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АТРИБУТЫ МИРА

Мир – это индивидуально
качественное, в собственном
действительном отношении
к Единому, Единство Бытия.

Эта книга Науки Единой Жизни о возможности постоянного, действительного соблюдения Закона (Путей
Развития) Единого Бытия с достойным сохранением собственного (индивидуально качественного) зерна
Информации Единой Жизни.
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1. Пространственное мышление тяжело дается человеку. Мыслить категориями Единого Бытия на
самом деле и легко, и трудно, как и жить нормальной, человеческой жизнью. Все зависит от качества
собственного Бытия, своего истинного, действительного отношения к Единому. Трудно быть
честным, желая беззаконие, трудно быть правдивым, добрым, преданным, попав в тиски личностного
“качества” Бытия. Тот, кто чист в помыслах своих перед Единым и тот, кто действительно желает
отмыться, без всякого труда видит настоящую жизнь Единую, даже, если она является механизмом
защиты Единого от чуждого Ему Бытия. Сколько бы ни читал проповедей личностный по своей сути
(даже) священнослужитель, человеку Единой Жизни всегда будет ясен истинный смысл его Бытия.
Любая бездуховность аналогов своих не имеет. Можно научить Единой Жизни, но нельзя освоить
навыки чьего-либо личностного Бытия: у каждой личности свои амбиции, каждая личность тянет в
сторону собственного Бытия.
Пространственное мышление, действительное, философское самоосознание Единой Жизни,
тяжело дается людям, далеко зашедшим в сторону личностного Бытия. Невозможно ощутить то, что
наглухо перекрыто собственным беззаконным отношением к Единому. Что такое Единый, может
знать только действительная(!) индивидуальность Единого Бытия.
2. Представления о Жизни как о Единой для каждого и для всех, впадающей и вытекающей из всего
и во всё как сплошная цепь причин и следствий и системно (сознательно) образующей разноуровнево
многообразные (по отношению к Бытию Единого) формы Бытия, весьма полезны для человека,
так как дают ему возможность взглянуть непредвзято и отвлеченно на собственную форму жизни.
Именно в таком случае возможно истинное постижение происходящего и недопущение зловредных
поломок собственного закономерного (мирного) течения Единой Жизни. Ведь именно формальное
представление о многом ведет человека, цивилизации, человечество к личностному (запредельному
по отношению к Единой творческой Целесообразности Единой Жизни) краху собственного Бытия
(собственных системных – закономерных проявлений Жизнью Единого). Незнание законов (Бытия
Единого) отнюдь не освобождает от их явления. Жизнь Единая все равно “берет свое”. Но оказавшись
над зловещей пропастью собственного системного исчезновения, человеку- человечеству следует
(целесообразно в Плане Бытия Единого!) все же разобраться в основах собственного праведного и
неправедного (по отношению к Бытию Единому) Бытия. Действительная философия – наука Единой
Жизни– крайне необходима людям!
3. Сущность Единой Жизни – в доброкачественном, творческом, Её развитии. Собственно говоря,
провозвестное “четвертое измерение”– это качественное (в собственном отношении к Единому)
закономерное изменение Бытия. На самом деле “четвертое” измерение как качественное развитие
Единой Жизни – многомерно. Можно расти по длине, ширине, высоте (в восприятии человека) и
многомерно индивидуально качественно в собственном действительном отношении к Единому. Как
любую линию (развития) можно продолжать до бесконечности, индивидуально качественное развитие
Единого по сути своей – бесконечно. /Тупиковые (уродливые) ветви несостоявшегося (личностного!)
индивидуального развития Единого в расчет не идут./
Как при любой системе координат, пространство по сути своей условно, так и “четвертое
измерение”, время, есть не что иное, как качественное изменение Бытия. Пространство и время сами
по себе, как таковые Единой Жизнью не существуют: они по самой сути своей не могут проявлять
себя(!) в качестве индивидуальных творческих систем Единого Бытия. Эти понятия – химерная
(преходящая!), условная (относительная) характеристика Единого Бытия. Любые попытки
абсолютного, сущностного, фиксированного(!) признания этих понятий и потуги собственного
манипулирования ими ведут к личностному краху(!) данного осмелившегося на это Бытия. Любая
действительная точка Единой Жизни фактически, сущностно(!) ни пространством, ни временем не
является и характеризуется лишь качественным взаимоотношением с Единым данного Бытия.
Пространственные и временные градации появляются лишь при всегда условном выделении,
искуственном отрыве от Единого данного Бытия. Для “просветленного” (незаангажированного!)
состояния сознания человека данные положения Единой Жизни очевидны, и действительно,
качественно, Пространственное (со стороны – в философской системе координат– Единой Жизни)
мышление в скором действительном Времени (соответствующем Единому качестве человеческого
Бытия) будет присуще практически всем людям.
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• Цепная реакция качественного просветления сознаний на основе выведенных (изреченных)
Постулатов Единого Бытия действует неотступно!
P.S. Ничто так не порождает зло (личностные, не соответствующие Единому устремления), как
изначально порочные стремления “одолеть (подчинить себе) Пространство” и “угнаться за Време
нем”. Уже сами эти, амбициозные желания определяют недоброкачественность данного Бытия.
4. Пространство и Время Единой Жизни могут определяться в динамике(!) самой структурой
Единого Бытия. Исходя из этого, каждая существующая единица Бытия, условно говоря, есть
носителем собственного Пространства и Времени Единой Жизни, пока она (эта единица, именно это
самосознание Единого Бытия) существует. Как только теряется закономерная цельность данного
самосознания Единой Жизни, – соответственно не определяется ни данное Пространство, ни данное
Время. Таким образом каждый мир, каждое индивидуальное Бытие имеет собственное Время и
Пространство (качественный уровень!) собственного существования Единой Жизни, то есть действи
тельную Возможность собственных проявлений данного качества Бытия Жизнью Единого, и
закономерное, качественное(!) развитие данной системы Единого Бытия бесконечно качественно
продлевает и беспредельно качественно развивает Единое Поле Жизни. Вне качественных изменений
структуры Единого Бытия нет развития и, следовательно, не существует Единой Жизни. Вне Единой
Жизни – Закономерных цепей причин и следствий Единого Бытия – не может быть никакого Бытия
и, следовательно, никакого пространства и никакого (ничьего!) времени.
Периферическая (по отношению к Единому), помгновенная иллюзия(!!!) собственного перемещения
в каком-то Пространстве и (труднодостижимая!) во Времени (вне собственного мира Единого Бытия)
соответствует патологической (незаконной, личностной) фиксации данного самоосознания на
данной качественной точке собственного Бытия. Любое изменение, любое движение структуры
Единого Бытия является по сути своей Единой Жизнью, и любое незаконное (не соответствующее
качественной структуре Бытия Жизни Единого) пространственно-временное перемещение (не
санкционированное Единым развитие, проявление данного качества Бытия), а другими словами, не
рожденное закономерно, естественным образом Бытия Единой Жизни событие ведет к обратным
изменениям (качественной деградации) данной структуры Единого Бытия Единой Жизнью.
Вот почему действительное, закономерное(!) самопознание Жизни Единого возможно только
в соответствии с закономерным собственным(!) сознанием Единого Бытия, и получение любых
творческих возможностей собственного существования (осуществление собственного закономерного
развития Единой Жизнью) Законно (не порождает механизмы защиты Единого от чуждого Ему
Бытия) только в процессе собственного качественного развития Единой Жизни.
5. Единая философская система, исходящая из сознания Единого Бытия, закономерно включающая
в себя все аспекты Бытия в собственной единой динамике Единой Жизни, крайне необходима
человеку. Мировоззренческие распри повсеместны. Идеология состоит на службе разношерстного
личностного Бытия, разрывая изнутри структуру человеческой Единой Жизни, безобразно уродуя
Жизнь Единого. Философия, закономерно включающая в себя всё “высшее” и “низшее” в культуре
человека, выводящая человека в должный, достойный(!) для него контекст Единого Закономерного
Бытия (без подобострастия и умаления чего бы то ни было) с указанием возможности злостных
нарушений Закона Единой Жизни и их преодоления (но без клеймения всей структуры человеческого
Бытия); мировоззрение, изначально, само по себе, напрямую дающее возможность собственного
праведного Служения Единой Жизни каждому элементу Единого Бытия (без каких бы то личностных
посредников, узурпирующих энергию Единого) необходимо всем и без всякого личностного исключения
(и “жертвам”, и “палачам”, и власти, и подвластным, и обманывающим, и обманутым), так как, в связи
с глобализацией всех процессов земной человеческой жизни, все (без всякого исключения) единицы
человеческого Бытия оказались “в одном корабле”, без руля и управления, без фарватера и в полной
темноте. Даже тем, чей бизнес заключается в торговле душами людей, уже невмоготу находиться в
идеологическом хламе человеческой жизни. Единую философскую систему, включающую в себя все
сущее, всех людей, всех Богов и Того, “о ком говорить невозможно” (но уже крайне необходимо в
едином научном понимании всех процессов Жизни), предсказывают и ждут все, но дойти до неё со
стороны человека личностно действительно(!) невозможно, а безличностно это никому до сих пор
не удавалось из-за (опять же таки личностного) сопротивления устоявшегося образа человеческого
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Бытия. И только дойдя до крайней точки собственной веры и безверия, человеческая культура
смогла все же достичь возможности собственного формирования беспристрастного Знания Единого
Многопланового Бытия, и (есть Надежда!) возможно, сможет должным образом воспользоваться им
для закономерного (с наименьшими потерями!) сохранения себя Жизнью Единого.
P.S. Тот, кто уже ощутил величие Знания Единого, но оказался в весьма жестких тисках собственного
личностного Бытия, недоумевает, считая несправедливой (для себя) структуру собственной Единой
Жизни. “Ведь другие хуже меня, а живут лучше. За что же мне такое?” – восклицают они, не понимая,
что крах личностного Бытия уготован всем, и тот, кто может сохранить свою индивидуальную сис
тему (сознание Единого Бытия), освобождается от незакономерных, личностных проявлений своего(!)
сознания мировоззренчески, “бескровно”, кто же не в состоянии без индивидуальных потерь
преобразиться, – освобождается процессом собственного Бытия (страдая, болея и раскаиваясь), а
тот, кто такой, как он есть на самом деле, соответствует существующей структуре человеческой
жизни, – ещё пребывает в пеленках Единого Бытия.
6. То, что делается в соответствии с Жизнью Единого, всегда является системно естественно,
соответственно модели построения Единого Бытия, вне зависимости от наличия или отсутствия
какой-либо человеческой теории на этот счет.
Так, рожденные (самой Жизнью) тексты, музыка, строения, события могут быть сами по себе,
“произвольно”, совершенны (и должны, по сути, быть таковыми) вне зависимости от теоретических
схем их построения, имеющихся (“открытых” кем-либо) или не имеющихся у их оппонентов.
Более того, все, что действительно соответствует Единому, то есть на самом деле закономерно
рождается в воображении человека, как бы само собой, изначально – цельно (первично синтетично),
а уже затем (вторично) подвергается анализу человеческого ума, и именно таким образом является в
действительности истинным творческим проявлением сознания (первоисточником) Единой Жизни. В
отличие от этого, изначально аналитическое составление чего-либо по искусственным, “надуманным”
схемам чьего-либо Бытия, приводит к нежизнеспособности сделанного, так как без жизненного кон
текста своего развития является не более чем детской игрой в конструктор – подобие действительности,
но не сама рожденная Единой Жизнью Действительность, которая является путем Любви любой
закономерно себя проявляющей индивидуальности Единой Жизни с Единым.
7. Философское Знание (сознание) Единой Жизни зависит от своеобразной системы координат,
выставляемой данным качеством Бытия, данным индивидуальным отношением к Единому в Едином
(Поле Бытия), и именно это индивидуальное качество Единой Жизни закономерно, в свою очередь,
цельно прорастает (системно развивается) или не прорастает (а нивелируется) Единым.
Именно таким образом Единый выделяет из Себя соответствующие индивидуальности Единого
Бытия, которые, достигая максимальной (для них!) степени (уровня) индивидуализации, сами по себе
(любовно!) должны закономерным образом, собственной Единой Жизнью, слиться с Жизнью Единого
и послужить соответствующим Закономерным Единством для выделения и развития качественно
новых индивидуальностей Единого Бытия.
При этом никаких “разрывов”, в Норме, в Закономерной Жизни Единого, между качественно
индивидуальной (данного творческого уровня) и Единой системами Бытия не наступает, и максимально
созревающая в собственном уникальном отношении с Единым индивидуальность, совершенствуясь
(в своем собственном, индивидуальном качестве Единого Бытия), по сути своей сливается с Единым,
и процесс проявления, должного развития и соответствующего функционирования нового качества
индивидуальностей Единой Жизни бесконечно повторяется вновь и вновь.
P.S. С безобразными личинами Единого Бытия /злом, частными противозаконными (патоло
гическими!) отклонениями (от Бытия Единого), какого-либо рода индивидуальной недоброка
чественностью по отношению к Жизни Единой, то есть с любыми(!) запредельно индивидуалисти
ческими, личностными, проявлениями в Жизни Единой/ вышеописанный, настоящий процесс Бытия
Единого ничего общего не имеет.
Личность как личина Единого Бытия в любом своем проявлении является по сути своей
недоброкачественным, запредельным (по собственному отношению к Бытию Единого), иллюзорным
развитием (а в действительности – деградацией) какого-либо индивидуального качества Единого
© Моргунова О.А., 2012

