя – освободившуюся от личностных тенденций собственного Бытия индивидуальность – на своем
месте в Закономерном Божественном Единстве Жизни.
16. Ничто так не разъедает ткань Единой Жизни, как сомнение сознания (проявившегося данной
сферой жизни) в собственной законности, в плане Единого Бытия. Свободная воля любой творческой
индивидуальности священна. Но и то, что проявлено чьей-либо Любовью к собственной Единой Жизни,
действительно и получает собственную жизнь – закономерную, в плане Единого Бытия, цепь причин и
следствий. Над этой цепью – судьбой (проявленного им мира Единой Жизни) – инициирующий её не
властен, и всем индивидуальностям, находящимся в данном жизненном пространстве Единой Жизни
(и данному творческому сознанию в том числе!) необходимо жить в данной, проявленной (им) сфере
Единого Бытия.
• Незаконно в Плане Бытия Единого отказываться от собственных проявлений, от своего собственного
Бытия в Единой Жизни. То, что проявило когда-то данное самосознание в порыве своей Любви, –
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законно и имеет собственную систему связей – сознание в Жизни Единого. Если по каким-либо причинам
изначальное самосознание свои проявления Единой Жизнью уже не любит, ему все равно придется
подождать(!) по Закону Единого Бытия, пока закономерно не закончится (энергетически не исчерпает
себя) их жизнь, лучше в таком случае не подпитывая их своей энергией ни личной к ним нелюбви, ни тем
более ненависти, просто живя данной ему жизнью, Любя данную Жизнь Единого как самоё себя. Если
данные проявления зловредны для Единого (имеют свои Незакономерные проявления) или проявившее
их самосознание каким-либо образом борется с ними по личностным мотивам, включаются законы
Единого Бытия по отграничению от Жизни Единого (всех!) чуждых Ему энергий.
P.S. “Сев (тем более добровольно) в определенный поезд”, незаконно “на ходу из него выпрыгивать”.
Необходимо дождаться “остановки” и сделать новый, вновь предоставленный Единой Жизнью, выбор.
• Энергии сомнений, разочарований и неразрешимых угрызений совести незакономерны так же,
как и незаконные проявления данного самосознания (остающегося в том же качестве своего Бытия),
послужившие им причиной.
• Действительное и достойное раскаяние в содеянном состоит только в том, чтобы, полюбить Жизнь
Единую искренней, глубже и шире, измениться в собственном духовном качестве Единого Бытия и,
сохранив и преобразив таким образом свою творческую индивидуальность, проявлять качественно новые
причины, соответствующие своему новому Закономерному в Плане Единого собственному качеству
Бытия.
• Наиболее незакономерны и вредны в Плане Единого незрелые и перезрелые (фанатичные) духовные
качества собственного Бытия, незнание (недооценка или переоценка) индивидуальностью себя, своих
законных творческих возможностей в Единой Жизни.
• Сохранение творческой индивидуальностью своего (духовного) достоинства, в Плане Единого,
своего Законного собственного качества Единого Бытия – залог закономерного благополучия данной
сферы Единой Жизни.
• Человеку необходимо четко разбираться в качестве своих собственных эманаций в Плане Единого
Бытия, в своих (особенно страстных) желаниях и нежеланиях каких-либо собственных проявлений
Единой Жизнью, и если нет уверенности в правильности собственного выбора, следует утвердиться
в собственном духовном индивидуальном качестве своего сознания, представив себе, развивает ли
энергия данных эманаций Единое Энергетическое Поле Жизни или же амбиции, нежелание следовать
закономерному ходу вещей или иные крайне индивидуалистические притязания к Жизни Единого
забирают на себя жизненную Силу Законной, в Плане Бытия Единого, Единой Жизни.
• Не следует принимать судьбоносных решений в состоянии аффекта. Так, нельзя разводиться или
строить семью в состоянии ссоры и обиды или чрезвычайной страстной влюбленности. Сильнейшие
энергии личностного, крайне индивидуалистического порядка могут повредить вашу Единую Жизнь,
“разбить” вашу судьбу на несопоставимые части, так как запущенная вами первопричина в состоянии
аффекта, наделенная несвойственной вам (действительному качеству вашего самоосознания Единой
Жизни) энергией, будет весьма жизнеспособной, в Плане Единого Бытия, и опасной для вашего истинного
образа жизни.
• Приоритеты собственной Единой Жизни определяет сам человек своим самоосознанием Единой
Жизни. Незнание и неподтверждение самосознанием своей законности в Плане Единого путем своей
истинной Любви к собственной (соответствующей своему качеству Бытия) Единой Жизни способно
обезобразить судьбу самой изначально замечательной сфере Бытия.
• Следует понимать, что жизнь любого самосознания находится в Единой Жизни, и восприятия
личностного человека, сопоставляющего всё с параметрами своей, личностной сферы Бытия, в сфере
Бытия Единого неправоверны.
• Тому, кто “не понимает” данную (или какую-либо) Книгу Единой Жизни, но хочет постигать Знание
Единого Бытия в процессе своей жизни, следует вновь (и вновь!) начинать с изначальной Книги Единой
Жизни, и, проникнувшись духом Постулатов Единой Жизни как языком собственного самоосознания
Жизни Единого, закономерно прийти к собственному пониманию непреходящих, жизненных истин.
17. Единение человечества не в создании сект и обществ. Сама Жизнь Единая объединяет сознания
по качеству собственного духа. Единение возможно только в собственном свободном действительном(!)
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отношении к Единому. Любые “показушные” общества и меры объединения сознаний приводят какимлибо образом к личностным распрям и разладам данной сферы Бытия.
Поэтому не следует никому навязывать собственное Знание Единой Жизни. Это понятие связывается
с жизнью человека-человечества само собой по мере естественного усиления соответствующего качества
Единого Бытия.
• Ничто так не действительно, как никем не навязываемая истина.
18. Достаточно распространено мнение, что для здоровья и счастья нужно любить себя, быть
оптимистичным, динамичным, улыбчивым и вести здоровый образ жизни. И это действительно так,
для закономерной, в плане Единого Бытия, индивидуальности Единой Жизни. Однако, для зацикленной
на себе самой, по своей сути амбициозной, тщеславной, боязливой, ленивой, предельно ограниченной
в своем крайнем эгоизме личности такие правила в плане её выживания в Единой Жизни неприемлемы
вовсе. Разграничение понятий закономерной индивидуальности Единой Жизни и личности крайне
необходимо для человека-человечества, так как без такого разграничения возникновение нонсенсов
тупикового, безысходного развития человеческого мира будет продолжаться. Изначально борющаяся
за себя со всей Единой Жизнью, локтями и когтями (в лучшем случае!) пробивающая себе дорогу к
какой-либо обрисованной своим воображением призрачной вершине личность любого ранга не может
быть здорова, удовлетворена и счастлива (сколько бы она ни улыбалась себе в зеркало, чего бы только
она ни пила, ни ела, сколько бы она ни голодала, ни молилась и ни делала бы упражнений), так как
любое крайне эгоистическое мировосприятие изначально, по самой своей сути вызывает разноплановые
защитные (от себя!) реакции со стороны (для всего и всех Единого) Энергетического Поля Жизни.
• Не бояться надо Бога, выпрашивая каким-либо образом разноплановые подачки для своего
незакономерного по своей сути личностного образа мысли, а любить Жизнь Единую как самоё
себя и, приумножая собой Единое Энергетическое Поле Бытия, законно процветать в собственной
индивидуальности необходимо человечеству-человеку.
• Вызывать в других самоосознаниях разнородные стремления, не свойственные им по сути, сомнения
в собственном достоинстве и страхи за себя и свое жизненное пространство выгодно только личностному,
незакономерному в Плане Единого образу жизни, так как тем самым он утверждает себя за счет Энергии
чьей-нибудь Любви с Единой Жизнью.
• Образ самодовольно улыбающегося эгоиста (навязывающего себя всем и каждому, насквозь на
самом деле прогнившего и не ведающего собственной Любви к Единой Жизни) – вожделенный эталон
человеческой личности – вопиющее уродство человеческого мира.
19. Устремления к Истине кого бы то ни было за счет самой Истины Единой Жизни неправомочны. Нельзя
нарушать имеющийся порядок вещей, не будучи по сути своей возрожденным заново. Действительно
преображенное качество собственного самоосознания подскажет правильный закономерный выбор
тому, кто перед этим выбором поставлен Единой Жизнью.
• Утверждение Истины, тем более насильственным путем, – не более чем абсурд в человеческом мире.
Истина (Единая Жизнь) в доказательствах и справках не нуждается.
20. “Добиваться своего” во что бы то ни стало – в большинстве случаев незакономерно в Плане
Единого Бытия, так как, если ваша Единая Жизнь пошатнула ваши позиции в данном месте или не дает
вам то, что вы себе возжелали, то, скорее всего, по качеству Единого Бытия данное место уже или еще не
ваше. Благоразумнее прежде, чем вступать в борьбу(!), утвердиться в собственном отношении к Единой
Жизни, прочувствовать, не изжили ли вы себя в данной сфере Бытия и не готовит ли Единая Жизнь
соответствующий вашему действительному качеству выбор. Если же, отбросив все амбиции и обиды,
вы решите, что данная сфера Единой Жизни всё-таки ваша, полюбите её ещё больше, облагородьте
её в своем сознании и стойко дождитесь, пока Единая Жизнь не вверит её вам в новом качестве. Часто
бывает, что борьба неправедная, и данная сфера Бытия данному самосознанию вовсе не нужна по
своей сути, а тот, кто действительно любит, не ждет, каким-либо образом, свою сферу Жизни и, когда
Единая Жизнь её ему вверяет, достойно принять её уже не может. Так личностно, незакономерно по
отношению к Плану Единого распадаются (прекращают свою Жизнь, прерывают Закономерные цепи
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своего развития) целые сферы Бытия, приводя к длительным очистительным и восстановительным
болезням Единое Поле Жизни.
21. Не Ученик, не Учитель, не слишком амбициозен, но и не сотрудник Единой Жизни – усредненный
человек, желающий “получить от Жизни все”, но не любящий, практически, в Ней ничего, – наименее
благоприятное явление в Жизни Единого. Тянущий на себя Энергию Единого Поля Бытия, он, однако,
индивидуальностью, добром, Единой Жизни не является. Он далеко не личность, не откровенное зло
в мире Единого, имеющее какую-то возможность Преображения (на это у него не хватит энергии!),
такое самоосознание – болото Единого Поля Бытия, в котором много воды, но напоить кого-либо оно
не может. Во времена исхода, оплаты по счетам и Преображений, такие самосознания остаются не у
дел, такие люди страдают и болеют, порой, тяжелей и больше, чем отъявленные эгоисты и негодяи
(Единая Жизнь аванс на их Спасение им не дает!), и сетуют на Жизнь Единого по поводу и без повода
(что также далеко не в их пользу) больше. В мире человека “их никуда не берут”, они никому не нужны,
печальны и одиноки. Их очи – пусты, огонь их сердец не раздут и едва тлеет. Болезни их не остры, но
хронически неизлечимы. Жизнь их для них пуста, тяжка и неинтересна. Эту тягучую болотистую массу
переработать Закономерной Единой Жизни очень трудно, достучаться Истине до таких сознаний
невозможно, спасительный Свет Жизни Единого они провести через себя не могут, и катаклизмы
Единого Бытия затрагивают их первыми.
P.S. Отношение к Книгам Единой Жизни – индикатор истинного качества сознаний. Вышеуказанные
не темные, не светлые – серые – их не отрицают, читать начинают и бросают. Таких много.
• Грязь можно отмыть, но серость преобразить невозможно.
22. Основная цель истинных духовных практик в идеале – победа человека над собственной личностью
и ощущение себя действительной Индивидуальностью Закономерного Единства Жизни. Однако, в
ставших крайне индивидуалистическими, замкнувшихся на своих кумирах общинах, сектах, конфессиях,
эгрегорах какой-то мысли чаще всего происходит усиление личностей “духовного” руководства и полная
потеря индивидуальностей, незакономерное обезличивание рядовых членов. Всевозможной атрибутикой,
предлагаемым преклонением перед возводимыми в ранг святых умершими(!) основателями каких-либо
духовных, философских концепций или перед собой лично, личность руководителя, “Учителя” таким
образом удерживает в повиновении своих подопечных, усмиряет их личности, но чаще подавляет,
подминает под себя своим неоспоримым влиянием их творческие индивидуальности Единой Жизни,
умышленно разделяя закономерные в своем Единстве и цельном качестве Единой Жизни аспекты их
Бытия. Сектантство – безобразное явление мира человека, крайне личностное по своей сути, настоящая
личина Единого Закономерного Бытия.
P.S. Не подавлять или развивать каким-либо образом свою личность, затирая при этом, в любом
случае, собственную творческую индивидуальность Единой Жизни, а разобраться в своем цельном
качестве собственного Бытия, следует человеку (в своем действительном целостном отношении к Жизни
Единого, закономерно, в процессе собственной мысли, изживая все крайне индивидуалистические
тенденции своих жизненных проявлений). Для этого человеку необходимо по меньшей мере знать о
Единой Жизни и о своей изначальной Законности как целесообразной для Единого, закономерной
цельной(!) индивидуальности Единого Бытия.
Правомочно разделяя понятия личность и Индивидуальность в Единой Жизни, нельзя при этом
делить человека (Законную, цельную структуру Единого Бытия), пытаясь выделить каким-то образом
“неподсудный” дух в изначально “гадком и грешном” теле. Как правило, личностные, незакономерные,
крайне индивидуалистические по отношению к Единому позиции человеческого Бытия (оправдывая
любым возможным образом беззакония человеческого самоосознания) таким способом не только
сохраняются, но и культивируются(!).
• Жизнь Единая в равной степени осуществляется человеческим “духом”, “душой”, “телом”. Градации,
условные подразделения собственного организма в процессе человеческого самоосознания Единой Жизни
могут быть разными и по-своему верны. Не верно лишь особое выделение (узаконивание!) личностного
принципа или выискивание автономной, изначально порочной и низменной, структуры в организме
человека и возведение, таким образом, неправедного по своей сути деления(!) (на праведное и неправедное)
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единой индивидуальной единицы Единого Бытия (возведение пресловутой личностной двойственности
человека) в ранг Закона. У личности, личины Единого Бытия, нет и не может быть своей функционально
определенной, законной, каким-либо образом закономерно отведенной ей Единым структуры Единого
Бытия (любая личность по сути своей незаконна!). Личностное, крайне индивидуалистическое качество
Бытия может в одинаковой мере захватить любую сферу Единой Жизни: и так называемую физическую,
и чувственную, и духовную. Все структуры Единого Бытия обладают индивидуальным сознанием Единой
Жизни, которое может незакономерно, крайне индивидуалистически, аспектуально или целостно,
неправомочно личностно(!) себя проявлять. При этом могут в Единой Жизни обозначиться весьма
ограниченные миры и уровни незакономерной мысли со своими неправедными, не сочетающимися с
Жизнью Единого, “законами” – иллюзорными(!) путями развития (так как на самом деле это вполне
закономерный упадок данной структуры Единой Жизни!) в Плане Единого Бытия. В действительной
Реальности (Единой Жизни), в любом случае, действуют активизированные данной личностной, крайне
индивидуалистической, незакономерной первопричиной механизмы закономерного(!) устранения из
Единого Поля Жизни чуждого Ему Бытия.
• Философская позиция “поиска истины”, исходящая из наличия человеческой личности в Жизни Единого
крайне неверна, так как при этом неправедно узаконивается в человеческом самоосознании данный,
незакономерный в Плане Единого, уровень собственного Бытия. Единая Жизнь как таковая вполне может
обходиться без неправедных крайне индивидуалистических проявлений своих индивидуализированных
сознаний.
• Сохраняя ложное представления о необходимости, в Плане Единого, личностных проявлений, человек
лишает себя Блага Закономерной Единой Жизни, и утверждение “истины” путем установления клейма
и объявления гонений на какие бы то ни было аспекты Единого Бытия к желаемому эффекту очищения
человеческой жизни от “происков Лукавого” не приводит.
• Личностные качества человеческой жизни устранятся сами собой закономерно, в процессе Единого
Бытия, сохраняя человеческую творческую индивидуальность Единой Жизни, как только в самоосознании
человека-человечества утвердится понимание незакономерной сути личностного Бытия путем
действительного собственного Знания Единой Жизни.
• Раз каким-либо образом возникнув, личностные структуры Бытия, пытаются сохранить любой
ценой(!) свои позиции в Единой Жизни, и чья-то, произвольная борьба с ними на том же уровне Бытия
должна предусматривать распространение и своеобразное тиражирование таким путем незакономерных,
в Плане Единого, явлений.
• Действительное устранение личностного образа жизни возможно лишь путем становления
Закономерного, в Плане Единого, самоосознания Единого Бытия, трансмутации (сознательного
преображения) негативных, личностных тенденций Бытия в Энергию действительной индивидуальной
закономерной Любви каждого с собственной Единой Жизнью.
23. Теории сотворения мира и эволюционные теории смыкаются в точке Знания Единой Жизни.
Не противореча друг другу в глубинном философском смысле, они представляют человеческому
самоосознанию картину извечно творчески развивающегося мира. Так по крупицам добывалась
человеком истина. Постулаты Единой Жизни – тот философский каркас в сознании человечества,
куда возможно поместить добытые людьми “крупицы” Знания и высветить истинную картину Мира
Единого, существующего по своим Законам, независимо от самоосознания зашоренного в своих
личностных предрассудках человека. Нонсенсы человеческого парадоксального самоосознания вскроются
человечеством, как только его сознанием, его системой связей Единой Жизни, примется объективная,
действительно философская позиция мировоззрения Единого Закономерного (Божественного) Бытия.
Благодаря сформулированным (наконец-то!) Постулатам Единой Жизни, мир человечества сможет
творчески развиваться по (а не вопреки!) критериям Божественного Развития, не допуская в своем
самоосознании грубых ошибок собственного Бытия. Это та философская система, которая, наконец,
смыкает в одной точке и в то же время раскладывает по своим местам все (несопоставимые доселе в
личностном самоосознании человека) истины.
24. Мимикрии личности под Закономерное Единство многообразны. Выбраться из образа личностного
мира очень трудно, хотя Желание Единства у каждой личности обычно сохраняется в сердце, хоть
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и на разной глубине. Именно поэтому личности, уже как бы желающие вырваться из своей крайне
индивидуалистической грязи, легко попадают в еще большую грязь пьянства и разврата (хоть какимто, пусть иллюзорным образом объединяющих разрозненных разнонаправленных личностей). Подмена
высших ценностей Закономерного Божественного Единства Жизни их личностными суррогатами –
показатель, с одной стороны, далеко зашедшей личностной гнили данной системы связей, с другой –
сигнала для данного мира, в плане необходимости его Преображения как единственной возможности
Спасения его иерархической системы связей в Плане Единого Бытия. Человеческие миры, где какимлибо образом почитаются разврат и пьянство, – далеко зашедшие в своей иллюзорности (собственной
оторванности от Жизни Единого) сферы, закономерно подлежащие расформированию в Плане Единого
Бытия. Вот почему лечение алкоголизма столь трудная задача в человеческом мире, а предающихся
разврату подстерегают самые ужасные недуги. То, что уже выключено из Закономерной сферы Единого
Бытия, в сфере личностного Бытия наделяется парадоксальной любовью (патологической привязкой)
к собственному “палачу”, своеобразным стремлением к собственному системному уничтожению в
Плане Единой Жизни.
25. Просто “устремление к высшему” не достаточно для современного личностного человекачеловечества, в плане Спасения самой возможности человеческого Бытия. Человеку, человечеству, в
плане его Закономерного развития, крайне необходимо действительное Знание Единой Жизни. Механиз
мы защиты Жизни Единого от чуждых Ему проявлений настолько активизированы человеком, что
практически каждая, любая личностная мысль крайне индивидуализированных по своей сути человеческих
самосознаний “карается” Законом, то есть дает начало закономерным (кармическим) цепям причин и
следствий, невероятно быстро приводящим к пресечению в Плане Единого данного Бытия. Несмотря на все
религиозные запугивания и призывы, человек-человечество в собственных проявлениях своего сознания
не становится менее опасным, менее разрушительным для Единой Жизни, что четко демонстрируют
всевозможные новые, по своей сути реактивные (являющиеся своеобразной реакцией Единого Бытия)
болезни, недуги и напасти, в плане Закономерной человеческой жизни. Понимание духовности как
действительного собственного Служения Закономерному Единству Жизни крайне необходимо для
человека, человечества, ибо при такой степени творческих, индивидуальных возможностей, какой
люди достигли в собственном самоосознании, любое человеческое устремление, направленное против
Единой Жизни (даже, по “традиционным” взглядам, весьма “духовное”), соответствующим образом
будет отмечено Её Законом.
26. Обустройство личной жизни человека весьма важный и законный(!), в Плане Единого, процесс
в Единой Жизни. И здесь особенно вредны личностные тенденции человеческого Бытия, так как они
подрывают саму основу естественного Единства человеческой Жизни. Любовь мужчины и женщины,
родителей и ребенка священна – изначально Закономерна – в Плане Единого Бытия, и именно всесторонняя
Любовь друг к другу в качестве собственной Единой Жизни должна составлять основу “личной” жизни
человека. По шкале приоритетов признаваемых человеком ценностей половые и семейные отношения
по праву занимают лидирующее положение, однако именно в этой сфере человеческого Бытия как
нельзя более ярко проявляются нарушения в процессе человеческого самоосознания Единой Жизни
Законов Единого Бытия.
P.S. Достаточно справедливо считают, что человеческие миры для личности – учебно-исправительный
полигон, в плане Единого Бытия, ибо в них, как нигде более в Жизни Единого, проявляется, в плане
самоосознания, истинное качество (собственное отношение к Закономерной Единой Жизни) любого
Бытия.
27. Проявления “человеческого разума” вне собственной философии Единого Бытия чаще всего
Противозаконны, так как изначально подчинены интересам отделенного в своем самосознании
от Единого человеческого личностного мира. C одной стороны, желание накормить, одеть людей,
удовлетворить все их потребности, продлить им жизнь – похвально. С другой, без Знания Единого Бытия
происходит повсеместное нарушение человеческим самоосознанием Закономерного Порядка Вещей.
P.S. Механизмы защиты Единого от чуждого Ему творчества проявляются закономерными(!)
катастрофами человеческого Бытия. Засилье одноуровневых форм Бытия без творческого Развития
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Блага Единой Жизни – (духовной) Энергии Закономерного Единства – не более чем уродство данной
формы Единой Жизни. С этой точки зрения, человеку-человечеству следует продумать свой каждый
творческий шаг, в Плане Единого Бытия, – промедитировать(!) каждую структуру собственной Единой
Жизни. И только тогда научные изыскания не будут извращаться с их применением в человеческом
мире на погибель человеческого Бытия.
• “Медитации” с полным выключением человеческого самоосознания в современном человеческом мире
неправомочны, так как при столь развитых личностных иерархиях (разноплановой “иерархии тьмы”)
неконтролируемое собственной индивидуальной Любовью к Единой Жизни сознание неизменно в своих
“духовных достижениях” попадает в пространство чуждых Единому эгрегоров чьей-то личностной
мысли.
• Духовное совершенствование современного человека (крайне индивидуализированного, то есть уже
вполне достаточно в Плане Единого Бытия творчески развитого и поэтому ответственного за свои
деяния, за свое собственное мыслетворчество перед Единым) медитативными методами двухтысячелетней
давности невозможно. Эти методы духовного Ученичества были направлены на индивидуально
неразвитое, но изначально духовное самоосознание, в плане включения (активизации!) его творческих
индивидуальных возможностей в Плане Единого Бытия. В настоящее время зрелых (и перезрелых!)
индивидуальностей, в плане их духовного совершенствования, необходимо медитативное предостережение
со Знанием Единого Бытия от их чрезмерных(!) в Плане Единого, сколь-нибудь личностных творческих
изысканий.
Эту существенную разницу в подходах к собственному развитию, с точки зрения Единого Бытия, крайне
необходимо(!) знать людям, в плане действительного Спасения(!) их индивидуальных Закономерных
систем связей Единой Жизни, и именно в этом заключается истинное духовное развитие в напрочь
бездуховном мире.
28. Наиужаснейшие бесчинства человеческого личностного самоосознания творились и творятся
“именем Бога”. Это один из главных парадоксов мира человеческой личности. Выпирая(!) из Единой
Жизни “высокое”, процветает “низменное”.
P.S. Перед лицом Единого все сферы и аспекты Бытия равны. Каждая единица сознания отвечает за
себя перед Богом, представляя своей (истинной) Любовью к Единой Жизни соответствующую сферу
Жизни Единого. Тот, кто считает, что в его самоосознании его “никто не видит” и что он может(!)
творить Беззакония, да еще и с именем Бога на устах, глубоко ошибается. Естественный Закон причин и
Закономерных следствий правит миром Единого, пуская личностные самосознания под откос Единого
Бытия.
• Не следует(!) путать личностный (бездуховный, без Любви к Единой Жизни) показной гонор и
действительную стойкость в собственных закономерных индивидуальных творческих проявлениях
Единой Жизнью.
29. Людям необходимо ясно представлять непрерывность Единой Жизни. Информация Единого Бытия,
сознание, система связей Единой Жизни сохраняется и перестраивается по Законам, путям Единого
Развития, и в этой своей закономерности перед Единым практически ничем не отличается никакой
мир Единой Жизни. Иерархия самосознаний Единого Бытия предусматривает творческое развитие
всех индивидуальностей Единой Жизни в стройной системе сознания Единого, и этой Иерархической
Слаженности Мироздания должно подчиняться все, что ни есть живое (индивидуально соответствующее
Жизни Единого). Вот почему так важно, в плане человеческого самоосознания Единой Жизни, понимание
необходимости кроткого, соответствующего отношения каждой Единицы Бытия к Жизни Единого.
Это отношение необходимо четко поддерживать и развивать в мире человеческих индивидуальностей,
любым возможным образом предостерегая человека-человечество от зловредных крайностей их
индивидуального Бытия. Без соответствующего роста толерантности данного творчески проявляющего
себя индивидуального сознания к Единой Жизни – без увеличения масштаба его действительной
Любви к Жизни Единого во всех Её проявлениях, то есть без истинного духовного развития данной,
изначально закономерной, безличностной творческой индивидуальности Единой Жизни, любые её
проявления будут строго ограничены Законами, Путями Развития Единого Бытия. Собственно говоря,
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возможность свободного миротворчества каждой единицы сознания находится в прямой зависимости
от её действительного отношения к Единой Жизни. Если же данная система связей (сознание Единого
Бытия) “грешит” какими-то личностными, незакономерными проявлениями в Жизни Единого, то их
последствия в Едином Энергетическом Поле Бытия приходится преодолевать всей соответствующей
иерархической структурой связей Единой Жизни.
• Ничто так не “мертво” в Плане Жизни Единого, как закоснелая в собственных принципах, застарелая,
застывшая в собственных проявлениях и таким образом крайне личностная структура Единого Бытия,
ибо она в остановившемся своем духовном росте препятствует Закономерному течению Единой Жизни.
• Все вышесказанное прямым образом относится к жизни человека, человечества в целом, так как
человеческое самоосознание есть не что иное, как индивидуальная структура (саморазвивающаяся
Информация) Единого Закономерного Бытия, и в зависимости от масштаба этого индивидуального
сознания его истинное отношение к Единому определяет ход всей соответствующей ему Единой Жизни.
Другими словами, качество, отношение к Единому данного конкретного человека и человечества в целом
определяет судьбу и благополучие всей структуры проявляемого ими мира. Вот почему действительная
Любовь к Единому одного человека, индивидуально любящего данную ему Единую Жизнь как самоё
себя, удерживает на себе, в Плане Единого Бытия, и Спасает множество разнообразных жизней.
Соответственно, не выдержавшее(!) каким-либо образом испытания собственной Любовью к Единому
сознание предает и тянет за собой в собственном (личностном) падении(!) все вверенные ему Единым
жизни.
30. Многие люди по “своей природе” желали бы Служить Благу Единой Жизни, если бы действительно
знали, что и как надо делать. Однако весь уклад официального личностного мира не предполагает какоелибо бескорыстное проявление кем-либо своей Любви. Энергия Любви Единой Жизни к людям “зависает”
и злокачественно перерождается в их самоотграниченных от Единого (собственным парадоксальным
мировоззрением) личностных мирах, представляя собой, в конце концов, уродливое явление ужасной
в своем закономерном трагизме человеческой жизни. И тем не менее личностная система связей цепко
удерживает сознания людей в своих сетях, не давая одним, “хорошим”, людям, не приемлющим по
своей сути личностный, “волчий” способ Бытия, реально, во всей красе своего индивидуального
мыслетворчества раскрыться Единой Жизни, других, “прагматичных”, амбициозных и честолюбивых,
– толкает на скользкую темную стезю достижения призрачного состояния суперличности, пресловутого
“сверхчеловека”. Прозябание нереализованных, изуверившихся человеческих индивидуальностей
печально, но закономерный крах сверхличностей, монстров во плоти, поистине ужасает. Закономерно
тупиковое личностное развитие творчески выдающихся суперэгоистов – ведущая тема социальных
исследований человека. Люди никак не могут понять, почему “преуспевающий супермен”, имеющий
“все от жизни”, заканчивает весьма плачевно, потрясая человечество драматической трагичностью
своей судьбы. Человеческое мировоззрение, практически во всех своих существующих доселе вариантах,
ответа на этот вопрос не дает. И пресловутая, личностная система связей (самоосознание, матрица жизни
личностного человека-человечества) штампует, “клонирует” без устали себе подобных, злокачественно
перерождая, буквально заполоняя одноуровневыми мирами незакономерных в Плане Единого форм
Бытия данного образа, по своей изначально Божественной сути Закономерные Сферы Единой Жизни.
Развенчиванию мифа о сверхчеловеке – суперличности – в Свете Учения Единой Жизни будет посвящено
настоящее человеческое искусство будущего.
• Превратить себя в “суперличность”, крушащую или ”покоряющую“ все на свете и уничтожающую
самое себя, нетрудно человеку в традиционно личностном человеческом мире. Как только в процессе
его самоосознания выявляются индивидуальные, творческие возможности собственной системы связей
Единой Жизни, тут же находится незакономерное(!) в Плане Единого Бытия их применение для раздувания
всепожирающего огня личностной жизни, и в топке незаконных личностных страстей выгорает лучшее,
что Дано (“свыше”) человеку-человечеству.
• Высокоразвитые, творческие индивидуальности, обладающие талантами и высокими способностями
миротворчества Единой Жизни, – достояние сознания человечества – наиболее уязвимое звено
Закономерной, в Плане Единого, человеческой Единой Жизни. Их нужно свято беречь служителям
Света Единой Жизни от развращения личностным способом Бытия, ибо потеря духовной чистоты
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лучших самосознаний человечества означает общий закономерный упадок всего человеческого мира
(Единой Жизни).
• Творческие личности долго не живут, их “съедает” сам уклад личностного мира. Творческие, желающие
закономерно себя проявить в Плане Бытия Единого индивидуальности Единой Жизни должны и будут
процветать в собственном человеческом мире, как только разношерстные личностные, недалекие(!) в
собственном закономерном развитии мировоззренческие системы, вытеснит действительная философия
Единого Бытия.
• До момента рождения Космического Христа – проявления в мире человека Закономерной, в плане
Единого, индивидуальной системы связей человеческой Единой Жизни, матрицы Единого Бытия,
Философии Жизни Единого – в человеческом мире губились или извращались лучшие индивидуальные
творческие единицы Единого Бытия. С проявлением нового уклада Единой Жизни человечества
закономерная человеческая жизнь будет их действительно (духовно!) развивать.
• Достаточно легко в мире разноплановых личностей из творческой индивидуальности сделать
“сверхчеловека” (кичащегося своими достоинствами, воинствующего и одинокого “зверя”), лишнего,
в закономерном Мире Единой Жизни. Гораздо труднее личность преобразить в нормального человека
(Единой Жизни), направив высокие индивидуальные творческие возможности в Русло Единого Бытия.
• Того, кто незаконно, в Плане Единого, обходится со своим творческим Даром Единого Бытия
(не развивает им Единое Энергетическое Поле Путями действительного Развития Единой Жизни, а
использует его по прихоти собственной личности), этот Дар его же, закономерно, губит(!). Имея любые
творческие способности, необходимо их использовать только во Благо Единого Бытия, приумножая
Радость Единой Жизни.
• Механизмы нормальной, в Плане Единого, человеческой жизни в мире человека-человечества может
выработать только его собственная Философия Единого Бытия.
31. Удерживать в Единой Жизни мир личностного человека-человечества Планете Земля, Её Иерархии,
“Космосу”, очень трудно. Астрология издавна дана человеку. Люди знают о “влиянии Космоса” на их
миры. Но отделяя себя в себе самом от Единого, человек практически не думает о том, чем вызвано то
или иное “негативное влияние” планет на его жизнь. Во всей Жизни Единого существует закономерная
система прямых и обратных связей Единой Жизни. Ход Энергии Единого Бытия, в Плане Развития
Единой Жизни, всегда обоюдный как со стороны Индивидуальности Единой Жизни, так и со стороны
Её Закономерного Единства. Именно это составляет истинную суть Единой Жизни, Маятник Её
Развития. Если же индивидуальность и её Единая Жизнь разобщены каким-либо (личностным) образом,
о существовании благоприятного планомерного жизненного развития данного мира в Жизни Единого
речь идти не может. Отсюда “негативное” влияние эманаций других миров Единой Жизни на мир
человека-человечества. Если бы человек в своем самоосознании (всегда!) был бы открыт и направлен на
Закономерное Развитие Единства Жизни (а не личностно против), все космические влияния приносили
бы его миру только неоспоримую пользу.
P.S. Нельзя надеяться на то, что кто-то не превратится в твоего врага, если тобой(!) попирается его
принцип Единой Жизни. Жить Единой Жизнью означает однозначно (всем своим существом) ощущать
истинный ход вещей, в Плане Единого, четко составлять свое место (данное существо) Единой Жизни
и не порождать в собственном самоосознании причин закономерных (как следствие!) конфликтов в
сфере Единого Бытия.
• Породив себе врага своим каким-либо образом личностного восприятия Единой Жизни, знайте(!):
победа в инициированной (вами!) борьбе в любом случае не за вами. Чтобы не истребился прежде всего
ваш(!) мир Единой Жизни, необходимо действительно(!) раскаяться в собственном образе личностного
Бытия (преобразиться самому!) и погасить своей Любовью к Единой Жизни пылающий костер возмущения
в сердце своего врага.
• Упорство в собственном личностном образе в Плане Бытия Единого неизменно “карается” Его
Законом, соответствующими данному образу Бытия Путями Развития Единой Жизни.
• Личностный образ Бытия ядовит, злокачественен, в плане своего распространения в Закономерных
сферах Бытия Единой Жизни. Противоядие только в действительной собственной Любви каждой
единицы Бытия к Единой Жизни.
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• Не держите зла на свою Единую Жизнь, и многоплановая Жизнь Единого соответственным образом
закономерно (Путями своего Развития) станет вашей, открывая вам новые и новые возможности
собственного Бытия.
32. В Единой Жизни царит Принцип наслаждения закономерным миротворчеством Единого Бытия.
Высокодуховная Индивидуальность Единой Жизни непременно счастлива в своем творческом “делании
мира”. Получать наслаждение без миротворчества, не отдавая Единому своей Любви к Единой Жизни,
незаконно. И миротворчество без наслаждения – верный признак личностного Бытия. Вредоносность
принудительного действия должна быть известна людям. Любое движение Единой Жизни должно быть
продиктовано действительной Любовью данной Индивидуальности Единого Бытия к собственной Единой
Жизни. Мыслетворчество по принуждению – нонсенс, иллюзия развития замкнутого на себе в собственном
восприятии Единой Жизни, упадочного в Плане Единого Бытия, личностного мира. Любое Закономерное
в Плане Единого Бытия мыслетворчество в любой сфере Единой Жизни – Боговдохновенно(!).
P.S. Истинное наслаждение – в процессе(!) миротворчества. Плоды мыслетворчества не есть субстрат
наслаждения, они являются реалиями существования данного мира и живут собственной жизнью. Творец,
упивающийся(!) плодами своего творчества, навеки потерян для творчески развивающегося Плана Единого
Бытия. Любовь к Единой Жизни – индивидуальная творческая (жизненная) Сила Единого Бытия –
духовного застоя не терпит (включаются механизмы защиты Единого от чуждого Ему Бытия).
• Страсть к наслаждению любым (особенно одноуровневым!) миротворчеством незаконна(!).
Истинное творчество Единого Бытия безусловно предусматривает духовное (во Благо Единого!)
развитие Индивидуальности Единой Жизни, увеличение масштабов её творческой Силы – собственной
её Любви к Жизни Единого. Потребительское отношение к творчеству мира и любые застойные явления
мыслетворчества – уродства Единого Бытия, сигнал к расформированию(!) данного незакономерно
проявляющего себя мира Единой Жизнью.