«Атрибуты Мира»

4 из 49

http://postulates.org/

Книги Единой Жизни

http://postulates.org.ua/

Бытия, приведшего в собственном своем существовании к (губительным для данной личностно себя
проявляющей индивидуальности Единой Жизни) сущностным разрывам с Единым.
8. Сколько ни есть индивидуальностей Единого Бытия, столько существует миров в
Едином – уникальных качеств Единой Жизни – неповторимых собственных отношений с Единым
многоплановых структур Его Бытия.
В этом смысле человечество весьма показательно в качестве действительной модели Единого
Бытия, так как, включая в себя множество разноплановых миров (индивидуальностей!) Единой
Жизни, цельно является собственной уникальной индивидуальностью Единого Бытия.
Понятие мира Единого многогранно, но в любом случае то, что может быть названо качественным,
полноценным (полноправным) миром Единого Бытия, должно непременно, атрибутивно (сущностно,
неотъемлемо) соответствовать Жизни Единого.
Атрибуты (действительного) мира (Единого Бытия) должны быть интеллектуально известны (всем)
людям, так как все глубже и глубже погружаясь в собственное, чаще иллюзорное, мировосприятие,
они незаконно, личностно, все более отрываются от Единого.
• Именно действительное, Пространственное (в собственном Плане Единой Жизни), вневременное
(со стороны Единого Бытия), философское (поистине научное) мировосприятие (атрибутивно,
насущно!) необходимо человеку-человечеству для полноценного собственного, реального (в Плане
Бытия Единого) мира Единого Бытия.
9. Атрибуты (насущная необходимость!) Мира Единого являются атрибутами качественного
Выхода из каким-либо образом складывающейся недоброкачественности для любого индивидуального
Бытия.
• Мир – это качественное Единство Бытия. В идеале (в том, что должно быть по отношению к
Единому) – это идеально (повсеместно) цельное (индивидуально качественно единое) отношение к
Закономерной Структуре Единого Бытия.
• Личностные, не признающие План Бытия Единого “миры” злокачественно (преднамеренно, в
собственном плане Бытия, своим незакономерным осознанием Единой Жизни) с Идеалом Единого
Бытия не совпадают.
• Именно такое несовпадение ведет к злокачественной, губительной для всего живого личностной
борьбе за собственное существование, самой по себе являющейся в Едином своеобразной защитой
Бытия Единого от чуждого Ему таким образом Бытия.
• Познавательная деятельность человека дробит в человеческих представлениях единый мир Бытия
Единого на всевозможные условно (только в собственных представлениях), отдельно выделенные
каким-то образом человеческого Бытия, “миры”, которые в идеале (действительным собственным
миром Единой Жизни) вовсе не являются.
• Вне соответствующего, все единящего и закономерно (творчески индивидуально) развивающего,
доброкачественного Идеала всё, что каким-либо образом (каким-либо, чьим-то некачественным в
таком случае осознанием Единой Жизни) выделяется из всеединой структуры Единого Бытия,
автоматически наделяется собственным, отличным от идеально Единого, образом жизни, являющимся
Единой Жизнью по сути своей уже не миром Единого, а системой соответствующей защиты Единого
от чуждого Ему Бытия.
• Так, условно выделяемые человеком “миры” без собственных, идеальных представлений Планом
Бытия Единого борются между собой, нивелируя истинное качество Единого Бытия друг друга, и
освобождают Единую Жизнь от не совпадающего по своей сути с Единым собственного Бытия. И чем
“глубже”, прагматичнее, личностнее человеческие “познания”, тем углубленнее (необратимее)
человек подразделяет Закономерную Жизнь самого себя на всевозможные внежизненно “отдельно
взятые” (от Единого) “миры”, тела, формы, личности (искусственно, противоестественно, незакономер
но наделяя их образами собственного, не соответствующего Единому Бытия), тем ожесточеннее эти
“миры” борются против себя же друг с другом, превращая Единую Жизнь в арену сплошной, тоталь
ной борьбы различных, незаконных таким образом сфер личностного Бытия. Так “религиозный мир”
борется с “научным”, “духовный” с “телесным”, “ментальный” с “астральным”, христианский с
мусульманским, крестьянский с аристократическим, капиталистический с коммунистическим и т.п.,
то есть личности любым образом собственного Бытия борются друг с другом, и без истинно,
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действительно, качественно высшего (идеально, естественно, всё единящего) начала “борьба миров”
в собственном представлении человека, точнее, иллюзорный (вне истинного собственного качества
Жизни Единого) повод для всё уничтожающих личностных интриг, войн и распрей, а следовательно
и реальная угроза системного конца человеческого света может возникать всегда.
• До сих пор в человеческом мировоззрении (самоосознании, системе Бытия) любые, и
“идеалистические”, и “материалистические”, попытки единения человечества были далеки от идеала,
так как всегда, каким-либо образом, наделялись личностными, иллюзорными(!) атрибутами чьеголибо (отличного от Единого) Бытия.
• Все попытки идеалистских объединений человечества терпят неудачу, так как по сути своей
руководствуются личностными, кумирными, утопическими, нереальными в Плане Бытия Единого
образами жизни – соответствующей Защитой Единого от чуждого Ему Бытия. И действительно,
личностные атрибуты любой личностной (по своей сути) веры не могут стать действительно единящим
началом даже по логике вещей: не могут все только то и делать, что медитировать или молиться,
пренебрегать благами цивилизации, усиленно “строить светлое будущее” или заниматься поисками
Учителей. Все равно найдется кто-то, кто этого делать не будет: индивидуально противоестественный
образ Бытия обязательно выльется в безысходную по своей сути борьбу различнононаправленных,
несостоятельных “миров” за собственное “освобождение”.
• Только безличностное, никого не напрягающее (абстрактное) всеединящее понимание собственной
жизни как Единой может прекратить идеологические распри, разбивающие естественный для всех и
каждого (в своей доброкачественной индивидуальной множественности и закономерном Единстве
Бытия) мир Единого.
• Любое допущение в собственном сознании (в собственном мировоззрении) какой-то иск
лючительности, незаконной отделенности какого-либо Бытия от Единого запускает механизмы
собственной Защиты Единого от чуждого Ему Бытия, то есть по сути нивелирует данное индивидуа
льное качество действительного мира Единой Жизни.
• Любой отдельно взятый “высший” мир тут же становится падшим (несовершенным, низменным)
при личностной (отличной от собственного Бытия Единого) идеализации его Бытия.
• При великой множественности закономерных творческих проявлений всевозможных
индивидуальных самоосознаний Единого Бытия Мир Единого должен быть незыблем(!) в дейст
вительном собственном идеале, вполне возможном и без включения механизмов Защиты Единого от
чуждого Ему Бытия.
• Безличностное Знание Единой Жизни и механизмов Защиты Единого от чуждого Ему
недоброкачественного(!) Бытия должно преподаваться в школах как действительный атрибут
любого закономерного Мира.
10. Правильное отношение к Единому не препятствует а, напротив, способствует действительному
индивидуальному (качественно закономерному в Плане Бытия Единого) многообразию всевозможных
целостных (в собственном законном отношении к Единому) разноуровневых миров Единой Жизни.
• Любой индивидуальный мир Единой Жизни должен (по самой природе своего Бытия) в
закономерной цельности своего мировосприятия динамически, ежемгновенно соответствовать в
истинном качестве (собственном, индивидуальном отношении к Единому) своего Бытия
действительному собственному миру Бытия Единого.
• Любой Мир по своей сути – это не пространство, и не время, как привык думать человек, а
определенное качественное существование Единой Жизни.
• Возможен или закономерный мир (Единого), или личностная борьба – или истинное добро, или
преходящее зло для Единой Жизни. Первое (в собственном существовании) закономерно процветает,
второе (в любом случае своего Бытия) изничтожает самоё себя по сути. Третьего не дано.
• Любимое Божество до поры благоприятно для данной развивающейся структуры Единой Жизни,
но обязательно(!) наступает момент, и возросшая индивидуальность Единой Жизни в собственных
закономерных творческих проявлениях (развивающих Единое Поле Бытия) превышает застарелый
статус своего кумира, и тогда на смену ограждающей (от ошибок) религиозности должно прийти
упреждающее (предостерегающее от ошибок) Знание Единого Бытия, дающее возможность
качественного (действительного) выбора собственного мира Единой Жизни.
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• Незаконно не давать созревшей индивидуальности творчески проявлять себя, так как это
препятствует(!) действительному, качественному развитию Единой Жизни, ведь только за счет