• Увлечение плодами чужеродного мыслетворчества без закономерного творческого развития
собственной Единой Жизни неизменно ведет к духовному упадку данного Бытия.
• Закономерное обхождение с результатами чьего бы то ни было труда состоит в добровольном
благоговейном поддержании ими Единой Жизни, в плане Её развития многогранной творческой
индивидуальности Единого Бытия.
33. Истинная Индивидуальность Единой Жизни – высшая и низшая точка Единого Бытия. Высшая,
потому что с неё начинается Иерархия данной сферы Единого Бытия. Низшая, так как она заключает
собой возможный предел индивидуально Закономерной жизни. Любая индивидуальность может стать на
стезю личностного Бытия. Точка выбора индивидуальностью вектора собственного Бытия определяет
судьбу всей данной системы связей Единой Жизни (закономерных условий творческих проявлений
данного индивидуального сознания, данного духа Единого Бытия, любовно выделенного из Себя и
закономерно взращенного собственной Жизнью Единого).
P.S. Уникальность сознания человека состоит в том, что он каждое мгновение собственной
(“воплощенной”) жизни может осуществлять свой духовный выбор, определяясь в своем истинном качестве
Единой Жизни. Другими словами, судьба человека может меняться по своей духовной сути до тех пор,
пока он действительно не принял личностное направление собственного Бытия или Закономерное развитие
Единой Жизни как свое собственное. Если выбор данной осознавшей себя индивидуальности сделан,
то её судьба (действительная возможность её творческих проявлений Единой Жизнью) определяется
Единым, в Плане Собственного Развития или в плане соответствующего личностного упадка данной
сферы Единого Бытия.
• “Дьявол”, “Сатана”... Не что иное, как обозначение личностного самоосознания, соответствующего
индивидуального выбора незакономерного, в Плане Единого, качества Бытия.
• Миф о Люцифере красноречиво свидетельствует о возможности личностного падения индивидуального
сознания Единой Жизни.
• Сатанизм не что иное, как приверженность к соответствующему личностному качеству Бытия.
• Любого вида зло в Единой Жизни является крайне индивидуалистическим, личностным проявлением
какого-то незакономерного самоосознания Единого Бытия.
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• Прежде чем подписываться в собственной неспособности обуздать себя (скидывая “вину” на
“Сатану” или “Люцифера” и тем самым напрочь отрицая собственную Закономерную, в Плане Единого
Бытия, индивидуальность), попробуйте сделать свой духовный выбор качества собственного Бытия,
выработать свое собственное индивидуальное отношение с Единой Жизнью. В любом случае, таким
образом, вероятность действительного выбора собственного Закономерного Единого Бытия для данного
индивидуализированного сознания Единой Жизни будет выше.
34. Усмирение своей гордыни необходимо проводить через Знание Единой Жизни и через собственную
к Ней Любовь. Пассивное отношение к своей Жизни – другая, не менее личностная крайность
Бытия. Динамическое равновесие любой индивидуальности в Жизни Единого – залог гармоничного,
Закономерного развития творческих возможностей Единого Бытия.
P.S. Современный человек в своей индивидуализации настолько “освободился” в собственном
самоосознании от Закономерного Божественного Единства Жизни, что не чувствует Законов (Путей)
Единого Развития и изобретает(!) “свои” законы. Искусственность такого действа доходит до
полного абсурда, закономерно, в Плане Единого Бытия, пресекая саму возможность действительного
человеческого развития.
• Великие творческие способности индивидуализированного человека-народа-человечества без
действительного собственного со-Знания Единого Бытия ведут к великим бедствиям всех каким-либо
образом связанных с Бытием человека Сфер Единой Жизни.
• И с другой стороны, непроявление Закономерным образом самосознания данного человека, народа,
человечества по любым мотивам приводит к упадку данного Бытия, открывает возможности чьеголибо(!), скорее всего, незакономерного (личностного!) развития в данной сфере Единой Жизни.
• Сознательное отношение к Жизни Единого, в плане собственного Бытия, – насущная необходимость
человека, любого народа, человечества. Без Знания Единой Жизни в философском смысле, в чистом,
абстрактном (немифологизированном!) виде, дальнейшее, сколь-нибудь благоприятное, развитие в
крайней степени индивидуализированного в своем самоосознании человечества-человека невозможно.
• Сознания (системы связей) Единой Жизни без собственного Знания Единой Жизни и без Любви
к Единому не бывает. Отделенный от Единого в собственном личностном самоосознании человек
“разумным” долго называться не может. Выпавший из собственного со-Знания Единой Жизни человек
(животное, растение) в своем безумии (бешенстве, безудержном росте) представляет собой опасность
для Плана Единого Бытия.
• Любое возвращение(!) современного человека-человечества к древним мифам, верованиям и
древним представлениям Единой Жизни в качестве своих собственных – шаг назад(!) в Закономерном
действительном развитии человеческого Бытия, так как пускает вспять(!) Закономерное течение Единой
Жизни.
Старая вера никого к добру не приводила.
• Современному человеку-человечеству в его собственном действительном положении Единой Жизни
необходимо(!) выработать свое собственное Закономерное отношение к Жизни Единого.
• Кажущаяся непревзойденной современному человеку мудрость древних – не более чем очередная
иллюзия Единого Бытия для незакономерно в Плане Единого, личностно проявляющего себя сознания.
Современный человек (человечество) по своим творческим, индивидуальным способностям гораздо
выше древних, так как в процессе Единой Жизни творчески развиваются и Ученики, и Учителя.
Но, высокие творческие возможности современного человека-человечества направлены на проявление
личностного, Незакономерного, несвойственного Единому уклада Жизни и, следовательно, истинная
мудрость Единого Бытия личностному(!) человеку-человечеству закономерно не доступна.
• Не следует человеку-человечеству в своих “поисках истины” ополчаться на действительные плоды
собственных или “чьих-либо” проявлений Единой Жизнью, выискивая в них “источник зла”. Жизнь
Единая их уже проявила, значит они Ей каким-то образом нужны!
• Современному человечеству, человеку следует, никоим образом не “борясь” c Единой Жизнью,
безоговорочно, принять как должное Знание Единого Бытия.
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35. Злые языки, соперничество в любви, всевозможные интриги, подлость политики, захватнические
войны – реалии человеческого личностного Бытия, явленное зло в сфере Единой Жизни. Захватываясь
этим уровнем Бытия, самое чистое от личностного мировосприятия индивидуальное сознание Единой
Жизни перестает существовать для Единого, теряется в незакономерных, с точки зрения Единого,
сферах собственного Бытия. Попадая в водоворот закономерной для себя жизни, самосознание вновь и
вновь проявляет себя личностным образом Бытия. Так проходит одна воплощенная жизнь, так же являют
себя и множество воплощений. Достучаться Истине Единой Жизни до самосознания личностного Бытия
не так-то просто. Действительно изменить себя, в плане собственной жизни, хотят и могут немногие.
P.S. Открытому для Единого, безличностному индивидуальному сознанию трудно жить в мире
личностных “законов”, но не труднее, чем личностному самосознанию в той же сфере Бытия. Если
первому Единая жизнь всеми Силами помогает выжить, то действительную личность преследуют все
имеющиеся (чуждые ей) Законы Единого Бытия – Пути Развития Единого.
• Не может быть “спокойной” личностной жизни. Вожделенные личностные вершины не предполагают(!)
действительной Радости Собственного Бытия.
• Как правило, праздно обращающиеся к эзотерической и оккультной литературе люди желают
тем самым утвердить(!) собственную личность. Прочитанное Знание Единой Жизни у личностно
настроенного самоосознания порождает, прежде всего, стремление научить кого-то, перестроить
чьи-то жизни и защитить при этом от каких-либо изменений самого себя. Этим только усугубляются
пропасти разноплановой личностной жизни в по сути своей нестабильном личностном мире человека.
• Прежде, чем критиковать и “учить” другого, попробуйте действительно, в Плане Единой Жизни,
мягко, любовно, терпеливо и трепетно определить себя. И это уже будет залогом вашей действительно
Закономерной Жизни в Плане Единого Бытия.
36. “Успешные” личности и личности – “неудачники” в одинаковой степени вредны для Единой
Жизни. Разница между ними, с точки зрения Единого Бытия, состоит только в возможных подходах к
их Прозрению. Если к первым Единая Жизнь может(!) достучаться путем невзгод и недугов, то вторые в
залог своего “самосовершенствования” требуют “вожделенного чуда” – какой-либо незакономерности(!)
по их прихоти в Плане Единого Закономерного Бытия. Практически, и тех, и других по их сути вполне
устраивает собственный образ паразитарного (по отношению к Жизни Единого) Бытия. “Деловые”,
“прагматичные” люди, страны усердно выбивают друг у друга “из-под ног” Благо Единой Жизни,
Закономерную (для всех!) Радость Единого Бытия. Единственная непререкаемая ценность для любой
личности – возможность веры в какую-либо собственную значимость своего Бытия, и парадокс состоит
в том, что личность, по сути своей не признавая Единой Жизни, любым образом и всеми силами пытается
Ей навязать себя. Любое личностное мыслетворчество для Единого Бытия – все равно что назойливая
муха для человека – в тупом упорстве нецелесообразных для Единого проявлений докучает(!) Его Жизни.
По сути своей никакая “работа” личности – на пользу Единому, к действительному Добру не ведет,
так как качество соответствующей ей жизненной энергии не соответствует Закономерному Развитию
Единого Энергетического Поля Жизни. Это все равно что великолепный (с виду) обед, приготовленный
из гнилых и ядовитых продуктов. Каким бы образом, с каким бы лоском его бы ни подавали, съедобным
он не станет. Без настоящего собственного Знания Единого Бытия, добровольной (без принуждения!)
и Любовной (по желанию, с Радостью, с Энергией Единого Бытия) направленности на собственное
благоприятное Развитие Единой Жизни, ни одна на самом деле личность, сколь бы великой она бы
себя ни представляла, каким-то образом Закономерной(!) в Плане Единого Бытия быть не сможет.
Следовательно, и “успехи”, и “неудачи” личностного Бытия в любой (даже, с точки зрения человека,
“духовной”) Сфере Единой Жизни, личностное (по своей сути) самоосознание к Единому не приводят.
P.S. Момент Прозрения для личностных (особенно “успешных”!) самосознаний страшен. Энергии
разбуженной совести способны сжечь кающегося “дотла”, ведут к новым крайностям личностной
жизни, разрывающим личностное самосознание на части. Спасению своих “заблудших” индивидуальных
сознаний в критические моменты их Бытия Посвящены соответствующие системы Единой Жизни.
37. В каждой точке (пространстве, сфере), в каждом существе Единой Жизни должны присутствовать
и Её Индивидуальность, и Её Единство – Материальность и Духовность Единого Бытия (Материя и
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Дух Единого). И то, и другое присутствует в данной точке в соответствующем ей (данному целостному
индивидуальному отношению к Единому) динамическом равновесии Единой Жизни. Связывает и организует
их, рождая формы данного Бытия (единицы Бытия, организмы Единого), – Любовь, Энергия Единого
Поля Жизни (Святой Дух Единой Жизни – своеобразные взаимоотношения Материи и Духа Единого).
Упадок или искусственное (нецелесообразное, не соответствующее Единому) раздувание какой-либо
из этих ипостасей Единого (в процессе самоосознания данного существа, данного качества Бытия
Единой Жизни) приводит к уродству или своеобразной смерти(!) данного организма, дисгармонии
(порочным кругам, болезням, катаклизмам) Единой Жизни, личностному выпадению (Злокачественному
перерождению) данной сферы Бытия из Закономерной Жизни, расформированию в Плане Единого
Бытия данного существа (соответствующего образа Бытия) Единой Жизни.
38. Возведенная в ранг собственного закона личностная наглость “свободного” современного
человека по отношению к Единой Жизни вопиюща. Несвободные, подневольные люди – “неличности”
– за “людей” в современном человеческом личностном обществе практически не считаются. И здесь
необходима серьезная градация, в свете Учения Единого Бытия, так как среди подчиненных, “угнетенных”
и “обездоленных” (людей) разноплановых личностей (крайне индивидуально в Плане Единого
себя проявляющих самосознаний) – на самом деле не меньше, чем в элитарных личностных кругах
человеческой жизни. “Воспитательная” машина разношерстного личностного мира человечества
уравнивающим катком утрамбовывает личностные запросы разнонаправленных человеческих сознаний,
ведя к парадоксальному клонированию незакономерных личностных человеческих претензий к Миру
Единого и к действительному угнетению закономерных творческих Индивидуальностей Единого
Бытия. Даже в разноуровневых “духовных” кругах, кичащихся своей сопричастностью к “высшей”
Истине, амбициозность, “прагматизм”, по отношению к Единому, и разноплановая личностная борьба –
утвержденная “норма” всех творческих проявлений. Единая Жизнь попирается повсеместно в человеческом
мире вне зависимости от разноплановых условий человеческого Бытия.
P.S. Разобщение человеческих личностей – Защита Единого от чуждого Ему Бытия, но и любая
личностная общность человеческих самоосознаний не менее жестко подвержена тем же по сути своей
Законам Единого Бытия, соответствующим образом защищающим(!) Жизнь Единого.
39. Действительная Энергия (жизненная Сила) Знания Единого Бытия оказывает на любой организм
соответствующее ему целительное воздействие. Это означает, что в каком бы контексте Единой Жизни
данное индивидуальное со-Знание ни состояло, оно будет иметь возможность проявлять себя (свой
организм Единой Жизни) в соответствующей своему отношению к Единому цельности собственного
Бытия, то есть будет вполне “здорово и счастливо” в собственной Единой Жизни. Это, в свою очередь,
значит, что все индивидуальные со-Знания, соответствующие данной Единой Жизни, будут проявлять
себя в полном соответствии с данным индивидуальным со-Знанием Единого. Знание, Информация
Единого Бытия в действительности повсеместна в Единой Жизни, и именно благодаря Ей существует
каждая единица Бытия и весь Организм Единого.
P.S. Из вышесказанного логически вытекает понимание о вредоносности, в любом плане Единой
Жизни, любого образа личностного (не осознающего Единого в собственных индивидуальных проявлениях)
Бытия.
• Знание Единой Жизни – в каждом организме Единого, однако каждое самоосознание Единого Бытия
может каким-либо образом по-своему (личностно!) его игнорировать в собственных проявлениях Единой
Жизнью, и именно это является нарушением закономерной цельности (целенаправленности на Благо
Единого) данного Бытия и в свою очередь ведет к различным нарушениям целостности (разноплановым
разрушениям!) данного организма Единого.
• В каком бы контексте собственной жизни человек ни пребывал, кем бы он ни был, что бы ни делал,
кого и что бы ни любил, во что бы ни верил, истинной сутью своего существования он Должен(!)
безоговорочно Служить Единой Жизни.
40. Спросят, чем отличается философия Единого Бытия от бытующих доселе философских, научных
и религиозных мыслей Человечества? Только действительной жизненностью своих позиций. В реально
едином философском пространстве Единой Жизни человеческая мысль закономерно может творить
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“чудеса” вне всякой необходимости в создании образов “чертей и привидений” для удержания своего
творчества в рамках Божественного Закона.
• Вне особого труда в философском пространстве Учения Единой Жизни можно объяснить любые
явления человеческой мысли, прочно и широко бытующие в мире человека, но остающиеся до сих пор
предметом только разнообразных “кулуарных” дискуссий.
• Без действительной философии Единого многопланового Божественного Бытия человеческая мысль
никогда не сможет выйти из глухого лабиринта своих различных личностных заблуждений.
• Применяемый доселе разнообразно (личностный) тупиковый метод познания действительных(!)
возможностей собственного мыслетворчества не Приемлем(!) более для современного человечества
в перспективе его дальнейшего Планомерного Развития Единой Жизнью. Без дальнейшего научного
философского, с точки зрения Единого Божественного Бытия, подхода (в интерпретациях собственных
явлений) различноплановое человеческое личностное мышление приведет человечество к реальному(!)
Концу его Бытия!
41. Всё в Единой Жизни настроено на Её Развитие в Плане Единого Божественного Бытия. Личностно
проявляющие себя самосознания в духовные моменты их жизни используются Единым в каком-либо из
аспектов Собственных Проявлений, и это является наивысшей радостью в обычно плачевной и трудной
жизни личности. Ради этих просветов Божественного вдохновения люди готовы идти на любые жертвы,
так как ничего более прекрасного, чем мгновение(!) сопричастности к Плану Единого Бытия в любой,
своей жизни личность испытать не может. Ностальгия по Закономерной Радости Единой Жизни не
покидает личность никогда(!). Вот почему личности так боятся одиночества. Буйство незакономерно
замкнутых разноплановых энергий разрывает её на части, и без хоть малейшего ощущения сопричастности
к Единой Жизни в любом лице, в плане собственного энергообмена, она в состоянии “съесть” самоё себя.
Саморазрушение личностных сознаний, не получивших какого-либо образа востребования и подпитки
Энергией Единого Бытия, – Закономерное явление любой личностной жизни. Человеку невозможно
справиться с самим собой, если он хоть в какой-то степени исповедует образ личностного Бытия.
Подминая всех и все под свой образ жизни, в плане собственного Бытия, любая личность практически
не в состоянии удержать (в целости) самоё себя, так как находится в плане собственного закономерного
разрушения(!) Единой Жизнью. Трагизм любого образа личностной жизни закономерно предопределен
Жизнью Единого.
42. Повсеместный и многоплановый Энергообмен индивидуальности с Единой Жизнью обязателен
в Жизни Единого. Собственно говоря, в этом и заключается сама Жизнь (Единого). Если в каком-то
плане Единого Бытия Закономерного Энергообмена не существует, то это означает серьезное нарушение
хода Жизни Единого в данной Её сфере Бытия. Это справедливо как по каждому Вертикальному срезу
Миров (от данной Индивидуальности Единой Жизни до Её Единства), так и для всех существующих
миров по любой горизонтальной оси Системы Бытия Единого.
• Всё в Жизни Единого живое и в собственном самоосознании на своем уровне Единого Бытия
(в своих собственных отношениях с Единым) обменивается(!) своими проявлениями (своей Любовью,
Энергией собственного Бытия) с Единой Жизнью, тем самым образуя и закономерно развивая живое
Энергетическое Поле Бытия Единого.
• Вне каких-либо взаимоотношений творческой индивидуальности (материальности!) Единой Жизни
и её Единства (духовности данного Бытия) никакой(!) Жизни существовать не может.