качественных творческих проявлений множественных индивидуальностей Единого Бытия живет –
сущностно развивается Единое Поле Жизни.
• Так же незаконно (в Плане Единого Бытия) скрывать от зрелой творческой индивидуальности
правду о действительных возможностях её Бытия.
• Собственный выбор закономерных или личностных собственных проявлений должен быть дан
каждой творческой единице Единого Бытия.
Своевременно оказаться в бескрайнем океане собственной духовной свободы должен(!) каждый
(каждая развившаяся индивидуальность Единого Бытия).
Можно (только в том случае, если подопечный захочет учиться!) предварительно научить плавать,
хотя решать, действительно плыть ему или тонуть, должен всё же сам пловец.
Можно уповать на “внутреннее”, “природное”, изначальное умение плавать, если находящийся в
воде сумеет (захочет!) его включить.
Можно на худой конец бросить спасательный круг утопающему в надежде на его добровольное(!)
спасение.
Все это законно в Плане Единого Бытия.
Но изначально удерживать(!) подопечного на спасательном круге или каком-либо другом
приспособлении, где он может не плыть самостоятельно и при этом не тонуть за счет сущности коголибо другого, – незаконно.
• Каждая индивидуальность (индивидуальная сущность) Единого Бытия должна жить (и живет на
самом деле) собственной, закономерной для неё Единой Жизнью, так как, в конечном итоге, быть ей
собственным миром Единого или (закономерной для неё в ином случае) губительной для неё войной,
решает она сама.
• Неизменным атрибутом действительного мира Единого Бытия является его индивидуальный,
сознательный (системно цельный!) творческий выбор Бытия Единого.
• Никакой мир без собственного, цельного, закономерного, индивидуального, уникального
отношения к Единому на самом деле миром (Бытия Единого) не является, и по сему – соот
ветствующее(!) отношение к данной не сохранившей себя индивидуальности со стороны действительной
(развивающейся в Плане Бытия Единого) Единой Жизни.
11.
• Религия – поклонение (уподобление) конкретному идеализированному образу (Единого) Бытия в
целях индивидуального (или, извращенно, – личностного) достижения (получения) чего-либо,
самосовершенствования (или самоублажения).
• Философия – мировоззренческая система собственного Бытия.
• Наука – утверждение действительного положения вещей.
Все(!) это в идеале, в Плане Бытия Единого – закономерные элементы индивидуального
самоосознания Единой Жизни в действительном собственном развитии Единого Бытия.
12. Закономерный (в Плане Единого Бытия), безличностный, отнюдь не означает пресный, или
безинтересный, так как воистину свободная, таким образом, творческая индивидуальность Единой
Жизни только лишь процветает без груза личностных претензий, страхов и амбиций.
13. Бунтарство – собственная дань невежеству. Духовность как Закономерное Единство Бытия –
“нескучный сад” Единой Жизни.
Бунтарство, болезни, страдания возможны тогда, когда есть на самом деле держатели Единой
Жизни. Если же таким держателем являешься ты сам, твое собственное самоосознание Единой
Жизни, то растрата жизненной энергии Единого Бытия на свои(!) безобразия – неприемлема.
Причиняя неудобство тому, кто держит на себе данный мир Единой Жизни, потакая, а затем и
борясь с собственной личностью, в любом случае противоречишь Жизни Единого. “Героическое”
преодоление произвольно созданных собственных трудностей никак не входит в шкалу извечных
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ценностей Единой Жизни. Микрорадость по возвращению заблудшего сына не скрадывает
утраченных колоссальных возможностей изначально закономерного развития Единой Жизни. Это
радость – на худой конец, но не на полноценное начало, и возводить её в ранг Закона Единого Бытия
не следует. Учитель, Единый радуется малым достижением доселе нерадивого ученика, но это вовсе
не означает что изначально успешный и прилежный ученик для Единой Жизни – “хуже”. Радость
преодоленного беззакония никогда(!) не превышает радости изначально закономерного Бытия, и
энергия утраченных творческих возможностей практически невосполнима!
P.S. Любой опыт личностного (бездуховного!) Бытия дорого стоит Единому и по сути своей
никогда не является духовным, закономерным(!) опытом данной творческой индивидуальности
Единой Жизни.
Человечеству необходимо преодолеть мировоззренческий культ раскаявшегося грешника.
Действительно свободное сознание Единой Жизни себе самому вредить никогда не станет.
• Каждому необходимо качественное собственное мировоззрение Единого Бытия, и если оно
не дается данному индивидууму, то это далеко не означает его (этого индивидуума!) какое-либо
достоинство в Единой Жизни.
• Что на самом деле любит данный человек, таковым он и является(!) Единой Жизнью.
• Преображение личностного Бытия приветствуется, но не следует его возводить в ранг
действительного Закона Бытия Единого.
• Любой личностный путь развития неприемлем для Единого, и преображение – всего лишь тот
исключительный шанс спасения для данной структуры Бытия, который должен(!) быть ею использован,
но доводить до его необходимости в Плане Единого Бытия никому и никогда(!) не следует.
• Сознательная (в Плане Единого Бытия) истинная Любовь к Единому – действительный Закон
Единой Жизни.
• Закономерный извечный(!) кризис личностного Бытия и закономерная Планомерная Единая
Жизнь человечества отныне(!) будет существовать единовременно, приводя к личностному краху и
индивидуальному духовному Возрождению человеческий образ Единой Жизни.
• Данный смысл является залогом Закономерного (в Плане Единого) развития человеческого Бытия
Единой Жизнью.
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В связи с этим Книги Единой Жизни закономерно трудны для чтения тем, кто хочет преобразиться,
не даются(!) тем, кто преображаться не думает, и весьма приятно благостны для действительно
качественно соответствующих (Единому) индивидуальностей Единого Бытия.
• Потребительское (в любом случае!), пренебрежительное и предубежденное отношение к Книгам
Единой Жизни – в Плане Бытия Единого неприемлемо и служит своеобразным индикатором
соответствующего способа жизни.
15. Смысл любого самосовершенствования– в приведении собственного качества Бытия, то есть
собственного истинного отношения к Единому, в соответствие с действительным творческим Планом
Единого Бытия. Как самоцель этот процесс закономерно весьма ограничен Планом Бытия Единого
и необходим только(!) тогда, когда Единому(!) приходится корригировать некоторые творческие
инициативы (в целом закономерного!) самоосознания Единой Жизни.
• В любом случае любые попытки представить собственное личностное беззаконие как путь к
самосовершенствованию(!?) по меньшей мере неубедительны(!), так как вообще не имеют ничего
общего с Планом Единого Бытия.
• Энергия Единого Бытия, осуществляющая, развивающая все живое, не должна и не может
“присутствовать или отсутствовать в ком-то или в чем-либо”, как это пытаются представить
личностные проповедники личностного(!) Бытия, разноплановыми мотивами завлекающие
легковерных в свои личностные сети. Истинное качество, Энергия Единого Бытия должна быть и
присуща каждой индивидуальности Единой Жизни, и если “качество”, энергия данного Бытия какимто собственным образом не совпадает с Энергией Бытия Единого, то это только говорит о вопиющей
некачественности данной (проявляющей себя таким образом Бытия) структуры.
• Человеку-человечеству придется(!) принять параметры собственной жизни в качестве Единой,
или добровольно, закономерно таким образом сохранив всю мудрость собственной системы Бытия,
или, упорствуя (в который раз!!!) нивелировав в Плане Бытия Единого всю(!) данную собственную
систему (данную человеческую цивилизацию) Единой Жизни.
P.S. Личностным “духовникам” и в этот раз (и никогда!) не удастся подчинить План Единого
Бытия собственным (личностным!) мотивам собственного личностного Бытия (как всегда, используя
терминологию Бытия Единого в своих целях) именно потому, что действительное, не личностное
отношение к Единому – единственный критерий, единственно реальная возможность(!) Закономерного
Единого Бытия.
• Книги Единой Жизни “упростить” до неузнаваемости (до традиционного личностного искажения
смысла Бытия Единого) невозможно (их можно лишь цельно, согласно Плану Бытия Единого,
воспринять или, личностно, отринуть), так как в них (как в самой Единой Жизни) есть все то, что
“все знают”(!?) или, скорее, должны знать(!) все, а индивидуально всегда будет то, что до данного сего
своего момента Единой Жизни “не сознавал никто”.
Великая исцелительная сила в Книгах Единой Жизни согласно Плану Единого Бытия: выправляется,
высвобождается из тисков незакономерного Бытия все то, что действительно соответствует Законо
мерному качеству (Энергии Святого Духа) Единой Жизни, трансмутируется, преображается(!), что
должно действительно принадлежать Единой Жизни.

14. Иерархия Единой Жизни – идеально доброкачественная структура Единого Бытия, в Едином
Закономерном многоуровневом Плане Жизни Единого.
Форма Бытия (собственные образные представления, индивидуальные собственные миры Единой
Жизни) многоуровневых индивидуально качественных держателей Закономерно Единого Плана
Единого Бытия для истинного постижения Иерархии Света Единой Жизни особого значения не имеет.
Более того, любое (частное) обращение именно к образу (форме!) собственного Бытия ка
чественного(!) держателя Единой Жизни (как к полномочному представителю Иерархии – Качества,
Света – Единого Бытия) является невероятным и весьма напрягающим Жизнь Единого испытанием
для данного качества (сути) Единого Бытия, всей данной иерархической структуры Единой Жизни.
Гигиена собственного доброкачественного(!) обращения к Единому должна быть известна людям,
иначе, личностно развращаясь сами, они же личностно извращают(!) и своих Богов.
Необходимо каждому(!) четко знать, что и как можно ему просить у Единой Жизни, и не перекла
дывать свою долю качественного держателя истинного мира Единого на плечи своих кумиров.
Каждой индивидуальности Единого Бытия необходимо всеми силами собственного Бытия, с
любовью, доброкачественно (закономерно в Плане Единого) поддерживать собственных держателей
Единой Жизни, действительные(!) устои Единого Бытия в их(!) индивидуально закономерной Единой
Жизни и тем самым самой быть(!) Закономерным держателем (качественно соответствующей
Иерархии индивидуальностью) Единой Жизни.
• Только на своем “месте” Единой Жизни, в собственном индивидуальном(!) отношении к Единому,
познается действительная собственная Иерархия Единого Бытия и возникает соответствующее
индивидуальное(!) Закономерное (к данной проявляющей себя таким образом структуре Бытия)
отношение (Бытия) Единого!
P.S. Читать (использовать) Книги Единой Жизни и (качественно не преображаясь) подпитывать
свой личностный(!) образ Бытия Энергией Единого Бытия – незаконно!

16. Принято считать, что, “Идеал так далек от действительности”, что “к нему можно только
стремиться”. А раз так(!), то “по пути” (к этому столь “далекому” Идеалу) можно помес
тить множество промежуточных станций, использующих (в собственных целях!) энергию этого
благородного стремления.
И все это зашло столь далеко (от идеала, от вполне нормальной для всего живого Жизни Единого),
благодаря весьма изобретательному личностному извращению и изворотливому использованию
вполне естественного отношения к Единому (“своих подопечных”) личностными посредниками на
пути (к чему только?), что превратилось в личностный многоплановый конгломерат собственного
личностного человеческого Бытия, во многоуровневую систему защиты Единого от чуждой Ему (по
собственному “качеству” запустившего её Бытия) жизни.
Схлопнуть, закономерно обнулировать эту систему (“иерархии тьмы”) Единой Жизни весьма
и весьма трудно, в связи с попаданием в эту воронку незакономерного Бытия все новых и новых
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заблудших и соответствующей подпиткой личностного Бытия энергией естественной жизни этих
новых “совершенствующихся” на пути к Тому, Кого искать вовсе и НЕ НАДО! Единый и так по
определению во всем рожденном Его Жизнью и во всех рожденных. Единая Жизнь не оставляет
ничего не насущного для Неё в собственном развитии, и “заблудший” на самом деле только тот, кто
считает(!), что ему необходимо куда-либо “идти (к Богу)” от своей Закономерной Единой Жизни, или
тот, кто уже решил, что ему вообще не нужно “никакого Бога”, или тот, кто хоть как-то посчитал
себя карающим и милующим Богом.
Вне истинного качества Жизни Единого личностные многоуровневые завихрения Единого Бытия
неизбежны, и все в их незакономерном, каким-то недоброкачественным, иллюзорным образом
отделенном от Единого Информационно-Энергетическом Поле, не подчиняющееся Закономерному
Течению Единой Жизни, автоматически подлежит должной переработке Единой Жизнью чуждого
Единому Бытия.
В действительности же Единый всегда безусловно здесь и сейчас, в каждом сущем Единой Жизнью,
и Заинтересован в том, чтобы не нарушался естественный, творческий многоуровнево индивидуально
множественный План Его Бытия.
Все зависит от собственного(!), непрерывного, индивидуально доброкачественного отношения
каждой(!) Единицы Бытия к Закономерной Жизни Единого как к изначально своей собственной
беззаветно любимой(!) Жизни.
• Идеал Единой Жизни не есть гипотетическое, застывшее и поэтому никому не нужное в своей
исключительности личностное “совершенство”, а является всегда индивидуально (безусловно)
совершенной, динамической, необходимой для всего и каждого Нормой Единого Бытия.
17. Книги Единой Жизни – это теорема с доказательствами.
• Тому, кто не может просто воспринять должным образом теорему Единой Жизни и жить по ней,
необходимо или соответствующим собственным образом постигать её своими жизнями1, или
тщательно(!) изучать Книги Единой Жизни с самого начала первой Книги постепенно до Постулатов
Единого Бытия и далее, множество раз по мере собственного развития Единой Жизнью.
• В человеческой культуре до Книг Единой Жизни не было четко выведено понятие Бога, который
закономерно развивается сам посредством своих закономерных индивидуальностей, то есть
посредством прямого и обратного хода Закономерного Маятника Единого Бытия.
Бог обычно рассматривается как Нечто произвольное, отстраненное и неподвижное в своем
совершенстве, и именно это приводит к серьезным личностным перегибам Бытия Единого, к
различным заблуждениям человеческого Бытия.
• До Книг Единой Жизни не было четко определено, что такое добро и что такое зло на самом деле,
так как не было постигнуто человеком, что духовность – это Единство, а материальность – это
индивидуальность Единого Бытия в собственных взаимообусловленных проявлениях всего сущего
Жизнью Единого, и именно это есть всегда качественное добро (Единого), а зло есть только лишь
противоречащая Жизни Единого некачественность (недоброкачественность) или (вопиющая) зло
качественность любого Бытия в собственном системном, индивидуальном (а точнее таким образом
собственного Бытия – уже противозаконном, личностном) отношении к Единому.
• Чтобы любить должным образом Бога, Единого, не следует наделять его стандартным, застывшим
в собственном представлении “совершенством” (лишая Его закономерной динамики Его собственного
Бытия) и превращать Его в противоречащую Закономерной Единой Жизни сумасбродную в собствен
ном произволе личность (со всеми вытекающими закономерными последствиями “священной” по
названию, но не законной по Сути Единой Жизни борьбы гипотетического добра со злом в собственном
Плане Единого Бытия).
• Необходимо любить Бога как самого себя и именно таким образом, достойно развивать Его всеми
творческими возможностями собственного Бытия.
• Для нормального(!), современного человека не должен стоять вопрос о его вере или не вере в
Бога, о том, есть ли Бог или нет Бога на самом деле. Отныне это признак крайне невежественного
Бытия.
1см. Постулаты Единой Жизни
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Вопрос может состоять только в том, как, каким собственно образом любит Бога, Единого, данный
человек.
• От того, что Бог как собственное закономерное качество Единого Бытия по Сути своей до
брокачественно динамичен, закономерно развиваем, и таким образом в определенной степени
“зависим” от данного собственного индивидуального Бытия, Он не может стать для данной достойной
(качественной!) Его же собственной индивидуальности менее святым и почитаемым, ибо святость на
самом деле – это собственная Любовь к Единому и собственная святая ответственность за Единое
Бытие.
Именно эта единородная, великая по своей Сути Любовь к Единой Жизни, а не различного рода
страхи за свое каким-то незакономерным образом (Бытия) разъединенное с Единым и посему по сути
мизерное существование, и есть настоящий действительный “рычаг” (“руль и привод”) поистине
праведной индивидуальной жизни.
• Для действительного развития – качественного совершенствования в Плане Бытия Единого
собственного Бытия (своих индивидуальных проявлений Жизнью Единого) нет никакой(!)
необходимости в собственных недоброкачественных, личностных проявлениях Единой Жизнью, то
есть в собственном постижении зла, как к этому буквально призывают личностные проповедники по
сути личностного Бытия в собственном стремлении хоть как-то сохранить традиционно сложив
шуюся, иллюзорную значимость для человека личностного образа жизни.
• Зло постигнуть на самом деле (хоть как-то осознать в Плане Бытия Единого) – невозможно. Оно
не предусмотрено действительным, доброкачественным развитием Единой Жизни и, следовательно,
всегда – только лишь частностно, не соответствует Единому и является по сути своей личностными
(запредельно зашкаливающими, недоброкачественно индивидуалистическими), уродливыми
отклонениями от безусловно качественной нормы Бытия Единого для данного индивидуального
Бытия.
Именно поэтому зло (как собственное, эксклюзивное недоброкачественное начало по отношению к
Жизни Единого) должен предотвращать (собственным всегда закономерным Бытием в Плане Бытия
Единого) каждый в себе самом, не предъявляя претензии Единой Жизни, структура которой для
каждой Её индивидуальности является лишь закономерным следствием её же (данной
индивидуальности) Закономерно индивидуального или незакономерного, личностного, собственного
Бытия.
• Иллюзорное смешение и традиционное недопонимание понятий личность и индивидуальность
(Единой Жизни) на руку только по сути своей личностным образам Бытия, страстно желающим
исключительно(!) собственного (и посему незакономерного в Плане Бытия Единого) процветания
Единой Жизнью!
• Если кто-то говорит, что изучаемые(!) им Книги Единой Жизни ему не совсем понятны, что они
ему, лично, “как-то не идут”, то это временно, в каждом конкретном случае закономерно и обязательно
преодолевается трудом собственного расширения сознания Единой Жизни.
Но личностное осуждение или горделивое пренебрежение со стороны того, кто по самой своей
сути не в состоянии постичь или вовсе не пожелал прочитать надлежащим образом Книги Единой
Жизни, – в корне своем незаконно и выявляется механизмом защиты Бытия Единого от чуждого Ему
Бытия.
В первом случае данная индивидуальность сознательно себя проявлять не умеет и тем самым может
нарушить Закономерный ход вещей, что благодатно(!) предостерегается добровольным, собственным
трудом Ученичества Единой Жизни.
Во втором случае – налицо личностное проявление, противоречащее Единому (со всеми
вытекающими из этого последствиями для чуждого Единому Бытия).
• Не познавший истинного просветления, не обладающий Божьей Благодатью – космическим
сознанием – действительным самоосознанием Единой Жизни, – посредством собственной
иллюзорной(!) власти не препятствуй развитию кого-либо или чего-либо в Едином!
• Действительное индивидуальное сознание Единого Бытия ничего противозаконного в себе не
допускает!
18. Уровень индивидуальности определяется качественным (по собственному отношению к
Единому) масштабом того Единства Бытия, с которым данная индивидуальность себя отождествляет.
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• Ритмичность в развитии Единой Жизни определяется “Маятником” Единого Бытия.
Закономерная творческая индивидуальность Единого Бытия развивается за счет взращивающего
её Единства Жизни в сторону закономерной индивидуализации – увеличения творческой разности
энергетических потенциалов между данной (возрастающей) индивидуальностью Единого Бытия и
взращивающим её Единством Жизни вплоть до крайне возможной (Целесообразной для Единого)
качественной точки маятника Единого Бытия (где дальнейшая, незакономерная таким образом,
индивидуализация данного Бытия превращает данную индивидуальность Единого Бытия в не
соответствующую Единому личность), то есть до той качественной грани, которая прекращает(!)
данное закономерное индивидуальное развитие Единой Жизнью.
Закономерно качественно зрелая индивидуальность с целью сохранения собственного Единства
Бытия в свою очередь закономерно, своевременно, обращает свою энергоемкость (собственную
благодатную разность потенциалов) на взрастившее её закономерное Единство Жизни и, усиливая
его собой, собственным качеством Единого Бытия, совершенствует себя качественным (Любовным)
слиянием с Единой Жизнью вплоть до закономерного выявления из качественно нового таким образом
(уровневого, “нулевого”) Единства Бытия качественно новой индивидуальности Единой Жизни.
• Если же состояние с данной или нулевой разницей потенциалов устраивает данную, потерявшую
себя или совершенную индивидуальность Единого Бытия и (или) данное (замкнувшееся личностно на
себе) индивидуальное Единство Единой Жизни, и таким образом (личностного Бытия) своевременно
не проявляется нового индивидуального творческого качества Единого Бытия с новым жизненным
потенциалом данного Единства Жизни, то тем самым соответственно, личностно, отграничивается
весь некачественный ореол Единой Жизни от Единого, в плане механизмов Защиты Единого от
чуждого, не развивающего Его, а зациклившегося на себе Бытия.
И если данное зацикленное на себе индивидуальное Единство Бытия (личность) хочет себя
проявлять в том же духе, минуя Закон Творческого Развития Единого Бытия, то это выливается в
злокачественную борьбу за личностное выживание (усугубление механизмов защиты Единого от
чуждого Ему Бытия), “съедающую”, безвозвратно истребляющую жизненные ресурсы Единого
Закономерного Бытия, вновь и вновь напрягающую Единого, в плане Его вынужденной защиты от
чуждого Ему, недоброкачественного существования.