• Если индивидуальность в своих собственных проявлениях Единой Жизнью отвернулась от Жизни
Единого (стала личностью!) и Единая Жизнь не может более эту незакономерно себя проявляющую
систему связей в Себе со-держать, то это означает крах(!) данной сферы Бытия, её творческую
Нецелесообразность в Плане Развития Единого.
• Сохранение односторонней направленности в отношениях Индивидуальности Единой Жизни
с Единым означает (в любом случае!) расстройство, болезни или аспектуальную смерть данного
образования Единого Бытия с Целью возвращения его самоосознания в Русло Жизни Единого или, в
случае непрозревшей личности, с целью закономерного(!) расформирования Единой Жизнью данной
сферы Бытия.
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• Удержать действительную (развивающуюся Единым) собственную сферу Бытия Единой Жизни для
самоосознающей себя индивидуальности не так-то просто.
Необходимо точно соответствовать собственной Целесообразности для Единого содержать в Себе
данное творческое сознание Единого Бытия.
• Духовная свобода – возможность самостоятельных творческих проявлений Единой Жизнью
– напрямую зависит от качества (индивидуально сложившихся отношений с Единым) данного
самоосознания Единого Бытия.
Вот почему столь разноплановы судьбы (столь творчески разнообразна!) канва собственной жизни(!)
закономерно творчески зрелых индивидуальностей Единого Бытия и столь сходны (между собой) судьбы
не осознавших себя индивидуальностями Единого Бытия.
P.S. Массовая гибель (“ни в чем не повинных”) людей – крах личностного самоосознания данного
(Энергетического) эгрегора (соответствующей сферы Бытия) Единой Жизни.
• (Духовный) Выход каждого человека на собственное (индивидуальное) сознательное (ответственное
перед Единым) Закономерное(!) в Плане Единого Бытия отношение со своей Единой Жизнью – залог
прекращения(!) ужасающей массовости гибели представителей человечества и возможности (свободных!)
творческих проявлений каждого человека в своей собственной Сфере Бытия Единого.
• Бунтом, революциями и разноплановыми личностными притязаниями к собственной Единой Жизни
истинной (духовной!) свободы любой индивидуальности достичь невозможно: обязательно(!) сработают
Механизмы Зашиты Единого от чуждого Ему Бытия и приведут в закономерном(!) порядке к краху
всех участников данной “драмы” в Мире Единого.
• Действительно (с закономерным Развитием в Плане Единого Бытия) изменить уже существующий
порядок вещей можно только путем собственного действительного Закономерного(!) самоосознания
собственной Единой Жизни и закономерных (соответствующих данному собственному качеству Единого
Бытия, своим собственным отношениям с Единым) индивидуальных творческих проявлений Жизнью
Единого.
• Если к вашим закономерным индивидуальным проявлениям Единой Жизнью (к вашему
настроению, чаяниям, желаниям и действиям) добровольно(!) присоединятся другие зрелые (творчески)
индивидуальности в своем собственном отношении с Единой Жизнью, это означает действительный успех
(Закономерное развитие!) вашего истинного творчества, любимого вами вашего Дела Единой Жизни.
• Если “успех” каким-то образом достигнут какой-либо интервенцией в закономерно индивидуальные
миры Единой Жизни, то это означает личностное прекращение(!) Развития данного Бытия Единой
Жизнью.
• Удерживать(!) своего Ученика в собственном самоосознании, в своем собственном качестве Единой
Жизни закономерно до момента истинного осознания собственной индивидуальности данным Учеником
могут только истинные Учителя Единой Жизни – индивидуальные сознания с соответствующим
собственным уровнем самоосознания Единой Жизни, знающие и действительно любящие План Единого,
способные (Закономерно!) предоставить собственное жизненное пространство (Пространство своей
собственной Любви с Единым) в качестве “учебно-воспитательной” сферы собственных проявлений
любимого Ученика.
• Этим объясняется возможность поэтапного духовного (творческого) развития данного самоосознания
в закономерном(!) эгрегоре чьей-либо творческой мысли.
• Это же таит в себе опасность зацикливания данных осознающих себя сознаний на авторитете Учителя в
случае Нецелесообразности их (и Учеников, и Учителя!) творческих проявлений в Плане Бытия Единого.
• Собственному добровольному(!) закономерному творческому развитию Единой Жизни в процессе
расширения и углубления своей с Ней Взаимной Любви – взаимнообогащающему творческому
Энергообмену – подлежат все Ученики и все Учителя Единой Жизни, ибо именно в этом Развитии
Единого Энергетического Поля Бытия и заключается(!) Жизнь Единого.
• Без этого Ключа Жизни Единого никакая(!) “индивидуальная” Жизнь в действительности (в Плане
Развития Единого Божественного Бытия) существовать не может.
• Любое существование любой личности вне зависимости от ранее(!) достигнутого ею (духовного)
уровня Единого Бытия – не более, чем односторонний энергетический аванс данному самосознанию,
Надежда Единого на его Прозрение и оздоровление(!) таким образом данной сферы Единой Жизни.
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• Всё сущее в Жизни Единого и, следовательно, Само творческое Сознание Единого определено
Единым Законом, Едиными Путями Развития Единого Бытия.
• Любое неследование Единым Законам (Путям Развития) Единой Жизни, несоответствие (Единому!)
в собственных творческих проявлениях любого аспекта Единого Бытия дает начало какой-либо
неблагополучной(!) (вследствие своей неблагоприятности для Жизни Единого) сфере Единой Жизни,
что является механизмом защиты Единого от чуждого Ему Бытия.
• Никто, ничто в Жизни Единого, ни люди, ни образы их Богов, ни Единый (действительное творческое
Самосознание Единого Бытия) не в Праве(!) сколь-нибудь личностно, по собственной “прихоти”, по своему
незакономерному “произволу” творчески проявлять себя Единой Жизнью, при том, что действительная
(духовная) свобода творческой воли священна(!) в Плане Единого Бытия. Каждое действительное
самоосознание Единого Бытия может выбрать(!) собственный смысл (индивидуально духовное качество)
своих проявлений Единой Жизнью с уже независимой(!) от воли инициирующего ее самосознания
собственной жизнью (сознанием) данных проявлений – закономерной причинно-следственной цепью
в Плане Бытия Единого. Именно это является основополагающим Законом Единого Божественного
Развития.
• Какое-либо представление о возможности бесконечно праздного(!?) (любое существование, Бытие,
творческое проявление себя на самом деле, в Жизни Единого, “праздным” быть не может!) “райского”
существования какой-либо, пусть даже “Божественной”, личности(!) – великое действительное
заблуждение человеческого самоосознания Единого Бытия.
• Любой Энергообмен в Жизни Единого происходит только согласно Законам Единого Бытия в
соответствии с собственным действительным данным индивидуальным качеством Единой Жизни.
• Личностно-принудительный способ Энергообмена, исповедуемый личностями в собственном мире
Единой Жизни и возводимый ими в ранг закона существования, не более, чем личностная иллюзия(!)
Единого Бытия. Энергообмен, Закономерная Любовь(!) Единой Жизни – добровольный и несомненно
радостный (благоприятный для всего и всех) процесс Единого Планомерного Развития Единого
Энергетического Поля Бытия – действительный(!) смысл любого образа Единой Жизни.
• Реально Единые Законы (Пути Развития) Единого Бытия Единой Жизни в Жизни Единого для данной
единицы индивидуального Бытия соответствуют действительному (в Плане Единого) духовному качеству,
собственному, индивидуальному отношению с Единым данной проявляющей себя таким образом сферы
Единой Жизни.
• Закономерное (с действительной Любовью к своей Единой Жизни!) творческое преображение
собственного качества Единого Бытия собственной Единой Жизнью есть не что иное, как настоящее,
реальное(!) духовное совершенствование любого данного индивидуального сознания (данного творческого
духа) Единого.
• Действительно “высокий” дух в своем индивидуальном творчестве всегда способствует Закономерному
Развитию Единой Жизни.
43. Представление о Любви в самоосознании человека весьма призрачно. Любовь остается
неразгаданной загадкой в сфере человеческого Бытия. В действительности Любовь – неодолимая
и естественная (законная в Плане Единого Бытия) тяга единицы сознания (Единого) к собственной
Единой Жизни. Именно масштабом этого притяжения и определяется действительный уровень Бытия
любой осознающей каким-либо образом себя системы связей Единой Жизни. Сведение человеком
понятия Любви к Единой Жизни практически только к сексуальному влечению свидетельствует о
глубине личностного падения современного человека-человечества, так как, чем шире в самоосознании
это понятие, тем духовнее данная единица Бытия. Практически, у человека, в человечестве, слабым
напоминанием о закономерном Единстве Жизни осталось лишь сакральное желание к половой близости
в виде его грубого суррогата, так как целью его стало просто получение каждым из партнеров во что
бы то ни стало (для себя!) удовольствия, энергии Любви Единой Жизни, а не закономерное развитие
собственного Жизненного Пространства. Парадоксов человеческого мировосприятия в этом плане
нет числа. Дети рождаются без Любви, а Энергия сакрального, естественного в Плане Единого Бытия
чувства расходуется для залатывания каким-либо образом дыр собственного личностного одиночества
или в качестве корма для всепоглощающей личностной гордыни. Духовное положение современного
человека-человечества настолько неудовлетворительно в Плане Единого Бытия, уровень Бытия настолько
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отрицателен (личностен) по отношению к Единому, что без собственной философии Единого Бытия
люди не смогут вскоре Любить вообще ничего(!) в Единой Жизни, а это означает действительный
полный крах человеческого сознания.
P.S. Болезни никаким образом не выданной Единому собственной Любви к Единой Жизни распространены
в мире человека повсеместно. Современная ортодоксальная медицина их не диагностирует и не лечит.
Нетрадиционные подходы к интерпретации и лечению болезней, основанные на суррогатах древних
учений о Жизни, “коммерциализированы” и направлены в угоду личностного Бытия, что естественно
усугубляет неблагоприятный для мира человека закономерный ход его Единой Жизни. Церкви как
“законные” исцелители душ также личностно переродились, и ни о каком исцеляющем пространстве
их собственной Любви к Единому для человека в их лоне речь идти не может. Данная картина Бытия
человека-человечества весьма и весьма плачевна, так как при наличии болезни – надежды(!) Единого на
исцеление данной структуры Бытия – о сколь-нибудь действительном выздоровлении речь идти не может.
Депрессия, агрессия, патологические перерожденческие реакции на собственную жизнь, хроническая
усталость и разочарование глушат действительный процесс самоосознания Единой Жизни человекачеловечества, не оставляя ему никакой надежды на исцеление собственного Бытия. Без действительного
(философского!) общепринятого Знания Единой Жизни человеку-человечеству не выбраться(!) из такого
личностного тупика своего развития.
44. Закон Единой Жизни кажется людям суровым, и они всеми силами стараются устроить себе
“тепличные” условия Бытия: за счет нарушения(!) Закономерного Развития Единой Жизни. Усвоить
элементарное Знание Единого Бытия сориентированному (в собственных проявлениях) против Жизни
Единого миру (и все же являющемуся миром Единого!) парадоксально трудно. Действуют механизмы
защиты Единого от чуждого Ему Бытия, когда выживание единицы личностного Бытия в Плане Единого
напрямую Зависит от действительного (духовного) Преображения её сознания. Раз нарушенные (творческие
энергетические – Любовные) взаимоотношения между Индивидуальностью и Единством (Единой Жизни)
являются язвами, зияющими ранами в теле Единого, и заживают трудно рассасывающимся рубцом.
Если же “рубец” сопротивляется своему закономерному в Плане Единого Бытия преображению, то,
разрастаясь, он становится безобразным и безжалостно удаляется(!) Единым “хирургическим” путем.
• “Великие” мудрецы изобретают(!) каждый свою картину мира Единого в темном личностном царстве
человеческого Бытия, желая прежде всего не что иное, как прославить(!) таким образом самих себя.
Личностный мир порождает свое подобие. Лукавое мудрствование личности – действительная истина
личностного мира. Не может личность искоренить самоё себя! Уловки человеческого самоосознания в
плане сохранения незакономерного, в Плане Единого, уклада собственного мира понятно печальны по
своей истинной, столь парадоксальной сути, так как лишь усугубляют закономерный трагизм данного
Бытия.
• Личностное человечество страдает(!), но всеми силами своего самоосознания старается не улучшить(!)
действительное состояние своего Бытия.
• Прервать порочный круг такого положения вещей может только действительное безличностное Знание
Единой Жизни, несущее в себе для всего и каждого философию (Науку Жизни!) Единого многопланового
повсеместного и вечного (Божественного) Бытия.
• Достичь мировоззрения Единой Жизни человечеству удалось сквозь моря крови собственных
личностных воплощений.
• Личностям необходимо преодолеть(!) свой страх перед Единой Жизнью и добровольно(!) раскрыть
Ей свои колоссальные творческие возможности, пребывающие в закономерно “замороженном” виде
незакономерно “закупоривших” себя сердец.
• Энергообмен обязателен(!) в Жизни Единого, также обязателен(!) духовный рост (расширение
масштаба собственной Любви, творческого взаимопритяжения с Жизнью Единого) самоосознаний
Единого Бытия в процессе их воплощений (собственных проявлений каким-либо образом Единой Жизнью).
• Энергия Любви Единого, полученная на собственное воплощение, непременно(!) должна творчески
развивать (приумножать!) Единое Энергетическое Поле Бытия!
• Получать Любовь (энергию, жизненную Силу) на собственные проявления Единой Жизнью и не
отдавать Планомерно её каким-либо образом сторицей не Законно в Плане Единого Бытия.
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Это порождает естественную Защиту Единого от чуждого Ему сознания.
• Действительная суть настоящей (“волчьей”) личностной жизни человека – Защита Единого от
дальнейшей возможности чуждого Ему Бытия.
P.S. В Плане Единого Бытия Закономерно Предусмотрен индивидуально-духовный, творческий
рост сознаний (собственных систем Бытия Единой Жизни) путем разнопланового творческого
усовершенствования их Закономерного (Любовного) энергообмена с собственной Единой Жизнью в
процессе их творческого проявления (их действительного существования!) Жизнью Единого.
45. Утрата целостности какого-либо индивидуального, творческого сознания – великая потеря
для Единого. Людям необходимо в их Единой Жизни соблюдать святую цельность собственного
Бытия. Только в таком случае Жизнь Единого идентифицирует (как Свое) данное индивидуальное
самосознание и создает ему соответствующие его действительному качеству условия Единого Бытия
для его собственных творческих проявлений Единой Жизнью. Вот почему пресловутая, напряженно
пульсирующая раздвоенность человека (патологический маятник Бытия личность  индивидуальность
Единой Жизни) так для него вредна. Жизнь Единого в действительности не чувствует данное (нарушенное
таким образом) Свое существо, так как не существует(!) его целостное отношение к собственной (Единой)
Жизни. В связи с этим, “стремящиеся” (к Богу), подчеркнуто набожные, но по сути своей ни во что
не верящие, извечно сомневающиеся люди хронически болеют и страдают чаще, чем даже весьма
личностные, но цельные в собственном качестве самоосознания Единицы Бытия. Последние живут
уловками собственного Бытия или авансами Единой Жизни на их прозрение. Первых – буквально
съедают сомнения и неуверенность в собственных проявлениях Единой Жизнью. Не подавая достаточной
информации цельного качества своего самосознания Единому, невозможно ожидать устойчивых(!)
условий для собственного Бытия.
P.S. Показная вера действительной Верой не является. Единой Жизни всегда нужна правда(!)
собственного Бытия. Фальшивые самоосознания – неприкаянные единицы Бытия, не определившие
свое собственное место в структуре Жизни Единого.
• Свободный выбор качества собственных проявлений священен. Единица сознания Единого в праве
выбрать любую принципиальную ориентацию собственного Бытия, возбуждая при этом соответствующие
данному выбору закономерные(!) механизмы развития Единой Жизни.
• Не производить выбора собственного качества Бытия или колебаться в своем действительном
выборе по сути своей Незакономерно, так как такие нереальные структуры зашлаковывают Единое
Энергетическое Поле Бытия, препятствуют Закономерному Развитию Единой Жизни.
• Человеку куда полезнее знать(!), что он делает и представляет собой на самом деле, и быть всегда(!)
готовым отвечать перед Единым за свои мысли, слова и поступки, чем исходить разноплановыми
сомнениями и тревогами за свой мир Единой Жизни.
• Четкий(!) выбор собственного Бытия в принципе можно исправить своим действительным
Преображением и искупить соответствующей Единому жизнью.
• Сомнительный выбор качества собственных проявлений (будучи одним по сути, проявлять себя
несоответствующим, другим по качеству образом Бытия) усугубляет аспектуальный распад творческой
системы данного самоосознания Единой Жизни.
• Современный человек, будучи более чем достаточно индивидуализирован собственной Жизнью,
изуродован, разбалансирован в своей качественной (энергетической) структуре Бытия, что далеко не
является залогом его здоровья и счастья. Этому послужили его разноплановые личностные запросы,
тревоги и духовные сомнения.
• Только действительное, цельное Знание Единой Жизни и собственное признание Её Законов может
Спасти личностное человечество от разнопланового распада самой возможности его Бытия.
• Для своеобразной коррекции, действительного исцеления(!) разбалансированного Бытия необходим
истинный духовный подъем, закономерное Преображение качественной, энергетической структуры
данного Бытия Единой Жизнью.
Исцеление данного Бытия возможно (в экстремальных условиях между Жизнью и личностной смертью)
собственной Жизненной Силой данного организма или путем (целенаправленного) Целительства
Закономерной Любовью Целителя к Единой Жизни. (См. Кодекс настоящего Врача.)
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• Разбалансированное качество данной жизни неотвратимо опасно, в плане сохранения самой
возможности данного Бытия в Плане Единой Жизни. Болезни и невзгоды собственного жизненного
пространства при таком состоянии непременны. Воплощения таких сознаний приобретают уродливый,
ущербный, в Плане Единого, вид.
• Профилактика такого шока(!) Единого Бытия – в действительной уверенности каждого в собственной
Единой Жизни.
• Причины шока разнообразны и сводятся по сути к своеобразной собственной качественной
неустойчивости данной структуры Бытия в Единой Жизни.
• Сохранять истинную, Закономерную цельность своего Бытия – долг каждого самосознания Единой
Жизни перед Единым.
• Не допускать(!) развала собственного Бытия по различным аспектам и уровням собственной Жизни,
сохранять собственную целостность своего организма, своего жизненного пространства во всевозможных
диапазонах Единого Энергетического Поля – святая Задача любого(!) самоосознания Единой Жизни.
• Гораздо легче предотвратить Энергетическое (качественное) разбалансирование собственного Бытия,
шоковое состояние собственной Единой Жизни, чем каким-либо образом исцелить данную структуру
Бытия в её далеко зашедшей в собственных проявлениях патологической сфере Единой Жизни.