a

b

Крайние степени
и возможные личностные зашкаливания индивидуальности (а) или
Единства (b) Единого Бытия.

c

Нормальный ход Единой Жизни. Закономерная
творческая
и н д и в и д уа л ь н о с т ь
развивает собой собственное
Единство
Жизни до появления
нового качества (с)
Единого Бытия

e

d

Разноуровневые зацикливания (d) (личностное нивелирование (e)) Маятника Единого Бытия.

19. Единая Жизнь не идет “от противного”. Нельзя усовершенствоваться не любя. Любовь всегда
желает быть индивидуальной, проявлять себя и тем самым постоянно совершенствует, развивает
собой закономерное Единство Жизни.
Действительное совершенствование, качественное развитие Единой Жизни на отрицании
(умалении Единства Жизни) невозможно(!).
20. Возможность закономерного, безличностного Бытия с максимальным сохранением данной
творческой индивидуальности Единой Жизни: всегда, в любом случае посвящать Единому истинное
качество своего Бытия (все свое закономерное существо Единой Жизни) – постоянно цельно,
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закономерно (в соответствии с таким собственным отношением) проявлять себя в Едином и именно
таким образом сохранять себя в собственном творческом, индивидуальном качестве Единого Бытия.
Именно таким образом постоянной самоотдачи на Благо Единого сохраняется (творчески не
истощается!) данная качественная индивидуальность Единого Бытия. Именно в этом залог(!) долгой и
плодотворной данной индивидуально Единой Жизни.
Любая степень самосожаления, тревоги и сомнений в собственном Бытии Единого снижает
истинный творческий потенциал данной индивидуальности Единой Жизни.
Из этого следует, что творческая самоотдача Единому – постоянная задача любой индиви
дуальности Единого Бытия, залог её благополучной Единой Жизни, так как достижение данной зрелой
индивидуальностью энергии собственного Бытия, истинное благополучие данной индивидуальной
жизни происходит именно в процессе её такого правильного, закономерного собственного отношения
с Единым.
Итак, требовать от Единого, просить для себя что-либо нет необходимости для искренне любящей
собственную Единую Жизнь закономерной таким образом данной индивидуальности Единой Жизни.
Её полноценная творческая самоотдача, действительное, ежемгновенное, цельное проявление себя во
Благо Единого(!) является естественным двигателем данного закономерного “колеса” Единой Жизни.
• О “мирах” личностных, больных, здесь не говорится. Их повсеместно на себе авансом(!) держат
настоящие творческие индивидуальности Единого Бытия, что бесконечно закономерно продолжаться
не может, и атрибуты спасительного Выхода, собственного Перехода к нормальной Жизни Единого,
для каждой сколь-нибудь личностной единицы Бытия – в обязательно её собственном, закономерном,
индивидуальном со-Знании Единой Жизни.
21. Собственное творчество действительных миров Единой Жизни необходимо Единому в качестве
сущностного развития Его Бытия.
В сравнении с этой истиной какая бы то ни было борьба(!) за собственное существование вскрывает
свой отвратительный, мизерный, незакономерный смысл.
И в то же самое время, в связи с этой истиной Бытия Единого, какое бы то ни было закономерное(!)
существование, мир, Бытие (любое индивидуальное проявление) в Плане Единого во всей своей
полноте раскрывает свой истинный и священный(!) смысл.
• Парадоксальное, личностное самовыпячивание и столь же парадоксальное, личностное само
забвение человека неприемлемо в Плане Бытия Единого.
Как то, так и другое, однозначно является механизмами Защиты Единого от чуждого Ему Бытия
(извечной и изнурительной борьбой человека фактически с самим собой), но отнюдь не закономерным
сущностным миром (Бытия) Единого.
• Лишь только то действительно является истинным собственным существованием в Плане Бытия
Единого, что сущностно, цельно во всех аспектах собственного индивидуального Бытия проявляется
Единым.
• Именно это существование является действительно реальным, настоящим, то есть имеет свой
истинный безусловный смысл Бытия Единого, в отличие от аспектуальных, неполноценных, то есть
весьма условных и ограниченных фантасмагорических представлений отдельных личностей.
• То, что по фантасмагорической сути своей не является Бытием Единого, культивируется только
личностями.
• Правда Бытия Единого индивидуально благоприятна всем.
22. Патологическая, злая, отрицательная по отношению к Бытию Единого разность потенциалов,
возникающая между личностью и индивидуальностью Единой Жизни – паразит Единого Бытия,
черпающий Энергию Единого на счет незакономерного маятника индивидуальность D личность в
Единой Жизни. Эта незакономерная по своей сути структура Бытия в Плане Бытия Единого является
возможностью спасения, однозначного преображения сколь-нибудь личностно падшего(!) Бытия и
в то же самое время механизмом защиты Единого от чуждого Ему качества (точнее недоброкачест
венности) данной жизни, так как вся реактивно закономерная для данного Бытия Структура Единой
Жизни направлена на изъятие(!) из Жизни Единого корня(!) данного незакономерного Бытия.
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23. Не следует путать процессы закономерной индивидуализации Единой Жизни и личностного,
незаконного(!) зашкаливания Маятника Единого Бытия.
• Любое цельное (соответствующее Единому) существо Единой Жизни представляет собой и
закономерную Индивидуальность (определенную материальность), и Единство (определенный дух)
Единой Жизни, которые соответствующим образом качественно (в собственном закономерном
отношении к Единому) развиваются Единой Жизнью согласно собственному Плану Единого Бытия.
• Свобода качественного (творческого на Благо Единого) развития любого существа Единой Жизни
не ограничена, так как соответствует творческому Развитию всего Единого Бытия.
• Понятия Единство и Индивидуальность Единой Жизни универсальны в Жизни Единого и
закономерно относятся к любому цельному (целостно направленному в собственном качественном
развитии на развитие Единого) закономерному(!) существу (соответствующему миру!) Единой Жизни.
• Все то, что выходит за рамки Целесообразности, в Плане собственного качественного,
творческого, развития Единого, является личностью для Плана Единого Бытия с соответствующими
собственными механизмами защиты Единого от чуждой Ему недоброкачественности в Его Жизни.
• Личность – запредельность закономерного Маятника Единого Бытия – незакономерна по самой
сути этого понятия, так как в любом случае своего развития не соответствует качеству Единого Бытия
и является Единой Жизнью лишь как защита Единого от самой же себя.
• Цельной, соответствующей (в собственном закономерном Единстве и Индивидуальности Единой
Жизни) Плану Единого Бытия личности не бывает, так как уже само появление этого запредельного(!),
недоброкачественного аспекта в Плане Единого Бытия в любом, доселе доброкачественном существе
Единой Жизни подразумевает самоограничение, расслоение и борьбу различных, в любом случае
незакономерных по отношению к Единому движений, по сути своей таким образом освобождающих
План Бытия Единого от (этого же!) столь чуждого Ему Бытия.
• Таким образом Единый не борется со злом в Его (Единого) Единой Жизни. Не соответствующие
Плану Бытия Единого, запредельные разноуровневые проявления личностного, некачественного,
Бытия появляются и распадаются сами в силу своей же нежизнеспособности (своей собственной
незакономерности по своему собственному отношению к Единой Жизни).
• Любые попытки сохранения и развития личностного (недоброкачественного!) Бытия в Плане
Бытия Единого изначально, по сути своей обречены на неуспех(!) и, более того, повергают
предпринимающее их, доселе закономерное, существо Единой Жизни в пучину личностного,
незакономерного(!), в Плане Единого, Бытия.
• Однако же не следует расценивать фатально, “все под одну гребенку” все аспекты собственного
Бытия данного существа Единой Жизни, с точки зрения личностного, противозаконного, в Плане
Бытия Единого, Бытия.
• Стертое, завуалированное каким-либо образом понятие о личности и индивидуальности человека
на руку только(!) личностным (внезаконным по собственной своей сути) аспектам Бытия.
• Книги Единой Жизни “не покушаются” на самоопределенность человека как полноправного (в
собственном закономерном Единстве Единой Жизни, в своем собственном духе Единого Бытия)
творческого (в своей собственной индивидуальности, закономерной материальности Единой Жизни)
самоосознания Единого Бытия.
Более того, наконец-то утверждается вполне закономерный в Плане Бытия Единого качественный
мир Единой Жизни любого(!) человека вне зависимости от каких бы то ни было личностных
условностей его Бытия.
Ни фамилия, ни имя, ни отчество человека, ни его внешний вид, ни его образование или
общественное положение, ни его национальность или вероисповедание противозаконной в Плане
Бытия Единого личностью (в понимании Постулатов Единого Бытия) не являются.
Даже крещение или отсутствие такового, даже рождение в браке или вне его, а также принадлежность
к тому или иному полу, расе или воспитанию не умаляют человека как закономерное индивидуальное
существо Единой Жизни и не являются личностными, противозаконными в Плане Единого,
недоброкачественными характеристиками человеческого Бытия. И более того, общепринятый термин
личность человека в его обиходном (не философском) понимании, характеризующий закономерное(!)
положение человека в его социуме не имеет ничего общего с незакономерным бравированием термином
личность как экстраординарность, собственная волевая исключительность (а на самом деле и в любом
случае – банальная незакономерность, в Плане Единого Бытия).