• Закону индивидуальных проявлений Единой Жизнью должна быть посвящена человеческая Наука.
46. Учение Единой Жизни не противоречит ни одной из действительных религий человечества до
момента их фанатичного зацикливания на образах(!) собственных утверждений.
• Разноплановые личностные отступления от истинной сути Закономерного Бытия способны
преобразиться (данное Бытие может исцелить себя) путем смыслового энергетического Пространства
Пирамиды Книг Единой Жизни.
• Знак Учения Единой Жизни, индивидуально духовный, эзотерический Символ философии Единого
Бытия – Ядро из семи окружностей в круге с семью лучами: “Каждый Живой Принцип Единого, каждый
Его полноценный аспект имеет свое Закономерное проявление Единой Жизнью!” На голубом фоне
золотистые круги и лучи.
47. Глаза человека индикатор его настоящей сопричастности к Единой Жизни. Несказанный
свет очей – прямой показатель действительного духовного уровня данного существа, его реальных
отношений с разноплановой Жизнью Единого. Не нужно заблуждаться насчет “потухших” глаз: данную
замкнувшуюся от Единого личность покинула Энергия (Любовь!) Единой Жизни. У по-настоящему
любящего (Жизнь) человека огонь его духа (данного самосознания Единого Бытия) освещает его лик
и в момент его физической смерти. Наличие духовного огня, освещающего образ любого существа
Единой Жизни, от каких-либо условий его Бытия не зависит. Более того, тяжко трудящийся и терпящий
разноплановые лишения ради возможности проявления Единой Жизнью своего собственного уровня
Бытия, ради своей Любви к Жизни Единого человек безмерно счастлив в любом своем созидании,
в отличие от по сути своей несчастной, извечно ущербной, (вынужденно трудящейся или праздной)
личности, постоянно ищущей доказательств чьей-то(?!) любви к себе как возможной(!?) инициации её
возможных(!!?) закономерных (продиктованных её собственной действительной Любовью к Единому)
проявлений.
• Разноплановые “отговорки” личностных самосознаний от действительной Радости собственного
Бытия Единой Жизнью незаконны. От того, дать ли личности все, что она только может себе представить
в плане своих творческих проявлений, или же не дать ничего, качество её Бытия (её действительное
отношение к Единому) не меняется.
• Недовольство Единой Жизнью – определяющая суть любого личностного Бытия.
• Любая личностная жизнь – “зазеркалье”, перевернутая(!), каким-либо образом Бытия, Жизнь Единого.
• Если любая Закономерная Индивидуальность Единой Жизни всегда, по сути своей, существует(!)
миром Единого (каким-либо закономерным образом Единой Жизни развивает Жизнь Единого и какой-то
своей “физической жизнью”, и после данной жизни – собственных творческих проявлений данной сферой
Бытия), то личность любого порядка не иначе как борется(!!) с Планом Единого за возможность своего
существования каким-то миром Единой Жизни, своими Незакономерными притязаниями на собственное
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творческое проявление в действительности ущемляя Закономерное течение Жизни Единого, и именно
таким образом любая личность выявляет(!) Единой Жизнью свой, незакономерный в Плане Единого,
смысл своего Бытия.
• Ни о каких духовных качествах личности говорить не приходится, так как любая личность самой
сутью своей отрицает(!) Закономерное Единство Бытия – изначальную духовность Единой Жизни.
• Любые личностные (вне собственной действительной Любви с Единой Жизнью) изобретения какоголибо (таким образом искусственного!) единства в собственной жизни всегда(!) терпят закономерный
крах своего Бытия, так как не санкционированы действительным Бытием Единого.
• Ни о какой личностной действительной верности, чести, совести речь идти не может, так как “в
перевернутом” по отношению к Единому мире все благородные понятия Единой Жизни приобретают
перевернутый искаженный смысл и только подчеркивают вопиющее уродство личностного Бытия.
• Вот почему так трудно разрозненным личностным мирам, утратившим свою животрепещущую
любовную связь с Единой Жизнью, разобраться, где ложь, а где на самом деле правда, где благородство,
а где низость, где Истинная верность, а где Предательство(!), без истинной позиции Единого Бытия,
дающей возможность увидеть(!) действительное качество собственных проявлений таким, каким оно
является Единой Жизни.
• Сколько личность “не корми” Энергией Любви Единой Жизни, лучше(!) она не станет, не отвергнув
коренным образом творческие позиции собственного, незакономерного в Плане Единого, Бытия,
действительно не преобразив себя (духовно не родившись заново!) в собственном (действительном!)
качестве творческой (закономерным образом в Плане Единого себя проявляющей!) Индивидуальности
Единого Бытия.
Именно поэтому чаще всего(!) момент прозрения наступает для личности, когда она теряет все, что
ей дано Единой Жизнью. Благодарность как стимул Закономерного(!) собственного Развития Единой
Жизнью не существует в плане личностного Бытия. Само личностное мировосприятие (Жизни Единого)
диктует суровость (страшный дефицит Энергии Любви!) в отношениях Единого и любой личностной
жизни.
P.S. Открытие в процессе самоосознания каких-либо (своих?!) творческих возможностей, в плане
собственного проявления Единой Жизнью, Закономерно(!) должно быть сопряжено с осознанием
соответствующей собственной ответственности(!) перед Единым за любое их применение в Сфере
Единого Бытия. Именно поэтому обладающий истинными творческими возможностями в той же мере
должен(!) обладать своим собственным действительным Знанием Единой Жизни.
48. Человека-человечество, как правило, беспокоит социальное неравенство и разноплановая
“несправедливость” человеческой жизни. В связи с этим каждое поколение утверждает свою социальную
систему и соответствующее ей понятие о справедливости в зависимости от качества и процентного
содержания творческих индивидуальностей, уровня самоосознания человеческих групп, организаций
и человечества в целом. От человека и каждого человеческого образования в любом случае Требуется
разноплановая творческая (любовная, энергетическая, и соответствующая функциональная) отдача
Единому в собственной Единой Жизни так же, как любому организму необходима безоговорочная к
нему благосклонность и функция каждой составляющей его клетки.
• В обществе развитых индивидуальностей каждый человек должен иметь собственное неповторимое
самоосознанное Закономерное философское отношение к Жизни Единого, и только таким образом
возможна Закономерная стабилизация(!) в Плане Единого каждой и всех человеческих жизней.
49. Человеческий быт – замечательный показатель действительного (индивидуально духовного)
уровня человеческого самоосознания. Учитывая, что духовный уровень индивидуального сознания
Единой Жизни соответствует действительному отношению данного самосознания к Единому, любую
бытовую “мелочь” человеческого Бытия можно рассматривать как индикатор его истинного духовного
качества Единой Жизни. В высочайшем смысле духовный человек, в закономерном сопряжении со своей
духовностью имеющий великие творческие индивидуальные возможности собственных проявлений
Единой Жизнью, всем своим цельным существом беззаветно и взаимно(!) любящий всю Жизнь Единого,
в собственном быту умеренно (в лучшем смысле этих слов) скромен, аккуратен, предупредителен и
непривередлив, так как основой его поведения является всепоглощающее желание никоим образом
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не навредить(!) собой всей своей горячо им Любимой Единой Жизни. Ощущая всем существом своим
великую Справедливость Единой Жизни, такой человек никого(!) в действительности осуждать не
станет, зная, насколько в Жизни Единого “каждому Дано своё”.
• Духовные градации весьма ощутимы в человеческом обществе. Одна Закономерная индивидуальность
резко отличается от другой (не менее Закономерного, в Плане Бытия Единого, самосознания Единой
Жизни) своим действительным собственным отношением к Единому – собственным уровнем Единого
Бытия. Вот почему один человек, “не задумываясь”(!), мусорит себе под ноги, другой – выбросит мусор
через окно (лишь бы не оставлять его в собственном доме), третий – отнесет (мусор) в урну, чтобы
оставалась чистой его улица, других, в порядке их духовного роста, будет “кровно” заботить красота их
города, страны, планеты, вселенной, всего мира Единого. Сказанное является простейшим выборочным
примером действительного расширения индивидуального сознания Единого Бытия, таким образом,
во всех(!) аспектах Единой Жизни.
• Не следует путать закономерные проявления индивидуального сознания разных уровней Бытия (человек
естественно себя так индивидуально проявляет в зависимости от его собственного действительного
уровня Единой Жизни, который может закономерно вырасти!) и искусственно(!) (вне всякого закономерно
достигнутого Уровня собственного Бытия!) созданный (личностным самоосознанием собственного
существования) чей-либо образ собственных незакономерных, личностных проявлений Единой Жизнью.
• Любое личностное, крайне индивидуалистическое (далекое от какой-нибудь Любви к Единому)
проявление действительного самоосознания Единой Жизни переводит таким образом себя проявившее
самосознание (вне зависимости от его собственного некогда достигнутого им Уровня развития Единым)
в разряд личностного, Незакономерно в Плане Единого Бытия себя проявляющего сознания.
• Личностная структура в контексте Единой Жизни – закономерная система отграничения (и возможного
уничтожения) незакономерно, крайне индивидуалистически настроенного самосознания от Единого
и Закономерного Единого Бытия.
• Человеку-человечеству крайне необходимо Знать эту сущностную разницу между Закономерным
Бытием сознания любого индивидуально духовного уровня Единой Жизни и личностным, изначально,
по самой своей сути, незакономерным Бытием в Плане Единого.
• Чем выше духовный уровень самосознания, тем выше и творческие возможности его индивидуальных
проявлений Единой Жизнью. Вот почему “высокодуховная”, то есть обладающая высокими творческими
способностями в Плане Единого Бытия, по своей сути, личность(!) – не что иное как “падший(!) ангел”
– великое бедствие Единой Жизни, подлежащее отграничению в собственных проявлениях от Плана
Единого Бытия и закономерному(!) устранению из Жизни Единого.
• В любом случае существует рациональный образ очищения(!) Единого Бытия от любых незакономерных
проявлений его самоосознаний, целесообразно сопряженный с возможным сохранением(!) творческих
индивидуальных сознаний Единой Жизни. Всем личностным самосознаниям порой неоднократно(!)
Предоставляется шанс Прозрения и действительной переориентации своего Бытия в сторону собственного
действительного Закономерного, в Плане Единого, развития Единой Жизнью.
• Закономерному Преображению личностных самосознаний посвящены целые системы Жизни Единого.
• Действительное Знание Единого Бытия поможет человеку-человечеству разобраться, наконец, в
насущных проблемах собственной Единой Жизни.
• Ученичество как планомерная переориентация в Плане Единой Жизни самостоятельно готовых к
этому личностных самоосознаний – серьезнейшая сфера Единого Бытия, направленная в собственных
проявлениях Жизнью Единого на закономерное восстановление утраченных творческих возможностей
духовно свободных в собственном выборе Бытия каким-либо образом личностно проявивших себя
самосознаний в процессе их творческого Преображения Единой Жизнью.
• Степени Преображения личностного самосознания схожи на ступенчатый спуск(!) к морю, чтобы на
гребне волн разнопланово подниматься из морской пучины и никогда уже не выпадать(!) на губительную
личностную сушу из Единого (живительного для всех!) Энергетического Океана Единой Закономерной
Жизни.
• Невзгоды и болезни личности – возможный(!?) Путь к её Преображению.
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• Личностное “счастье”(?) – вожделенная вершина крайне индивидуалистического существования –
духовное падение(!) данной индивидуальности Единой Жизни в Сфере Единого Бытия.
P.S. Даже тогда, когда, в случае личностного самоосознания, человеку подскажет его собственное
сердце(!), его страж Единого Бытия, выбросить мусор в урну, а не где-либо в неотведенном для этого
месте, образ личностного Бытия, скорее всего, заставит(!) проявить себя так, как он этого желает, вне
зависимости от любых Закономерностей Единой Жизни!
50. Уважая себя как вполне Закономерную единицу Единой Жизни, сможешь уважать других и всю
Жизнь Единого. Самоответственность собственной Единой Жизни – Закон Единого Бытия. Любая
ущербность самоосознания собственной Единой Жизни открывает патологические пути развития
Единого Бытия, болезни Мироздания, с целью возвращения(!) данного самосознания к закономерному
проявлению Жизнью Единого.
• Исходить из Данного, но ни в коем случае не быть ущербным в собственных проявлениях своего
самосознания Единой Жизнью, в плане своей собственной горячей Любви к Единому в любых
возможных для себя сферах Его Бытия, – основополагающее кредо Закономерного Бытия для любого
индивидуального сознания в его собственных проявлениях Жизнью Единого.
• Люди выводят “Закон Соответствия” из разных ракурсов собственного Бытия, отделяя себя от Бога
Единого, и, получая вполне закономерное соответствие собственной личностной жизни, замыкают тем
самым круг патологического, Незакономерного, в Плане Единого, Бытия.
• Философия Единого Бытия размыкает порочные круги человеческой личностной Жизни, указывая
на возможный исход болезней человеческого образа собственных проявлений Жизнью Единого.
• Нет людей, не способных понять Книги Единой Жизни. Есть люди, не желающие(!) их читать!
51. Люди, различными страхами, в большинстве своем программируют свои несчастья и разнообразными
способами, в действительности, вызывают катастрофы собственного Бытия, в связи с разноплановым
собственным недоверием(!) своей Единой Жизни.
• Единая Жизнь “кровно” заинтересована только в благополучном существовании единиц своего Бытия,
ибо именно в этом заключен механизм Развития Единого Энергетического Поля Жизни (действительной,
в Плане Бытия Единого, какой-либо возможности Единой Жизни).
• Недоверие к собственной Единой Жизни, в плане реальностей своего Бытия, дорого стоит человеку,
так как неизменно включает пусковой механизм Защиты Единого от чуждого Ему Бытия.
• Поговорка “На Бога надейся, а сам не плошай” верна по своей сути буквально. В действительности
необходимо своевременно путем собственного Закономерного цельного (Любовного!) самоосознания
Единой Жизни выйти на свой собственный уровень Единого Бытия (свое действительное отношение с
Единой Жизнью) и, творчески проявляя себя в полном соответствии со своей естественной Любовью
к Единой Жизни, быть вполне уверенным в возможности своего Законного(!) счастья.
• Личностное Бытие кардинальным образом отличается от индивидуального Бытия Единого. Любые
прописные истины, сказанные на позициях Единого Бытия, кардинально тут же искажаются личностью.
То, что Сказано для действительной Закономерной Индивидуальности Единого Бытия, для личности
не годится! Так, например, “любя себя” как личность(!), человек автоматически попирает все Законы
Единого Бытия и вводит себя в величайшее заблуждение(!) в собственной жизни.
• Заблуждение личности относительно Законов собственного Развития – действительная Защита
Единого от чуждого Ему Бытия.
• Необходимо четко разбираться(!) в собственной Правде Единой Жизни.
• Утверждения духовно-индивидуальных истин соответствуют Плану Единого Бытия. Судьбы вершит
действительная Любовь к Единой Жизни. Совесть любой по-настоящему любящей Единую Жизнь
индивидуальности не позволит(!) ей проявлять себя непорядочно в собственной сфере Единого Бытия
(каким-либо личностным образом конфликтуя с собственной Единой Жизнью).
• Все Истины Бытия (Единого) должны излагаться и пониматься только с действительной творческой
позиции Единой Жизни.
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• Любая не соответствующая Жизни Единого (философская) позиция ведет к разнообразным
личностным искажениям Единого Бытия и не является действительной (подлежащей Закономерному
собственному Развитию) для Единого Энергетического Поля Жизни.
• Философия Единого Бытия не имеет ничего общего с философией любой(!) личности. Все, что
касается Единой Жизни, в каком-то плане, может быть извращено любым личностным образом Бытия,
но это остается на совести, в действительном Плане Единого Бытия (соответствующем действительным
отношениям к Единой Жизни) данного личностного, по своей истинной сути, самоосознания Единой
Жизни. Каждая единица Бытия сама(!) отвечает за себя перед Жизнью Единого (в Едином Плане Её
Закономерного Развития). В Едином всё – на своем(!) месте (соответствующем собственному качеству
самоосознания), и никто не правомочен заменить другого в его(!) собственных отношениях с Единой
Жизнью.
52. Все, что существует цельным образом собственного Бытия, имеет собственную информацию какоголибо плана Бытия Единого – соответствующего собственного уровня систему связей – индивидуальное
сознание Единой Жизни.
• Закономерно, каким-либо образом Жизни Единого проявляя себя в Русле Единого Бытия,
каждое индивидуальное сознание Единой Жизни, путем энергетического (любовного, духовного)
взаимопритяжения взаимодействуя с Сознанием Единого, образует соответствующую благотворную,
энергетическую разницу творческих (энергетических) потенциалов, развивающую Единое Энергетическое
Поле Бытия, осуществляя тем самым собственную Жизнь Единого.
P.S. Разбитая чашка чашкой в Плане Единого Бытия уже не является. Разбалансированный в
собственной духовной, энергетической структуре Бытия, утративший свою Закономерную цельность
человек полноценной индивидуальностью Единой Жизни в Плане Бытия Единого быть не может.
• Вот почему так важно Закономерно сохранять себя в Плане Единой Жизни при любых обстоятельствах
собственного Бытия во всех каким-то образом для себя возможных Сферах Жизни Единого.
• (Духовно, энергетически) разбалансированный по различным аспектам и уровням Бытия человек
Закономерной, цельной структурой Бытия Единого больше не является. Его сознание правильно,
Законным образом, в Плане Бытия Единого, себя проявлять не может, вся его организация (Единой Жизни)
переходит в упадочное состояние собственного Бытия вплоть до полного поэтапного закономерного
расформирования данной индивидуальной сферы Бытия по разным (не её!) аспектам, сферам и уровням
Бытия Единого.
• Закономерно сохраняющее себя в Законных отношениях с Жизнью Единого сознание может вечно(!)
Закономерными образами Единого Бытия индивидуально проявлять себя Единой Жизнью.
53. Человек не должен перед лицом Единого отказываться от благ цивилизации, предоставленным
ему его Единой Жизнью. От цивилизованного человека не Требуется, чтобы он становился пещерным.
Более того, любое “возвращение” современных личностей к “природе”, “поход к святыням” с целью
своего оздоровления или собственного духовного совершенствования слишком дорого стоит и природе,
и святыням, и тем людям, которые в том жизненном пространстве действительно живут. Надуманная
“духовность” в любых личностных интерпретациях – уродливейшее явление человеческой жизни.
Обращаться к природе или святыням “цивилизованному” человеку необходимо только в плане
собственного действительного Служения Единой Жизни как к горячо любимому и всеми силами
лелеемому им собственному Жизненному Пространству Жизни Единого.