• Сложность раскрытия этих человеческих недоразумений состоит не в языковых, интел
лектуальных или других (абсолютно надуманных, не соответствующих Плану Бытия Единого)
барьерах, а в личностной мировоззренческой системе координат (философской точке отсчета, со
стороны личностного Бытия), исходя из которой, нивелировать основополагающую эту систему
личность (каким-либо образом) – просто невозможно.
• Без собственного закономерного, в Плане Бытия Единого, качественного выхода на безличностную
по самой своей сути мировоззренческую систему Философии Единого Бытия, Единой (для всех) и
Закономерно индивидуальной (для каждого аспекта Единого Бытия) Единой Жизни, каким-либо
образом действительно(!) научно (как оно есть на самом деле) разобраться в закономерности или
незакономерности собственного Бытия – невозможно.
• Удержать любым(!) доступным образом собственного Бытия человека в личностной
мировоззренческой системе координат на руку только личностному (противозаконному в Плане
Бытия Единого) образу жизни.
• Тому, кто действительно стремится к Истине, уже чувствует неполноценность, противоправность
собственного Бытия, но назвать это противозаконие личностным не решается (так как боится
“оторваться” от столь привычно сложившейся системы координат собственного, незакономерного
для Плана Бытия Единого, традиционно человеческого самоосознания Единой Жизни), – и на самом
деле небезопасно в плане собственного личностного(!), противозаконного(!!) проявления Единой
Жизнью.
• Тому, кто всем сердцем своим, на самом деле любит Единую Жизнь и желает восторжествования
Божественной Истины на Земле, опасаться за себя не следует, ибо сама по себе Истина Бытия Единого,
сама творческая, сознательная, философская система (координат) Жизни Единого, качественное
мировоззренческое Пространство Единого Бытия, действительная творческая Иерархия Единой
Жизни является универсальным целительным средством от всех (личностных по своей сути) нарушений
Закономерного Бытия.
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24. Нельзя сколь-нибудь реализовать собственную закономерную амплитуду Маятника Единого
Бытия, собственные творческие возможности Единой Жизни, упираясь в целях одностороннего
(насильственного таким образом для Плана Единого Бытия) развития или индивидуальности, или
собственного Единства данной жизни, тем более, без учета существования всей закономерной
творческой структуры Единого Бытия.
Отсюда серьезные недоразумения по поводу “старания”, не дающего качественных результатов
данного “труда”, по поводу “постоянного”(?) труда без отдыха, сна, отпуска, по поводу “железной”
дисциплины, не приводящей, однако, к ожидаемому процветанию и т.д.
Без закономерного отклонения (“разгона”) Маятника Единого Бытия в ту или иную сторону:
закономерного развития индивидуальности (творческих возможностей) или соответствующего
Единства (стабильности) данного Бытия в Плане Единой Жизни, – сколь-нибудь действительное
(доброкачественное) развитие данной жизни невозможно.
• “Самоизолированный” от Жизни Единого личностный суррогат Маятника Единого Бытия –
личность D индивидуальность данной жизни – может “разогнать” только некачественное,
недоброкачественное “развитие” данного Бытия, включая в данный неблагополучный ореол Единой
Жизни все новые “дрова” для “топки” механизмов защиты Единого от чуждого Ему Бытия.
а)				

б)
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Некачественные (а) и злокачественные (б) (суррогатные) маятники: личность D индивидуальность
Единой Жизни (личностные паразиты Единого Бытия), “уводящие” закономерную энергию
Единого Бытия в сторону (а) “зашкалившей” индивидуальности или (б) нецелесообразного для
Единого Единства Бытия, нарушающие (личностно перерождающие (б)) Закономерный в Плане
Единого ход (творческое развитие данного качества) Единой Жизни.
• В любом случае Единого Бытия критерием истинности собственного качества данного Бытия
может быть только собственная Любовь к Единому.
25. Уровни закономерного отношения к Единому могут быть разные, от индивидуально точечного
до индивидуально соответствующего всей Единой Жизни, и именно это определяет действительную
сознательность данного Бытия.
Именно в связи с этим должная сознательность (как индивидуальное мировоззрение Единого
Бытия) присуща далеко не каждому человеку, а “поведенческие реакции” животных, растений,
камней, вещей (соответствующего, высокого уровня Единого Бытия) могут быть столь сложными,
что все ученые теории и религии становятся в тупик в своей невозможности объяснить великое соз
нательное разнообразие закономерного мира Единого “инстинктами” или наличием или отсутствием
души.
Сознание как индивидуально самоопределяющаяся система связей Единой Жизни – универсально
и утверждается именно собственным, индивидуальным, системно цельным, сознательным от
ношением к Единому.
В связи с этим любое существо Единой Жизни в собственном Единстве Единого Бытия –
индивидуально и закономерно(!) в Плане Бытия Единого, и в то же время любое индивидуальное
существо Единого может (но не должно!) стать личностным, незакономерным в собственном
отношении к Единому, и тогда его даже доселе высочайший сознательный уровень Единого Бытия
сводится на нет(!) в собственном Плане Единого Бытия и вообще теряет свою собственную значимость
как Жизнь Единого.
26. Маятник Единого Бытия, как и Бог Единый, – не один на всех (и неизвестно, как Его поделить!),
а качественно единый, по сути своей, для всего живого2, и, чтобы Ему соответствовать, – нет
необходимости куда-то ходить, бежать, выходить из себя, что-то или кого-то искать, что-либо
особенное делать и т.д. Просто надо всегда и во всем в собственной жизни*, которая, в любом случае
является (как закономерная цепь причин и следствий) Жизнью Единого, относиться к Единому, то
есть ко ВСЕЙ Единой Жизни так, чтобы от данного индивидуального отношения не нарушались
Законы (Пути Развития) Единого Бытия (не зацикливались закономерные цепи причин и следствий,
не завихрялось Единое Информационно-Энергетическое Поле Бытия).
Как все должно быть, – знает каждый индивидуально в собственном сердце, ибо Маятник Единого
Бытия представляет собой все живое в Едином, и поэтому не знать, не ведать индивидуально Единое –
невозможно в собственном естественном, соответствующем Философии Единого Бытия,
безличностном (сознательном, справедливом, небессовестном, беспретензиозном, неамбициозном,
добросовестном, порядочном и т.д.) отношении к Единой Жизни.
Трудность заключается в том, что отношение к Единому – у каждого (каждого индивидуально
зрелого существа Единой Жизни) – качественно индивидуально(!), и каждый сам(!) должен знать, как
ему жить на самом деле.
Сфальшивить, спрятать себя каким-либо образом от Единого – по сути невозможно, и такое
желание – незаконно в Плане Единого Бытия.
Желание создать свой, неединый, личностный План Бытия или жить в чьем-либо, каком-либо
личностном Плане Бытия – также незаконно, складывается, как карточный домик, и нивелируется по
своей сути вовсе(!) при одном только настоящем (иерархическом, закономерном!) помысле(!) в Плане
Единого Бытия.
Если на фоне уже каким-либо образом сложившегося или складывающегося незакономерного
Бытия возобновить или усилить помыслы Бытия Единого, то все, что соответствует личностному
качеству (точнее некачественности в Единой Жизни), “канет в небытие” для данной индивидуальности,
то есть каким либо образом будет неприсуще данной её (этой индивидуальности) Единой Жизни.
2см. Постулаты Единой Жизни
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В этом великое преимущество изначально закономерной Единой Жизни, так как все, что соответс
твует истинному индивидуальному качеству данного Единого Бытия, будет(!) обязательно и
неотъемлемо присуще данной индивидуальной Единой Жизни, данной индивидуальности Единого
Бытия, и можно (и надо!) не бороться за собственное счастье, а просто счастливо, по своей сути Бытия
Единого, проявлять себя собственной, закономерной таким образом Любовью к Единой Жизни во
всех действительных (присущих собственной Жизни Единого) обстоятельствах своего Бытия.
Единый не Заинтересован, чтобы кому-либо было плохо в Его Жизни, но закономерно качес
твенному развитию (истинному ходу) Единой Жизни личностно (по чьему-либо недоброкачествен
ному произволу) изменять нельзя(!).
P.S. В действительности свобода качественного выбора собственного Бытия и качественного (в
Плане Единого) Бытия – священна, но тот, кто избрал для себя недоброкачественный по отношению
к Плану Бытия Единого образ жизни или некачественно проявляет себя в Единой Жизнью,
ежемгновенно являет собой же действие закономерных механизмов защиты Единого от чуждого Ему
Бытия, то есть осуществляет соответствующее (данной собственной недоброкачественности данного
Бытия) собственное развитие (а точнее – деградацию) Единой Жизнью.
• Тот, кто собственным отношением к Единому (собственным закономерным качеством своего
Бытия) Единое Поле Бытия не развивает, тот не может на самом деле рассчитывать на собственное
благополучное действительное(!) развитие Единой Жизнью.
И чем больше он борется за своё счастье, тем меньше это свое счастье (Единой Жизни) он в
действительности ощущает.
• Счастье в любом случае – это закономерный мир собственной Единой Жизни, и никакой борьбой(!)
заслужить, заполучить его в Плане Бытия Единого нельзя.
• Кто еще не понял этого, поймет это обязательно. На это ему дается определенный (в любом
случае безличностный!) Закон (ученичества) Единой Жизни.
• Кто это категорически, личностно не хочет понимать, тот сам себя этим же и разрушает(!).
• Необходимо, всегда и во всем, быть настроенным на собственный мир Единой Жизни, и именно
это не преминет сказаться на обстоятельствах данного Бытия.
• Ничего нельзя делать без Любви, без собственного желания мира и процветания данного качества
Единой Жизни. Если такового (настоящего!) собственного(!!) желания не имеется, лучше не делать
ничего.
• Если то, что вы неотвратимо желаете, на самом деле очевидно плохо, то есть по вашему или чьемулибо мнению, Божественным Законам не соответствует, то подумайте, что вас в действительности
привело к этим испытаниям, и ваша истинная Любовь к Единому во всех объектах собственного
Бытия укажет вам путь исцеления вашей жизни.
• Просто просить прощения у Бога или у кого-либо – недостаточно. Надо изменить структуру
(устранить данную недоброкачественность) собственного Бытия. Именно для этого необходимо
собственное Знание Единой Жизни.
27.
• Благодаря маятнику Закономерного качественного развития Единого Бытия Индивиду
альность D Единство Единой Жизни возможно беспредельное творческое развитие любой ка
чественной индивидуальности Единого Бытия. Однако вне закономерного Маятника Единого Бытия
закономерно возможна только деградация – обратное развитие бывшей закономерной структуры
Единого Бытия Единой Жизнью.
• Маятник Единого Бытия индивидуально закономерно повсеместен в Плане Единой Жизни.
• Возможность Закономерных собственных проявлений: сохраняя себя в собственном зако
номерном Единстве Бытия, данная индивидуальность Единой Жизни дает(!) собственный творческий
выход в Едином.
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• Незакономерно дающий (распыляющий себя, собственное Единство Бытия) или недающий
(зацикленная на себе индивидуальность) подвергается обратному собственному развитию Единой
Жизнью.

28.
• Правильный образ (соответствующий Плану Бытия Единого) – не борющегося и тем самым не
останавливающегося в своем основном продвижении (в собственном развитии Единой Жизни)
путника, спокойно, уверенно и мудро идущего, несмотря на все препятствия, и, в конечном итоге,
ведущего Единой Божественной Жизнью всех, даже тех, кто ему препятствовал.
• Печально-личностный опыт “как не надо делать и что из этого выходит”, как это ни странно, –
великое чрезвычайное(!) Благо от Единого Бытия, и та сущность, которая, несмотря на все личностные
перипетии, Единым все же сохраняется, в обнулированном(!) виде не должна уже (уже не может!)
данный “опыт” повторить, а мудростью своего примера может только служить Учителем(!) Единой
Жизни, чтобы другие индивидуальности не напрягали и не обкрадывали таким или подобным личнос
тным образом Жизнь Единого.
P.S. Именно поэтому то, что “можно” было одним, другим на своем веку не следует делать.
И именно поэтому далеко зашедшие в своем личностном безобразии “великие” личности на
самом деле уникальны и по своему “качеству” (точнее данной некачественности собственного Бытия
Единой Жизнью) в таком же масштабе не повторяются никогда(!).
• Все индивидуальности (любое собственное Бытие Единой Жизнью) должны быть изначально и
всегда сознательными, закономерными(!) индивидуальностями Единого Бытия.
• Печальное по своим последствиям заблуждение человека состоит именно в том, что традиционно
считается, что собственный опыт (Мудрость) Единого Бытия необходимо(!) нарабатывать в
претензиозно личностном построении своего мира.
29. В действительности, качественно (каждой собственной индивидуальности Единого Бытия)
необходимо просто, в Плане Бытия Единого, быть Единой Жизнью, должный опыт (собственное
индивидуальное со-Знание) которой таким закономерным образом всегда(!) присутствует изначально.
• В конечном итоге любого личностного, противозаконного, мировосприятия, в случае, если
личностный “мир” со своей отрицательной по отношению к Единому энергоемкостью – не
соответствующей Единому, незакономерной, разрушительной, не Целесообразной в Его Плане
Бытия разностью потенциалов – каким-либо образом собственного Бытия всё же разрастается(!), то
находящемуся в этом всепоглощающем “котле” еще чему-либо индивидуально живому обратиться к
истинной сути Единой Жизни весьма и весьма сложно.
Истинная Суть Единой Жизни личностному самосознанию, еще находящемуся в состоянии её
прочитать или услышать, кажется чрезвычайно сложной или слишком уж простой, как бы
ускользающей от него, как качество, которое личностным(!) осознанием Единой Жизни никогда(!) не
воспринять, а определенное восприятие которого для личностно “окрашенной” индивидуальности
Единого Бытия равносильно подвигу. Героически же выправленная кем-то, в чьем-нибудь (не их!)
жизненном исполнении Единая Жизнь воспринимается такими(!) индивидуумами, как “нечто им(!)
полагающееся”, безосновательно “естественно и спокойно”.
Вот почему истинные достижения Единой Жизни порой видятся только на расстоянии, при
действительной переоценке ценностей кем-либо своего Бытия, в качественно новом, переходном(!)
периоде собственной жизни.
30. Прошлое вне собственной качественно действительной(!) системы Бытия не сохраняется, ибо
для Единой Жизни есть только качественное настоящее, и “ворошить” уже отжившее, изжившее себя
прошлое (качество Бытия) допустимо только в некотором Плане Ученичества Единой Жизни.
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• Качественно неизжитое, точнее, некачественно изжитое прошлое тоже прошлым в дейст
вительности не является, так как проявляется Единой Жизнью в различных своих обличьях вплоть до
полного качественного нивелирования или преображения (самоосознания Единой Жизни) данного
Бытия.
• Право жить изначально, качественно настоящей(!), нормальной для Жизни Единого Единой
Жизнью или “само собой разумеется”, или достигается(!) полным качественным упразднением(!!)
личностного Бытия. Третьего не Дано(!!!).
P.S. Заболевший (пустившийся в личностное Бытие) может(!?) полностью выздороветь, в Плане
нормальной Единой Жизни, но в любом(!) случае из-за того, что он болел, он существенно отстанет(!)
в своем потенциально индивидуальном развитии Единой Жизнью.
Именно поэтому допускать болезни личностного, противозаконного Бытия в собственном
организме Единого, даже ради очень “соблазнительного” личностного “опыта” Единой Жизни, ни
при каких обстоятельствах собственного Бытия не следует.
31. Учить(ся) в действительности необходимо Единой Жизни, а не собственному неповторимо
провальному никому не нужному(!) “опыту” чьего-либо личностного Бытия.
Надо естественным закономерным образом собственного Бытия не допускать возникновения
личностного самоосознания Единой Жизни или мудро (закономерно индивидуально в каждом
собственном случае) способствовать его качественному преодолению Единой Жизнью, а само это
досадное, патологическое положение (ложного самоосознания) Единой Жизни (и соответственно
преодоление его) насильственно повторять, моделировать, закреплять и таким образом зацикливать
на нем собственную Единую Жизнь никогда(!) не следует, ибо этим снова ж таки нарушается Единая,
истинная, суть всегда индивидуально Единого Бытия – собственное бесценное, уникально качествен
ное отношение с Единым.
• Огромный вред Единой Жизни – от того, что родители, учителя, старшие поколения переносят
последствия своего(!) печального личностного опыта на Бытие (а, следовательно, жизнь) своих
подопечных, а не просто (как должно!) мудростью своей способствуют их(!) праведной жизни.
• Учителя, родители и руководители сами должны быть собственной(!), действительно индивидуаль
ной (закономерно безличностной) Единой Жизнью, только тогда они могут взрастить(!) настоящих
индивидуальностей Единого Бытия – своих детей, учеников, сотрудников и внуков.
• Скрывать или же выставлять напоказ свой печальный или счастливый жизненный опыт в целях
воспитания других не следует. Никакой (ничей) “опыт” повторять (и, тем более, продолжать) другие(!)
индивидуальности Единого Бытия не должны, так как все обязаны жить (и, в действительности,
живут) только качественно своей собственной(!) Единой Жизнью.
• Нужно так любить человека, чтобы допускать собой его собственную Жизнь Единую, и если и
он таким же образом желает быть с тобой, то это уже само по себе качественно является Единой
Жизнью, и отныне данное качественное(!) Единство Бытия определяет соответствующий уровень
данного самоосознания Единой Жизни, и при этом качественно, закономерно сохраняется(!) и
преумножается творческая возможность всех составляющих данного Бытия.
• Жениться или выходить замуж не должно означать потерю (или же сохранение, или пре
умножение) себя, а означает приобретение семьи – соответствующего качественно нового
собственного(!) Единства Жизни. И тот, кто себя при этом теряет (или же самоцельно преумножает),
обязательно теряет(!) свою семью.
• Вообще собственных потерь, не личностных, Единая Жизнь не знает, всегда есть только
качественные приобретения Жизни Единого – утверждение, обновление собственной возможности
Единого Бытия.
• Порядочный человек – это тот, кто по собственному действительному качеству Бытия Единого
не допускает в себе Его подделок.
32. Нет ничего сложного (заумного) в понятии Единая Жизнь для нормальной индивидуальности
Единого Бытия. Вся сложность (премудрость) заключается в обнаружении и недопущении
возможности собственного личностного Бытия – злокачественного искажения Единой Жизни.
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• Действительно понимать можно только Единую Жизнь и возможность Её беспредельного
творческого развития.
• Нормальному индивидуальному сознанию личностные каверзы (преступления против Единой
Жизни) понять по сути и прогнозировать их появление – невозможно.
• В случае любого(!) личностного Бытия прогнозируем только закономерно конечный его
результат – личностная жизнь (закономерная цепь причин и следствий) и её кончина как безнадежный,
тупиковый вариант Единой Жизни.
• Надежда на беспредельно качественное развитие – атрибут нормальной (изначально закономерной!)
индивидуально Единой Жизни.
• Для передачи человечеству какой-нибудь цельной мысли Единой Жизни доселе необходимы
были тома эмпирической литературы, вскрывающей зло и закономерный итог его появления.
• В действительности, для истинного постижения Единого Бытия человечеству необходимо
научное понятие о возможности и безосновательности возникновения личностного (некачественного,
несоизмеримого с Единым, запредельного) Бытия в Единой Жизни.
• Тот, кто действительно в собственной закономерной индивидуальности, являет собой Жизнь
Единую, никоим образом собственного Бытия (в целях своего индивидуального развития) не
использует никакую, кроме собственной, индивидуальность Единой Жизни. Это Закон Единого
Бытия.
Свобода собственных проявлений присуща только действительно сознательной единице Единого
Бытия.
• Освобождение от собственных страстей и привязок диктуют соответствующие Законы– Пути
развития Единой Жизни.
• Невозможно получить какие-либо возможности Единой Жизни без соответствующего
собственного индивидуального отношения к Жизни Единого.
• Свобода собственных проявлений вторична. Первично соответствующее индивидуальное
отношение к Жизни Единого.
• Болезни и другие жизненные препятствия – механизмы ограничения не соответствующего
Единому Бытия.
• Оздоровление и выправление жизни любой индивидуальности заключается прежде всего в
приведении в соответствие Единому её собственных желаний и стремлений.
• Если обстоятельства собственной жизни не позволяют осуществиться чьим-то замыслам
и стремлениям, необходимо полностью освоить данные условия собственного Бытия в Плане
собственной потенциальной готовности к любым новым условиям Единой Жизни.
Другими словами, человек должен уметь быть счастлив всегда, в любых перипетиях собственной
жизни. В этом смысле любое животное и растение действительно “ближе” к Богу, чем несчастливый
человек.
• Не умом, но собственным любящим сердцем надо соотноситься с Единой Жизнью.
• На самом деле не может быть безрадостной Закономерной Жизни.
P.S. Казалось бы, что может быть непонятным в словосочетании Единая Жизнь. А ведь именно
это понятийное словосочетание являлось заоблачно недосягаемым для человека-человечества, и
именно его сближение с обычной жизнью человека открывает действительно, качественно новую
Эру человеческого Бытия.
• В безысходной нише любого официозного личностного положения Правда Единой Жизни просто
не видна.
• Духовный уровень Книг Единой Жизни таковой, что при нем все примиряется Жизнью Единого,
то есть на самом деле никакого особого духовного мира, кроме истины Единой Жизни не существует,
а истина включает в себя все возможные проявления Единого Бытия.
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• Вот почему любая истинная наука как Истина Единого Бытия духовно выше любой уровневой
(прикладной) религии, способной использовать науку в собственных незакономерных целях без
философии (творческого само-со-Знания) Единого Бытия.
• Уродство своих личностных извращений собственного сознания Единого Бытия в любом случае
увидят (будут видеть!) люди.
• Момент истины собственного действительного отношения к Единой Жизни – определяющий
фактор любого Бытия и всегда(!) возможность выхода из собственного личностного образа жизни.
• Жить по-настоящему означает точно соответствовать собственной Любви к Единой Жизни.
• Страхи, тревоги, сомнения не что иное, как энергетические несоответствия собственной
мировоззренческой системы своего Бытия и собственной Любви к Единой Жизни.
• Не о конце света надо говорить, а о закономерном выходе из тупиков недоброкачественного,
личностного “мира” качественно действительным собственный миром Единой Жизни.
Таким образом задействуется совсем иной тон Бытия и утверждается закономерная непрерывность
Единой Жизни.
• Высший момент Веры (действительного желания соответствовать Единой Жизни) есть Вера в
Бога Единого как собственное ответственное ощущение Закономерного Мирового Порядка.
• Чем духовно выше человек, тем в большей степени он способен освобождаться от личностного
тиска самого себя, тем больше находится для этого у него объективных мотивов, действительно(!)
освобождающих его духовно.
• Действительный исход – это и конец, и начало, продолжение в новом качестве Единой Жизни.
Это всегда грань непоявления личностной некачественности во Благо Единой Жизни.
• Не следует бояться конца собственного света тому (миру), кто (который) ежемгновенно являет
собой Жизнь Единого, и именно в этом действительная Наука Единого Бытия.
• Настоящее не терпит суеты.
• Безусловное следование собственному индивидуальному качеству Единой Жизни – залог
действительной собственной безусловности Единого Закономерного Бытия.