• Не отрицая существования той или иной человеческой любви к аспектам собственной Жизни, не
следует допускать уродливейших крайностей их проявлений. С личностной точки зрения человека всё
(вся Жизнь Единого) по сути расценивается только в плане какой-либо “полезности” для данной(!)
личности или, в лучшем случае, “для человека”, что неизменно порождает механизмы защиты Единого от
чуждого Ему Бытия. Нормальный Человек Должен, в Плане собственного закономерного Благополучного
Бытия, видеть себя с точки зрения своей собственной полезности в Плане Жизни Единого.
• Личности из “духовных” сословий и обществ считают выгодным для себя отделять каким-либо
образом себя от других людей и людей от Бога, отводя себе роль посредников между ними. Образно
представляя Бога не доступным каждому, разнопланово личностные “духовники” наживаются на
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естественном стремлении творческих индивидуальностей к Закономерному для них собственному
Служению Единой Жизни.
• Служить Единому можно и необходимо каждым дыханием своей жизни всем и всему в собственной
Единой Жизни. Обратите внимание! Эта фраза закономерно(!) читается со всех точек зрения,
определяющих, кому на самом деле в Единой Жизни нужно Служить. Закономерная индивидуальность
Единой Жизни будет читать её, с точки зрения своего собственного естественного Служения всем и
всему в Жизни Единого, в плане своей насущной необходимости в Закономерной отдаче собственной
Любви Единой Жизни. Разного плана личностей непременно будет “для себя” интересовать вопрос, кто
и кому, на самом деле, должен Служить(!) в Единой Жизни, чтобы “сохранить справедливость(!)” и
“ради принципа(!)” не перетрудиться больше, чем кто-либо, в своей жизни. “Неужели мне больше всех
надо?” – спрашивает личность. Да. Да. Любой личности именно надо(!), в плане сохранения собственной
индивидуальности Единой Жизни, предаваться собственному бескорыстному Служению на Благо
всем и всему в Жизни Единого больше всех(!). Никто изначально в собственной Жизни Единого, для
любой личности ничего не должен. Каждый вправе жить своей Единой Жизнью вне зависимости от
произвольных притязаний на неё какой-либо личности. И, в то же время, каждая личность, в плане
сохранения собственной действительной индивидуальности Единого Бытия, безусловно обязана своей
данной, личностной жизнью всему и всем в Жизни Единого, так как самой сутью своего, личностного(!)
существования ущемляет собственное Бытие всех и каждого в Закономерной Жизни Единого.
• Любая закономерная индивидуальность Единой Жизни чувствует себя обязанной своей Любовью
Жизни Единого.
• Любая личность чувствует себя всегда чем-то обделенной, так как у неё нет собственной Любви к
Жизни Единого.
• Любая личность любым доступным для неё образом требует(!) от всех для своей (личностной!) Жизни
проявлений их собственной Любви, Энергии Жизни Единого, и это крайне незаконно(!), в Плане Единого
Бытия, так как на самом деле, по сути своей, личность выпадает из собственного Закономерного
Жизненного Пространства естественной (для всего и всех) Любви Единого.
54. Одержимость “злым духом” не что иное, как засилье чужеродных (разноплановых) личностных
энергий в данном индивидуальном поле Бытия. Именно этим объясняется возможность экзорцистских
(“бесоизгоняющих”) методов лечения многих болезней. “Шаманство” в своем принципе очень
распространено и представляет собой разноуровневое вытеснение (путем различных методов генерации
и усиления энергий данного уровня Бытия) несвойственных (данному миру) чужеродных энергий в данном
поле жизни. Образ, предаваемый данным энергиям и методам их “изгнания” в принципе не имеет
никакого значения. “Наука” человечества не определилась в своем отношении к проблеме одержания и
отрицает её как таковую в связи с философским (научным) неопределением сущностной энергетической
многоуровневости Единого Бытия. До унифицированного философского определения человекомчеловечеством энергетической сущности самой Жизни в основополагающих её Индивидуальности
и Единстве Единого Бытия никакого осознанного, действительно научного обоснования методов
исцеления больных с разноплановыми одержаниями в человеческом мире быть не может, а конфликты
между энергетическими эгрегорами различных мировоззрений будут только безудержно расширять и
усугублять эту проблему.
• Одержание возникает на энергетических стыках различных мировоззренческих позиций относительно
Жизни Единого.
• Действительное исцеление одержаний возможно только путем истинного Преображения (качественной,
духовной переориентации) личностных миров.
• Возникающая (отрицательная по отношению к Единому) разница (потенциалов) между упорствующе
личностным энергетическим потенциалом “приобщенных” (к какому-либо достаточно духовно
сильному энергетическому эгрегору) и энергетическим потенциалом данного эгрегора – своеобразная
энергетическая “воронка” для возникновения различного рода притяжения и засилья одержаний –
чужеродных, разнопланово личностных энергий в данном плане Бытия.
• Профилактика различного плана одержаний – закономерная духовная свобода собственного выбора
каждой индивидуальностью истинного (соответствующего ей!) качества (отношения к Единому) своих
проявлений.
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• Решение этой проблемы человеком-человечеством – в общепринятой (закономерно миропримиряющей)
действительной Философии Единого многопланового Бытия.
55. Если одержание – засилье чужеродных энергий в сфере данного индивидуального Бытия, то
одержимость, фанатизм, страсть, пристрастия – свойственная(!) качеству данного индивидуального
Бытия неодолимая его самоосознанием Единой Жизни уровневая или аспектуальная личностная тяга, (в
противоречие Единому) перерождающая, каким-то образом нивелирующая и практически разрушающая
данную индивидуальную систему Единой Жизни.
• В любом таком случае Единый в разной степени теряет для Себя, каким-либо образом, собственную
индивидуальную единицу сознания. Включаются в действие Законы Защиты Жизни Единого от чуждого
Ей Бытия. И в этом заключается великая печаль Единой Жизни.
56. Ощущение Закономерного Божественного Единства Жизни у действительно духовного
человека должно быть глубинным, постоянным и неподдельно искренним. Тогда Жизнь Единого в
действительности является жизнью данного человека, и особые организации, молитвы и ритуалы ему
при этом не нужны.
• “Богобоязненность и богопослушание” на личностных, в действительности, позициях собственного
Бытия не более чем фикция, обман личностных миров с целью заполучить каким-то образом жизненное
пространство (Пространство собственной Любви с Единой Жизнью) друг друга.
• Постоянно “быть на чеку” у собственного жизненного пространства своей Любви к Жизни означает
для личности вечный страх за себя и свой мир, предельная ограниченность, скудость чувств и помыслов
или различные извращения своей Любви, типа зависти, ревности, ненависти и мести.
• Постоянное освящение собственного жизненного пространства своей, действительной Любовью к
Жизни Единого означает для человека духовного свободу и изобилие чувств и помыслов, закономерную
реализацию и вечно не иссякаемый Источник собственной Любви к Единой Жизни.
• “Где взять Любовь, если все так гадко в нашем мире?” – спрашивают личности. – “Врачи не любят
пациентов, дети родителей, учителя детей”... “Никто не любит(?!), а Вы(!?) – Любите(!!!) в качестве
Вашей собственной Единой Жизни”. И в этом весь ответ.
57. Люди позволяют себе любые Беззакония, не видя истинной сути вещей. Простые формулы
Допустимой морали не могут спасти человека-человечество от накатанного вала Закономерных следствий
незакономерно внедренных в Жизнь Единого причин. Человечеству необходимо научно обоснованное
философское отношение к Богу как действительному Сознанию Бытия Единого, и только тогда столь
желаемая каждым “свобода совести” приобретет реальный, жизненный смысл. До официально принятого
человечеством Знания Единой Жизни, где каждый на своем месте в собственной жизненной силе и
гармонии, мир человека будет и далее уподобляться футбольному полю, на котором одни личности
другим в угоду забивают друг другу голы. Если для данной индивидуальности смысл Бытия (собственного
творческого проявления своего самоосознания Единой Жизнью) – какое-либо беззаконие по отношению
к Плану Единого Бытия, то через систему закономерных следствий это непременно приведет всю систему
данного сознания к Закономерному (для него!) в Единой Жизни результату проявленных им первопричин.
P.S. Учение Единой Жизни набирает свою Силу.
58. Человеку необходимо принять(!) имеющийся порядок вещей, и в каждом конкретном случае пытаться
объяснить ситуацию объективно, с точки зрения Единой Жизни, на основании Философии Единого
Закономерного Бытия. Жизнь (закономерную цепь следствий) проявленной кем-то первопричины
прерывать по собственному личностному желанию в любом случае Незаконно. Проявленное Единой
Жизнью качество какого-либо Бытия уже живет по Закону Единого. Любая манипуляция с этой
жизнью, в плане её искусственного продления, изменения её условий или прерывания, является для
проявляющего себя таким образом самосознания его собственным отношением с Жизнью Единого и
порождает соответственно свою Закономерную цепь последствий.
• Человеку-человечеству с проявившимся собственным действительным самоосознанием Единой
Жизни с рождением действительных Книг Единой Жизни (Постулатов Единого Бытия) следует
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пересмотреть все сферы своего Бытия с точки зрения Закономерной (для всего и всех!) Жизни Единого
и впредь ежемгновенно проявлять себя строго в соответствии с собственным действительным качеством
(отношением к Единому) своего сознания. Тогда многое в человеческом мире станет на свои(!) закономерные
места в Единой Жизни.
• Следует понимать, что на самом деле противозаконно(!), в Плане Единого Бытия. Недостаточно
“просто” (каким-либо образом формально!) соблюдать выведенные кем-то правила собственного
существования Жизнью Единого. Необходимо их освоить путем своего истинного самоосознания Единой
Жизни как собственное закономерное качество Единого Бытия, и только тогда такое (правильное!)
проявление индивидуального сознания будет действительно Закономерным в Жизни Единого. Вот почему
так тяжко внедрение Божественных Законов в мир разноплановых личностей. Эти Законы чужды их
сути. Без осознания личностями действительной необходимости и истинной сути своего Преображения,
в Плане Единого Бытия, сколь-нибудь реальное оздоровление человеческого мира невозможно(!), так
как, в действительности, Единой Жизнью проявляется только истинное качество, действительное(!)
отношение к Единому любого самосознания Единого Бытия.
• Любое проявление данного самоосознания обладает своей Закономерной, в Плане Единого, жизнью,
с которой следует считаться(!) и проявившему её самосознанию, и всем иным самоосознаниям в данном
жизненном пространстве Единого Бытия.
59. Каждая действительная индивидуальность Единой Жизни имеет Право на собственное
миротворчество в русле Бытия Единого, безусловно развивающее её собственные индивидуальные
творческие возможности в качестве Закономерной единицы сознания Единого Бытия.
• Иссякающее, каким-либо образом, данное существование данным миром Единой Жизни далеко
не означает (однозначно) действительный творческий упадок или истинную “смерть” (окончательное
расформирование!) данного индивидуального сознания Единого Бытия.
• В Жизни Единого нет смерти. Есть бесконечное Закономерное(!) Бытие Единого.
Прекращение какого-либо образа проявлений одного мира Единой Жизни непременно дает начало
действительного развития (закономерно) другому образу мира Единого с возможностью проявлений
данной (закономерно духовно возросшей) творческой индивидуальности иным, более для нее подходящим
(в её новом после данного проявления качестве Единого Бытия) миром.
• Таким образом действительная творческая индивидуальность Единого Многопланового Бытия
никогда не умирает, а вечно живет Закономерной Жизнью Единого
• Действительная смерть (расформирование) данной индивидуальности и прекращение её данного воплощения
данным миром Единой Жизни однозначно совпадают при соответствующем самоотграничивающем от
Единого самоосознании ею собственного Бытия.
• Так, сугубо материалистически настроенный человек (личность) может умереть навсегда в Единой
Жизни, если бесповоротно перекроет в собственном сердце свою изначальную возможность Любви
к Единому.
• То же ожидает и любящего слишком выборочно какой-либо из аспектов собственного Бытия. В
таком случае действительная смерть данного самоосознания может наступить ещё до закономерной
физической смерти его воплощения данным миром Единой Жизни.
• И в то же время, личностная смерть как Преображение данного индивидуального сознания Единой
Жизни означает второе (духовное) рождение данной Единицы Бытия, данного человека, и может наступить
как в момент его физической смерти, так и при данной воплощенной жизни. Последнее сопровождается
Закономерными процессами полной перестройки прежнего Бытия.
• Перестроечные процессы духовно рождающегося заново человека в физической, психической,
социальной и духовной сферах его Бытия должна идентифицировать действительная наука человечества,
так как от соответствующего узаконенного отношения человеческого мира к данным явлениям зависит
действительный исход данного Бытия для данной индивидуальной единицы сознания Единой Жизни,
в плане её дальнейшего реального развития Жизнью Единого.
• Нежелание какого-либо человеческого самоосознания проявляться человеческим миром Единой
Жизни может означать окончательную “изжитость” тяги данного индивидуального сознания к данной
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сфере Бытия, что резко приближает закономерную физическую смерть его данного (воплощенного!)
мира Единой Жизни.
• Незакономерное (ускоренное каким-либо искусственным, не связанным с Закономерной Жизнью
Единого образом) прекращение жизни собственной или какой-либо уже проявленной формы Бытия
“карается” Законом Единого Развития – нарушает ход Закономерно Благополучного творческого
развития данной (поправшей Закон Единого Бытия) индивидуальности Единой Жизни.
• Многочисленные казусы человеческой жизни напрямую зависят от разноплановой утери личностным
самоосознанием естественного собственного Знания Единого Бытия.
60. Личностные, различноплановые “перекручивания” Знаний Единой Жизни слишком дорого стоят
проявляющимся таким образом сферам Бытия. Прежде чем хулить Книги Единой Жизни, задумайтесь
о действительном Качестве собственных проявлений Жизнью Единого и не спешите утверждать себя(!)
незакономерным образом в Плане Бытия Единого.
61. Рождение потенциально (творчески) сильных личностей современным человеческим миром – великое
Испытание человечества. Преобразить духовно “детей индиго” не так то просто. Для этого необходимо
готовое сознание Единого Бытия всего человечества и выработанная матрица соответствующей
человеческой жизни. Ребенок – полностью осознающая себя (с рождения зацикленная на себе) личность,
не признающая никаких, ни людских, ни Божественных, законов, не сознающая Единую Жизнь вовсе,
– катализатор действительного выбора качества собственного Бытия всех бытующих человеческих
самоосознаний и Самоосознания современного Человечества в целом. Человечество получает в готовом
виде то, к чему в действительности поколениями стремилось. Рождающиеся дети – в крайней степени
индивидуалисты – многое могут, но ничего, практически, создавать для человечества не хотят. И это
Закономерная защита Единого от чуждого Ему Бытия. Действительное качество (отношение к Единому)
современного человечества не соответствует истинному Руслу Развития Жизни Единого, и творческие
единицы Бытия, которые потенциально могли бы развить Единое Поле Бытия Человечества своей
Действительной Любовью к Жизни Единого, на это в силу своего собственного личностного качества
Бытия в свою очередь не способны.
• Таким образом портятся нереализованные творческие (энергетические) потенциалы в тяжело
больном человеческом мире или же, путем закономерного кризиса (собственного мира Единой Жизни и
сопряженного с ним всего человеческого мира), выходят на действительное духовное и, следовательно,
творческое Преображение собственного Бытия.
P.S. В качественно Преображенном действительной собственной Философией Единого Бытия мире
Человечества рождающиеся с высочайшим индивидуальным, творческим потенциалом высоко духовные
дети будут действительно развивать(!) в Плане Единой Жизни Человеческое Единство Бытия.
62. Личности в собственной жизни боятся недоброжелателей. И не безосновательно! Науке уже давно
следовало повернуться лицом к проблеме “сглазов, порчи, невезения”, но без общепринятой философии
Единого Бытия это практически невозможно. Действительная Наука Единой Жизни фундаментально
объясняет эти явления: одноуровневые личностно разнонаправленные в собственных проявлениях
Единой Жизнью миры, практически, закономерно энергетически (качественно) пресекают Бытие друг
друга. На самом деле благостный взгляд только у того человека, который живет действительной Жизнью
Единого. Это же является и единственно реальной защитой от всякого рода сглазов и наведенных
невезений. Тому, кто живет своей Закономерной (естественной для себя) жизнью, в Плане Единого
Бытия, ничего и никого недоброжелательного в действительности бояться(!) не следует: любой суеверный
страх подрывает Закономерные основы собственного Бытия.
P.S. Люди боятся(!) сглазить даже самих себя. Суеверием страдают практически все. В любом народе
бытует множество так называемых добрых и недобрых(!) примет. Это не что иное, как личностно,
незаконным образом в Плане Единого Бытия, закрепленные(!) энергетические метки чьих-либо (прошлых)
отношений с Единой Жизнью.
• В Плане Единого Бытия закономерны только динамические настоящие собственные действительные(!)
отношения с Единым каждой Его единицы сознания.
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63. Философию Единого Божественного Бытия необходимо преподавать в школах. Люди с детства
должны быть настроены на собственную Закономерность, в Плане Единого, всех своих проявлений.
Понятие Единой Жизни доступно по сути своей каждому и, будучи в основе каждого индивидуального
самоосознания, принесет неоспоримое Благо человеческой жизни.
64. Любое существование есть не что иное, как творческое проявление индивидуального сознания
данного Бытия Единой Жизнью. Следовательно, корни любого страдания в несоответствующем Единому
самоосознании данного Бытия. Точное определение соответствующей индивидуально духовной сути
данной проблемы – своеобразный гарант возможности её закономерного разрешения в Плане Единого
Бытия.
• Самосознание, действительно находящееся в собственном мировосприятии на позициях Единой
Жизни, может безусловно знать (отдаленно это состояние называют интуицией, более точно –
чувствознанием, на высоком уровне – духознанием), какая сфера Единого Бытия отвечает данному
патологическому вихрю Единого Энергетического Поля Жизни, и по возможностям своего уровня
Бытия Закономерно, в Плане Единого, своим собственным отношением с Единым (духовным образом
– своей Любовью с Единой Жизнью – энергетически) может исцелять (в рамках допустимого данной
Единой Жизнью!) данную сферу Бытия.
• Действительное исцеление какой-либо сферы Бытия при любом целителе возможно только
при соответствующем настрое самоосознания исцеляемого Бытия на возможность собственного
(качественного) изменения в Плане Единой Жизни.
• Упорство страждущего в собственном образе Бытия, приведшем данную сферу Бытия к соответствующим
болезням и невзгодам, означает безусловную неэффективность любой попытки восстановления
изначальной Закономерности, в Плане Бытия Единого, данной Сферы Жизни.
• К проблеме здоровья каждого конкретного человека, эффективности данного предприятия,
благополучия данного социального или политического образования необходимо подходить с точки
зрения их действительного отношения к собственной Единой Жизни.
• Страхи, различные тревоги и волнения, неверие в собственный успех или, напротив, безрассудная
самоуверенность, амбициозность и бахвальство изначально повергают данный организм Единого в пучину
безысходных патологических вихрей Единого Энергетического Поля Жизни с целью действительного
устранения (любым возможным образом) данного незакономерно в Плане Бытия Единого проявляющего
себя самоосознания из Закономерной (для Единого Бытия) Сферы Жизни.
• Односторонняя самооценка собственного Бытия без учета Жизни Единого постоянно держит человекачеловечество на зыбкой грани всевозможных (Закономерных!) катастроф собственной жизни.
• Любая болезнь может быть излечима, в Плане Единого Бытия, но никакое лечение не будет в
достаточной степени эффективно при личностном настрое пациента в самоосознании данной проблемы
собственной Жизни.
• Если под влиянием чьей-то, не свойственной вашему качеству Единого Бытия личностной жизни вы
каким-либо образом теряете собственное отношение с Единым, то именно вам необходимо, в первую
очередь, исцеление, и именно таким образом (путем укрепления и расширения самоосознания вашего
Закономерного Единства Жизни) вы сможете реально помочь вашим “непутевым” личностным собратьям.
• Благо тому, кто из любых жизненных испытаний выходит возросшим духовно (возвысив свой реальный
уровень Единого Бытия) путем собственного Закономерного индивидуального (творческого) развития
Единой Жизнью.
• Чем выше человек духовно, в собственных индивидуальных (творческих) возможностях Единой
Жизни, тем больнее для Единого, в плане восстановления Его Закономерной Жизни, его падение –
впадание в какой-либо личностный (самоотделенный от Единого) образ Бытия.
• Незакономерное непроявление себя индивидуально, в контексте собственной Закономерной Единой
Жизни, потеря собственных творческих возможностей Единого Бытия, не менее личностное явление,
чем любого другого рода гордыня по отношению к Жизни Единого.
• “Заповеди Господни” откройте(!) для себя заново, с точки зрения Учения Единой Божественной
Жизни, действительной Философии Единого Бытия.
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65. Казалось бы, одно и то же явление, по сути своей, может быть личностным или индивидуально
закономерным в зависимости от мотивов чьего-либо собственного Бытия в Единой Жизни.
Идентифицировать это возможно только с действительно объективной точки зрения Единой Жизни,
с мировоззренческой позиции Единого Бытия по индивидуально духовному качеству инициированной
данным явлением жизни.
• Действительно, индивидуально духовный человек судить, судачить или осуждать кого-либо не будет,
так как закономерно допускает в собственном жизненном пространстве Единой Жизни возможность
своего и чьего-либо динамического выбора качества собственных проявлений, столь необходимого
Единому, в Плане действительного творческого развития Единого Энергетического Поля (Бытия).
• Возможность терпимого отношения к другим, отличным от собственного качества Бытия жизням в
структуре своей Единой Жизни свидетельствует о духовном уровне данного индивидуального сознания
Единой Жизни.
• Нетерпимая “нравственность”, как правило, – полупрозрачная ширма личностного Бытия.
• Тому, кто действительно живет Закономерной Единой Жизнью – Любит Единого в контексте
собственного Бытия, – нет никакой необходимости уходить(!), каким-либо образом, от этой Любви, в
план дисгармонично личностных отношений с атрибутами своей жизни.
P.S. Бытие, по сути своей, одномоментно и требует постоянно индивидуального решения данного
самоосознания “быть или не быть”, проявлять или не проявлять себя каким-либо образом Единой Жизнью.
Бытие, собственное проявление какого-либо индивидуального сознания Единой Жизнью, целиком
зависит от качества, действительного отношения к Единому, данного таким образом проявляющего
себя мира Единого.
• В то же время, жизнь как таковая (закономерное развитие проявлений данного самоосознания
Единого Бытия Единой Жизнью) зависит от Законов (Путей Развития) Жизни Единого – цельного
Самоосознания Единого Бытия – и по сути своей, в качестве Жизни Единого является вечной.
• Каждое явление (данная сущность) Единой Жизни заключает в себе и индивидуальное качество
данного, проявившего себя таким образом самоосознания Единой Жизни, и соответствующий Закон
(допустимый в Жизни Единого путь развития) Единого Бытия.
• Качественное (энергетическое, духовное, любовное) взаимодействие (образование всевозможных
разностей потенциалов, запускающих в действие, в собственное Бытие, какую-либо систему связей
Единой Жизни) вышеуказанных ипостасей Единого (атрибутов Единого Бытия), поддерживающее и
развивающее Единое Энергетическое Поле (Жизни), является триединой основой (любого) индивидуального
Существования Единой Жизни.
66. Каждый современный человек – достаточно потенциально развитая и самостоятельная творческая
индивидуальность Единой Жизни – в плане собственного существования (в своем действительном
самоосознании Единой Жизни) должен четко следить за динамической гармоничностью проявлений
всех сфер собственного Бытия всего своего организма Единого (никоим образом не препятствовать
этому проявлению своими нелепыми по отношению к Плану Единого Бытия мировоззренческими
зажимами, личностными стремлениями и извращениями собственного ума!) и в целом проявлять себя
(своим естественным миром Единого) гармонично во всех доступных собственному самоосознанию
сферах Единого Бытия в Закономерном (в Плане Бытия Единого) собственном творческом Развитии
своей Любимой(!) Единой Жизни.
P.S. Различноаспектуальная дисгармония разноплановых человеческих личностных существований
в каждом конкретном случае подлежит коррекции действительного самоосознания Единого Бытия.
• Каждому человеку необходимо разобраться в собственных извращениях Плана Единого.
• Единая Жизнь ритмична, Она Дает каждой закономерной структуре Собственного Бытия
реальную возможность её полноценных творческих проявлений на Благо Единого, в плане собственного
Закономерного индивидуального развития, и обязательного Закономерного(!) ритмичного отдыха от них.
• Человек в своих личностных мировоззренческих извращениях или истязает себя работой, или
пребывает в недостойной праздности, или травит себя в интуитивном желании “почувствовать” не
доступное ему Единство Жизни, или покушается на не свойственные ему, чужие жизни, чтобы какимлибо неправедным(!) образом вернуть себя (безрезультатно!) к собственной Жизни Единого.
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• Знание Единой Жизни, сформулированное Ею (в Плане действительного Закономерного Спасения
человеческого Бытия от его Закономерного саморазрушения) способно вывести человека-человечество
(путем его добровольного изменения качества собственного самоосознания Жизни Единого, благодаря
собственной его действительной философии Единого Бытия) из мировоззренческого личностного
тупика его развития.
• При помощи Ключа – действительной Философии Единого Закономерного Бытия, данного Единой
Жизнью в Своих Книгах, – человеку-человечеству необходимо творчески, реально (путем качественного
изменения своего мировоззрения) пересмотреть все возможности собственного Бытия, адаптируя
проявления всех сфер собственного существования в качестве Бытия Единого в своем Закономерном(!)
самоосознании Единой Жизни.
• Проблема человека в том, что в собственном самоосознании Единой Жизни он Незакономерным
образом разделяет в Действительности Неразделимые(!) разные ипостаси и аспекты Плана Единого и
Незакономерно путает между собой практически несовместимые различные планы собственного Бытия.
67. Назревшее качество Единого Бытия обязательно каким-либо образом проявится Единой Жизнью.
Необходимо мыслить категориями соответствующих духовных качеств индивидуального Бытия,
проявляющих себя Единой Жизнью. Именно это является двигателем эволюций, залогом любых событий,
ответом на все вопросы собственной жизни.
• Любое индивидуальное качество Единого Бытия (духовное качество любого индивидуального Бытия,
определенное индивидуальное отношение к Единому), каким-либо собственным миром проявляясь Единой
Жизнью, несет в себе соответствующий энергетический потенциал (Любви) Единого.
• Невозможно сходу (без последствий!) уничтожить (изъять из Плана Единого, из Единого
Энергетического Поля Жизни) ни данный (уже каким-либо образом возникший) потенциал (энергию
данного качества Единой Жизни), ни его собственную информацию (самосознание, дух данного Бытия)
в Плане Бытия Единого.
• Для этого необходимы соответствующие Пути Закономерного Развития Единой Жизни (Законы
Единого Бытия), Закономерным образом изменяющие (преображающие) данное качество Бытия (всего)
данного мира Единой Жизни.
• Самовольно и невежественно (личностными, искусственными, “надуманными” незакономерными
в Плане Единого образами собственного Бытия) нарушая Законы (Пути Развития) Жизни Единого,
человек “вызывает огонь на себя”, производит “короткое замыкание” в закономерной цепи “высокого
напряжения” соответствующих причин и их Закономерных следствий в Плане Единого Бытия.
• Изменяя таким (личностным, Противозаконным!) образом энергетическое состояние (духовное
качество!) собственной (Узаконенной каким-либо образом Единого Бытия) жизни, человек подвергает себя,
весь свой мир Единой Жизни, как его тело – данные проявления Единой Жизнью данной сферы Бытия,
– так и душу (Иерархическую структуру данного Бытия), и сам данный дух (данного качества инфор
мацию, самосознание, систему соответствующих связей Единой Жизни) деструктивным закономерным
изменениям Единого Бытия.
• Ничто не является бесследно в Единой Жизни.
• Непонимание того, что все в Жизни Единого является явным в Плане Единого Бытия, приводит
личностное самосознание человека-человечества к вполне закономерным для него в Плане Бытия
Единого бедам – неблагоприятным моментам собственного существования.
• Действительное устранение (“невызывание”) этих моментов в Плане Единого Бытия, возможно только
по Законам Бытия Единого, путем духовного изменения качества собственного (индивидуального) Бытия,
то есть изменением действительного собственного отношения (к Единому) данной индивидуальной
системы связей, данного самоосознания Единой Жизни в сторону действительной направленности
(Любви!) на Закономерное, в Плане Единого, Единство Бытия.
• Кажущаяся, на первый (личностный!) взгляд, сложность данного фундаментального(!) изложения
исчезает при добровольной установке (направлении желания!) собственного самоосознания на
действительное восприятие столь необходимого человеку-человечеству (Спасительного!) Знания Единой
Жизни.
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68. Распознать План Единого Бытия личностному человеку весьма трудно, а для человека Единой
Жизни любого уровня собственного Бытия это совершенно естественно. Практически все, что
действительно желает воистину духовный человек, сбывается в жизненном пространстве его Единой
Жизни, ибо и сам человек, и его желания точно соответствуют динамическому по самой своей сути Плану
Единого Бытия. Именно таким образом свободная воля каждой индивидуальности в её собственной
творческой Любви к Единому – священна. Благодаря собственным принципам Единого Бытия любое
действительно индивидуальное сознание Единой Жизни в своих творческих проявлениях – свободно.
• Эти отношения развитой индивидуальности и её Единой Жизни обобщенно подобны совместной
жизни людей, идеально любящих друг друга. Они свободны в своих желаниях, но все, что они делают
в своей жизни, безусловно посвящено друг другу. Для точности следует заметить, что без собственного
Закономерного развития (в детях, в общем деле) такая любовь между людьми, любящими только(!)
друг друга (или собственническим образом только своих детей или свое дело без какого-либо выхода на
Жизнь Единую), – утопия, ибо таким образом неизбежно(!) личностное зацикливание, с точки зрения
Плана Единого Бытия. Недаром “идеальная” любовь двух людей встречается только в легендах и, как
правило, в собственной безысходности заканчивается для них плачевно.
Действительная (имеющая Закономерное Развитие!) Любовь человека к собственной Единой Жизни
во всевозможных для него планах собственного существования – поистине реальное условие Единого
Бытия, гарантирующее вечное, неиссякаемое Благо – Энергию Жизни (Любви!) Единого – для всех
любимых данным человеком, таким образом его, сфер Единого Бытия.
• Человек, действительно любящий собственную Единую Жизнь, “умирает” (его самосознание Закономерно
не желает более проявляться духовно-творчески изжившим себя собственным миром данного образа Бытия!)
по Законам Единого Бытия в полном самоосознании собственной Единой Жизни, творчески, данным
образом максимально развив собственное Единое Поле Бытия, завершив(!) истинный для себя круг
данной собственной жизни с тем, чтобы сознательно начать следующий круг собственного Закономерного
существования Единой Жизнью с новым, достигнутым в данной жизни (духовным) качеством собственного
сознания, никоим образом не теряя своей действительной творческой Индивидуальности Единого Бытия.
• Творческие индивидуальности Единой Жизни, действительно, любовно Закономерно прожившие
данную собственную жизнь, за нее “не цепляются”. Их самосознание (качественно определившая
себя система связей Бытия Единого) готовится проявиться Единой Жизнью заново(!) новым более
подходящим для их настоящего духовного уровня миром собственного Бытия по действительным
универсальным творческим Законам Жизни Единого, в Плане Единого Бытия.
• Человек, Закономерно не изживший своей Энергии данного качества Единой Жизни, подошедший к
смерти не допознав себя, “не долюбив” в данном контексте Единого Бытия, не завершив Закономерным
образом свой круг существования данным миром Жизни Единого, Действительной, в Плане Развития
Единого, самостоятельной(!) Творческой Индивидуальностью Бытия Единого не является и проходит
разноплановые “Ученические” воплощения в контексте собственного творческого самоосознания
данной своей Сферы Единого Бытия.
• Личностный человек, каким-либо “пережиточным”, незакономерным в Плане Бытия Единого
образом собственного существования безысходно растративший собственную Энергию Единой Жизни, в
действительности, по-настоящему не любящий(!) Жизнь Единого, что слепой узник в темном лабиринте
жаждет света, бесконечно блуждая при этом одним и тем же уровнем Бытия. Он как заложник собственной
любого личностного образа жизни безысходно берет, раздает (и снова берет!) различные энергетические
долги, так как сам(!), по сути своей Закономерно, индивидуально Энергию собственной Любви к Единой
Жизни творчески произвести не может, а только безобразно пользуется данным пленившим(!) его миром
не свойственного ему Бытия.
В таком, Закономерным образом Единого Бытия самоограниченном пространстве Единой Жизни,
данная зациклившаяся на собственных одноуровневых проявлениях творческая индивидуальность Единого
Бытия или, разлагаясь, окончательно нивелирует все свои творческие способности собственного Бытия,
безвозвратно попадая в контексты чьих-то разноплановых проявлений Единой Жизнью, или наконец-то,
путем истинного Преображения собственного Бытия, Закономерным образом изживая свои энергетические
долги, достигает собственного изначально духовного уровня Бытия и уже соответствующим своему
истинному качеству Единой Жизни может(!) Закономерно проявлять себя в своем собственном контексте
Жизни Единого.
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• Иерархия тьмы – различноплановые злокачественные(!) уровни, не закономерного для плана
Единого, по собственному индивидуальному творческому выбору(!) личностного Бытия – создает
свои, противоборствующие Единому, “иерархические” структуры действительного духовного падения.
• Упорствующая в своем личностном образе мировосприятия индивидуальность по-уровнево
погружается, затягивается своими неоплачиваемыми, самосознательно не изжитыми, энергетическими
долгами злокачественно(!) личностными планами собственного Бытия.
Преодолеть такую личностную “кабалу” (своеобразное личностное иерархическое миропостроение)
возможно только путем действительного собственного Знания Единой Жизни, своей настоящей(!)
Любовью (несмотря ни на что!) к реальному Плану Бытия Единого – действительной собственной Энергией
(по своему, Закономерному выбору ставшей своей!) Единой Жизни.
P.S. Мистический (Тайноведческий) смысл данного изложения заключается в том, что, в связи с тем,
что всё в Единой Жизни имеет свое(!) сознание, для сколь-нибудь благоприятного исхода данного
самоосознания из собственной злокачественной кабалы каждая (проявляющая себя крайне личностно)
индивидуальность, наконец, возжелавшая “вернуться” в изначально Закономерный, в Плане Бытия
Единого, собственный образ жизни, должна “полюбовно” “договориться” со всей(!) своей настоящей(!)
Единой Жизнью, в качественно истинном(!) плане собственного Бытия.
69. Имеющийся порядок вещей в действительности изменить, каким-либо образом, не так-то просто:
необходимо изменить всю систему связей, сознание, данного мира Единой Жизни. При этом от того,
какое было отношение к Единому прежнего мира, какое качество самосознания у того, кто его изменял,
и от качества самоосознания Единой Жизни “строящегося” таким образом мира зависит действительная
качественная направленность Бытия, в Плане Единого, мира настоящего. Естественно, от всех этих
факторов зависит действительная судьба, Закономерная сеть причин и следствий, в Плане Бытия
Единого, полученной таким образом жизни, и, в результате, сколь-нибудь качественного изменения
прежнего порядка вещей может и не произойти.
• В связи с вышесказанным прежде чем кому-либо пытаться что-либо “изменить” в Единой Жизни,
внедряя в жизнь (Единого) чью-то идею какого-либо Бытия, необходимо разобраться в собственном
качестве всей данной Единой Жизни, в своем собственном отношении к Единому и в истиной духовности
той идеи, благодаря которой готовится покушение на имеющееся в Плане Бытия Единого уже проявленное
Единой Жизнью(!) положение вещей. Следует заметить, что данное состояние Единой Жизни, если ктото действительно(!) хочет его изменить, может измениться(!) скорым образом вполне Закономерно, в
Плане Бытия Единого, и без всяких незаконно личностных на него покушений!
• Никакому личностному самоосознанию любой творческой силы не удавалось и не удастся(!), по
Законам Единого Бытия, “построить” сколь-нибудь действительный (соответствующий Плану Бытия
Единого) мир Единой Жизни. Искусственные построения всегда ограниченно временны(!) в структуре
Единого Бытия и допускаются Единым только, в Плане действительного Ученичества какого-либо
образа Бытия или Испытания соответствующего качества данного образа жизни.
• Восхищение личностных потомков своими личностными “выдающимися” (кстати, всегда
заканчивающими свою жизнь плачевно) предками без всякого учета горя, заданного этими предками своим
современникам, – закономерность личностного Бытия. Подобное “вдохновляется” подобным в Единой
Жизни, и личностное Бытие разыгрывается вновь и вновь по Закономерно непременно трагическому
сценарию, в Плане Единого Бытия, ведя к полному краху(!) любого личностного образа жизни. Так
Единый Законно освобождается от чуждого Ему качества Бытия, так истинное (Закономерного качества
собственного Бытия) самоосознание Единой Жизни учится на очевидных, в Плане Единого, “ошибках”
чьих-либо или своих собственных проявлений, так происходит действительный отбор (Эволюция!), в
Плане Единого, достойного (собственного действительного Развития Единой Жизнью) качества Бытия.
70. Не сможет даже самый “замечательный” учитель научить, каким-либо образом, даже (потенциально)
лучшего(!) ученика Единой Жизни, если между Учеником и его Учителем нет их взаимной и настоящей
Любви к Единому.
• Не следует обольщаться в ожидаемых результатах любой своей деятельности, если вы в неё не вложили
своей действительной Любви к Единой Жизни.
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• Никогда любое(!) дело не увенчается Действительным в Плане Бытия Единого успехом, если
исполняющий его находится при этом не в процессе собственной естественной Любви к таким образом
своей Единой Жизни, а в ожидании получить какую-то выгоду от Неё.
• Никогда не начинайте ничего такого, чего бы вы действительно не Любили бы в Единой Жизни. В
противном случае ваш личностный(!), таким образом, “успех” будет началом вашего сокрушительного
падения. В лучшем для вас(!) таком варианте (Единого Бытия) вы какого-либо ощутимого вами успеха
иметь не будете.
• Вся действительная Мудрость человеческого мира приобретет свой истинный восхитительный свет
в Достойной огранке Учения Единой Жизни.
• Любой желает Любви, каким-либо образом, от Единой Жизни, но далеко не каждый готов к
явлению собственной Любви к Ней, и в этом корень зла(!) всех личностных самоосознаний, изначально
противозаконных(!) в Плане Единого Бытия.
• “Лучший” перспективный вариант для по сути своей личностно ориентированного самоосознания
– никоим образом не проявлять себя Единой Жизнью!
71. Пусковой механизм всех событий – индивидуально творческое (качественное, духовное!) проявление
себя (какой-либо индивидуальной сущности Единого Бытия) Единой Жизнью. От истинного качества
данной сущности, её действительного динамического отношения к Единому, зависит вся данная структура
Единого Бытия и соответствующий ей Закономерный иерархический “узор” Единой Жизни.
• Иерархии тьмы в Закономерной Жизни Единого – грубые, уродливые узлы в “вышивке” Единого
Бытия.
Единый отграничивает их в собственной структуре и, по Законам (путям Развития) Единой Жизни,
Закономерным образом нивелирует какую-либо значимость их Бытия в Плане Бытия Единого.
• Желание “очистить”, каким-либо образом, себя, свой дом, свое государство, свою планету от какоголибо “зла” собственного плана Бытия (вне всяких Законов Единой Жизни) борьбой с этим “злом” (то есть
путем соответствующих этому “злу” своих проявлений Единой Жизнью), в Плане Единого Бытия, для
обеих(!) борющихся сторон незаконно. Единый Закономерно Освобождается, как от разбушевавшегося
монстра, от всей данной собственной сферы Единого Бытия.
В любом случае любая борьба (война с чем или с кем-либо!) означает разрушение (каким-либо образом
нарушение!) данного собственного мира Единой Жизни.
• Действительное оздоровление данного мира Единой Жизни, соответствующее Единому изменение
качества собственного Бытия возможно только путем действительной (духовной!) перестройки
собственного отношения всего данного Бытия к Плану Бытия Единого.
• Мышление категориями Единой Божественной Жизни, в собственном плане Философии Единого
Божественного Бытия, означает качественный (Эволюционный!) скачок, в Плане Бытия Единого,
Закономерного развития человеческой формы жизни.
• Новое качество (осознанное отношение к Единому) человеческого самоосознания Единой Жизни –
совершенно иная матрица человеческого Бытия.
P.S. Ребенка, до поры его действительного самоосознания, необходимо просто удерживать от какихлибо “взрослых” действий. Он эти действия может(!) произвести, но обязательно сделает всё не так,
“как надо(!)”. Индивидуализированное, но не достаточно самоосознанное в Плане Единого Бытия
человечество, без собственной действительной философии Единого Божественного Бытия, означающего
и его собственные(!) проявления Единой Жизнью, что тот шкодливый “неразумный” ребенок, какимто образом удерживающийся разноплановыми страшилками в сфере собственного Бытия.
72. Не следует бояться собственной Любви к Единой Жизни. Любовь не есть слабость. Это отговорки
личностного Бытия. Действительная Любовь и самоцельные “плотские желания” также ничего общего
между собой не имеют. Настоящие матери никак не используют своих детей. Они любят их так, как своё
жизненное пространство Единой Жизни, которое необходимо и приятно(!) (Закономерным образом)
творчески развивать. Так же (Закономерно подобающим для них образом) любят друг друга и настоящие
супруги. Семья – действительная модель Единого Бытия.
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• Собственная Любовь – действительность именно того, кто Любит: масштабы собственной Любви к
Единой Жизни необходимо постоянно расширять (чтобы энергия собственного жизненного развития не
застоялась!), включая в Пространство собственной Любви как можно больший объем самоосознаваемой
таким образом Единой Жизни.
• Единая Жизнь объемна: она развивает действительно любящего Её (любым возможным для
него образом Бытия) человека (любую единицу Бытия) во всех духовных, индивидуально качественно
обусловленных направлениях его собственных проявлений Жизнью Единого.
• Любой личностный (крайне индивидуалистический!) зажим, препятствующий(!) закономерному току
энергии (Любви Единого) по путям её Развития Единой Жизнью, превращает данного образа Бытие в
патологическое образование Единого Энергетического Поля (Жизни).
• Любая болезнь (любая трагедия) обусловлена нарушением действительного Закономерного(!)
собственного отношения к Единому данного качества Бытия.
• Любовь к Единому – действительная Энергия Единой Жизни – творческая Сила Единого Бытия.
Любая созданная Ею структура (Бытия Единого) – Закономерный(!) Путь индивидуального духовного
развития Единого Бытия.
• Прерывая, останавливая (“на ходу!”) закономерный жизненный ток Единой Жизни разноплановыми
личностными реакциями собственного Бытия (завистью, ревностью, местью, злобностью, фальшью,
различными привязками собственных проявлений, излишним рвением, самосожалением, обидой,
извращенной философией собственного Бытия, разочарованием, тревогой, сомнением, страхом,
самоуничижением), различного образа комплексами собственной гордыни и собственной неполноценности
в Плане Единого Бытия, человек по Закону Сохранения Энергии Единой Жизни превращает свою
сферу Бытия (с застоявшейся в ней духовной Энергией, требующей своего Закономерного развития)
в бомбу (с часовым механизмом, готовую взорвать данную сферу Бытия) или в заброшенные залежи
разноплановых плотных накоплений, превращающие в безжизненный хлам, в Плане Бытия Единого,
всю данную некогда процветающую сферу Бытия.
• Так творятся патологические процессы в любом индивидуальном организме Единого с их закономерным
развитием Единой Жизнью (своеобразным разрешением, исходом – Закономерным выходом плененных
таким образом жизненных энергий!), в Плане Единого Бытия.
P.S. Все болезни подлежат действительному лечению настоящей(!) Закономерной Любовью данного
организма Единого к собственному Плану Единого Бытия.
73. Люди несомненно знают о Единой Жизни, но относятся к Ней с сугубо иждивенческой позицией
своего личностного существования, и именно в этом и заключена трагедия человеческой жизни.
• Желание жить, питаться, любить, размножаться, делать что-то, создавать что-либо, отдыхать,
развлекаться, – закономерно в Единой Жизни. Желание утвердить себя искусственно, не по естественному
качеству своей Единой Жизни, а за счет кого-либо или чего-либо в Ней, – незаконно(!) в Плане Единого
и подпадает под действие Защиты Единого от чуждого Ему Бытия.
• Не стоит делать то, что якобы “безнаказанно” делают другие. Чем более значимо ваше творческое
самосознание для Единого, тем скоропостижнее и неотвратимее “возмездие” за ваше незакономерное,
в Плане Единого, Бытие.
• Если Жизнь ваша “держит вас в ежовых рукавицах”, подумайте, насколько вы, в собственном
самоосознании, задолжали в своей собственной Любви к Ней, были ли вы искренни в своих разноплановых
эманациях, стремились ли вы во что-либо действительно “вложить свою душу” или же “страстно желали”,
ничего не вкладывая, от Единой Жизни что-либо получить? Хотели бы вы (индивидуально-духовно)
“быть лучше” или (личностно) “жить не хуже других”? Считаете ли вы себя, Закономерно, и не хуже, и
не лучше всех; амбициозно, что вы “ничуть не хуже” того, кто личностно, в отличие от вас, в чем-либо
“преуспел”, или, упадочно, – в такой степени “не лучше” кого-либо, чтобы и не пытаться что-либо в
своей жизни сделать? В действительных ответах на все эти вопросы состоит принципиальная разница
качественных позиций любой индивидуальности (в) Единой Жизни.
P.S. Личность ложно прикрывает свои беззакония “желанием” быть “не такой, как все”. На самом деле
именно личность стремится в своих амбициях жить так, “как живут другие”. Парадоксы личностного
мировосприятия бесконечны.
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• В стремлении каким-либо образом “выделиться”, “хоть как-то проявить себя”, личности попадают в
разнообразные “переделки” своей, незакономерной в Плане Единого, жизни до полного нивелирования
(в случае упорства в своем личностном образе существования) своего Закономерного, духовно
индивидуального, творческого Бытия. Имея бесконечное множество этому примеров, люди “не замечают”
их и продолжают свои “поиски лучшего места под солнцем”, предавая самоё себя.
• Каждому отведено его место в Единой Жизни по его истинному(!), явленному им в Едином, качеству
Бытия. Основная задача человека – предъявить, каким-либо образом, собственной Единой Жизни
своё цельное(!) истинное духовно-индивидуальное качество собственного Бытия, своё действительное,
индивидуально-духовное отношение к Жизни Единого. По нему в собственной Единой Жизни и
“получите”!
• Попытайтесь себя (качественно) увидеть, со стороны Единого Энергетического Поля (Жизни):
развивают ли ваши ежемгновенные эманации (в плане вашей собственной закономерной Радости Единого
Бытия, действительной собственной Любви к Единой Жизни) Единое Энергетическое Поле Бытия Единого?
74. Прикоснувшись к Книгам Единой Жизни, – оставьте в стороне все свои личностные “совершенства”.
С ними вы Книги Единой Жизни просто не прочтете. Сквозь любые наслоения личностного Бытия видны
лишь искаженные этими наслоениями структуры или же ничего не видно вовсе.
• Живые Книги Единой Жизни Закономерно не впускают в себя тех, кто, каким-либо образом, хотел
бы Их окрасить своим качеством Бытия, а не как в живительную стремительную воду, раздевшись
(грязные одежды будете стирать после!), погрузиться в Них, чтобы очиститься от “крови и пота” и
восстановить жизненные силы в смертельно изнурительную жару.
• Не настроившись на прохладу и отдых, “сгоряча”, можно застудиться или ничего “особенного” не
почувствовать, сохраняя свое прежнее состояние как дикую “норму” своего Бытия
• Изнуренный вконец (личностной “волчьей” жизнью), с восторгом, совершенно голый, будет на первых
порах наслаждаться впустившей его в себя живительной влагой (действительного Знания Единого
Бытия), затем тщательно обмоет свое тело и постирает свои одежды и, успокоившийся, цельный и
вымытый, выберет(!) своё истинное качество собственного Бытия.
75. Люди ищут “братьев по разуму(!?)”, но без собственной философии Единого Бытия никогда не
смогут никого “найти”. Сидя в своей полупрозрачной, закрытой наглухо, личностной клетке, разглядеть(!)
что-либо в действительной Единой Жизни невозможно!
P.S. Два личностных человека без, в действительности, общего для них языка, вне единых для всех
людей атрибутов Бытия не в состоянии понять друг друга.
• Совершенно вне Знания Единой Жизни (каждая в собственной личностной яме) личность – “глухонемой
слепец” в Жизни Единого.
76. Утопичность любого личностного развития в Единой Жизни должна стать очевидной людям, и
именно это послужит действительному выбору их Закономерного, в Плане Единого, Бытия.
• Если человек-народ-человечество ещё(!) надеется на собственное, какого-либо плана личностное,
“развитие”, то, сколь бы и Кто бы его ни удерживал от его неверного собственного шага, в Плане
Единого, рано или поздно его действительное “качество” Бытия каким-либо образом прорвется(!) (в
своих, незакономерных в Плане Бытия Единого, каких-нибудь собственных проявлениях Единой Жизнью).
• Если энергия личностного развития уже каким-либо образом возникла в Единой Жизни, то она
непременно(!) себя каким-либо образом проявит. Образ проявления этой энергии может быть разный,
и отсюда жизнеспособность системы различных личностных игр в структуре относительно зрелого (в
плане возможности собственного выбора качества своих проявлений Единой Жизнью) человеческого
Бытия. То, что есть в Единой Жизни, “спрятать” каким-либо образом невозможно!
• Действие игровых, модельных атрибутов личностного Бытия в человеческом обществе двояко:
с одной стороны, они изживают таким образом те энергии и то качество, которые уже исторически
возникли(!), в плане человеческого Бытия, и это, в какой-то степени, способствует закономерному
развитию человеческой Единой Жизни. С другой стороны, перебор и коммерческий подход к этим
игровым(!) моделям личностного Бытия (необузданное развитие азартной, спорт-, шоу-... индустрии)
© Моргунова О.А., 2011

«Полуденный Набат»

Стр. 45 из 47

http://postulates.org/

Книги Единой Жизни

http://postulates.org.ua/

ведет к своеобразному воспитанию в людях (каким-либо образом, навязыванию) личностного качества и
грозит действительными(!) (кровавыми, распутными, упадническими) явлениями личностной человеческой
жизни в закономерном Плане развития человеческого Бытия, допускаемыми Единым в качестве механизма
пресечения(!) данного Незакономерного (в Плане Единого) образа жизни.
• Все эти нюансы должны стать очевидными для человека-человечества, благодаря его собственной
философии Единого Закономерного Бытия, так как иначе и дальнейшие “ошибки” собственного выбора
качества своих проявлений могут привести к плачевному исходу всю структуру человеческой жизни.
77. Настоящий бич современных человеческих личностей – болезни собственного недовольства(!)
жизнью. Не в достаточной степени освященное собственной Любовью к Единому данное индивидуальное
жизненное пространство обязательно(!) насаждается какой-либо иной жизнью.
• Устойчивость в собственной Единой Жизни дает только Закономерная, в Плане Единого, Любовь
к Ней – постоянная Целесообразная жизненная Энергия плюс всевозможная терпимость и гибкость в
отношениях с элементами Единого Бытия.
• Все своё в качестве собственной Единой Жизни, однозначно, надо Любить: лелеять, преображать,
культивировать, ремонтировать, беречь.
Вопрос в том, что и каким образом человек считает своим, и что действительно любит в собственной
Единой(!) Жизни.
• Для “настоящей” личности по большому счету присвоение чего-либо или кого-либо в собственной
жизни отнюдь не означает Любовь и, в конечном итоге, даже относительно “законным” образом расширяя
свою личную власть, доступ к чему-либо в Единой Жизни, личность разнопланово теряет собственную
жизненную Силу, так как по сути в собственной жизни вообще перестает что-либо понимать и Любить(!).
И с другой стороны, чрезмерная “любовь” (привязка!) к своей или чужой(!) (по своей сути) жизни в
такой же степени личностна(!) и, в Плане Единого Бытия, не Законна!
• Результат не преминет сказаться: “зарвавшаяся” каким-либо образом собственного Незакономерного
Бытия личность теряет то, что ей “дается от Бога”: здоровый(!) инструмент собственного Бытия, ибо
и тело, и все другое в жизни человека (любой индивидуальной единицы Бытия!) есть проявление его (её)
индивидуального сознания его (её) Единой Жизнью.
• Вне собственной Закономерной Любви к Жизни Единого никакая индивидуальность никаким образом
собственного Бытия (свободно, в Плане Бытия Единого!) проявляться не может.
• От того, как любит данная “личность” Единую Жизнь, что для нее главное, зависит канва её
собственной жизни.
• “Любить” (каким-либо образом собственного Бытия) или собственное тело, или кого-либо, или
что-либо в собственной жизни вне собственного со-Знания Единого Бытия незаконно! Вся перетянутая
от Единого на эту, таким образом, личностную, “любовь” жизненная Сила, в качестве взятой в долг
энергии, обязательно, закономерно, соответствующим (часто принудительным!) образом возвращается
Единому в процессе Бытия всего(!) данного жизненного пространства Единой Жизни.
• Современному Человеку-Человечеству в целях Спасения своего мира в Плане Единого Бытия
непременно(!) предстоит разобраться в собственных действительных отношениях с Жизнью Единого
со Знанием Единого Бытия и осветить своей настоящей Любовью к Единому “пошатнувшуюся” в своих
устоях собственную сферу (Бытия) Единой Жизни.
• Печальный опыт безвозвратно прекративших свое существование древних “высокоразвитых”
цивилизаций, в собственном личностном, незакономерном в Плане Единого, мировосприятии стертых
с лица Земли Единым, в свете Учения Единой Жизни должен послужить современным личностям(!)
примером Закономерного итога незакономерного, личностного образа Бытия!
P.S. О недостаточно(!) индивидуализированных структурах Бытия в Плане Единого – индивидуальностях
Единой Жизни, находящихся в процессе собственного Закономерного созревания, – (здесь) речь не идет.
Они (как дети родителями) в любом случае их собственного отношения к Жизни Единого охраняются
(до поры!) и соответствующим образом воспитываются(!) Единой Жизнью.
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• Человеку-человечеству, в свете собственной действительной Философии (науки Жизни) Единого
Закономерного Бытия, необходимо четко дифференцировать(!) собственным самоосознанием Единой
Жизни все возможные положения собственного Бытия, в Плане Бытия Единого.
• В свете собственной Философии Единого Бытия в процессе своей Единой Жизни размышляйте(!)
(получайте собственную Информацию Единого Бытия, медитируйте!) о дальнейшей Закономерной
судьбе сознаний (в Плане Бытия Единого) в каком-либо образе собственного Бытия распавшихся,
разложившихся, личностей, растерявших вконец(!) свою Закономерную индивидуальность Единой
Жизни; о действительных возможностях(!?) Преображения различных личностных самосознаний
и о путях Закономерной Защиты Единого от чуждого Ему Бытия; о действительных возможностях
закономерного оздоровления и соответствующей профилактики (от личностного образа собственного
Бытия) Закономерно индивидуального(!) собственного мира Единой Жизни.
Я Сказал. Единый.
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