33. То, что само по себе распадается на самом деле, в собственном единении – неистинно, и
насильное удержание чего-либо в Единой Жизни в собственном существовании – незаконно.

34. Энергетика доброкачественного индивидуального отношения с Единым, действительная,
горячая Любовь к собственной Единой Жизни – именно то, что является неотъемлемым атрибутом
закономерного мира Единого Бытия.
Вне этого, собственного отношения к Единому никакое образование Единой Жизни закономерно
существовать не может.
Следует понимать, что именно, какая и к кому Любовь в Единой Жизни требуется от закономерной
индивидуальности в Плане её нормального Единого Бытия.
Для человека этот вопрос является камнем преткновения, и именно его непонимание, непроработка
в собственном сознании и разного рода искажения запускают злокачественные цепи личностных,
незакономерных, в Плане Единого, проявлений.
Определяющими в выправлении человеческого (в Плане Единого) Бытия являются Постулаты
Единой Жизни.
Человеческое “что вижу, то хочу, то (себе) и люблю” на самом деле не является той необхо
димой Любовью к Единой Жизни, которая удерживает самосознание в Плане Единого Бытия.
Идеологическая, чем-то вынужденная, “любовь” также энергией закономерного Бытия, в Плане
Единого, не обладает.
И только искреннее субъективно-объективное притяжение к Жизни Единого (в любом своем
исполнении) в качестве своей собственной Любви к (Единой) Жизни на любом уровне Бытия (Единого)
является по сути своей Законным, так как порождает закономерную благостную информационноэнергетическую разность потенциалов творческого развития Единого Бытия.
Вот почему в объекте своей любви как собственной Жизни Единой нужно непременно усматривать
Жизнь Единого, и только тогда действительно будет развиваться Единое Поле Бытия.
Ни пустоцветная (без этой духовной подоплеки) любовь к себе, к кому-либо или чему-либо, ни
вымышленная (без собственного искреннего определения) любовь к какому-либо “Богу”, заданного,
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закономерного для ВСЕГО ЖИВОГО (в Плане Бытия Единого), мирового(!) развития Единого Поля
Жизни дать не может.
Любя что-либо или кого-то, любите таким образом свою Жизнь Единую в качестве проявления
Единого Закономерного, Божественного Бытия, и тогда энергия вашего существования будет энергией
Существа Единого и никогда не будет разрывать вас, все ваше Жизненное Пространство на части, в
Плане чрезвычайных механизмов защиты Единого от чуждого Ему (по духу) Бытия.
• Как получилось так, что собственное Знание Единой Жизни оказалось вне человеческого
сознания? Этим вопросом по сути своей извечно задаются люди, вкушая последствия собственного
личностного Бытия.
Ответ один. Уходя от Жизни Единого в мировосприятии собственного Бытия, прийти к Закономерно
Единой Жизни в собственном сознании – невозможно.
• Изучайте понятийный язык Постулатов Единой Жизни.
• Бытие – собственное проявление сознания, данной индивидуальной системы связей Единой
Жизни, и качество этого проявления, его отношение к Единому Бытию Единой Жизни, ежемгновенно
определяет действительные системные условия данного Бытия.
Бытие есть самоосознание Единой Жизни, и каково данное со-Знание Жизни Единого, таково и
Бытие.
• Индивидуальная Любовь к собственной Единой Жизни как Творец действительной, творческой
разности потенциалов Бытия Единого правит миром, и если на самом деле есть такая Любовь,
то “голод” (личностный конец) данной структуре Единого Бытия, данному закономерному миру
(Единого) никоим образом (собственного Бытия) в действительности не угрожает никогда.
35. Замечательная возможность Единой Жизни состоит в том, что в действительности допускается
самообновление любой раскаявшейся в собственной личностной недоброкачественности и качественно
(по своему истинному отношению к Единому) преображенной системы Бытия. Именно поэтому
существуют столь трудоёмкие для Бытия Единого системы Ученичества и Спасения Единой Жизни.
Практически никогда не поздно переориинтировать свою собственную сущность по отношению к
Единому при учете определенной мировоззренческой цельности собственного Бытия. В ладу с самим
собой, собственным миром Единой Жизни можно откорригировать себя в собственном закономерном
проявлении Миром Единого. Но в борьбе с собой, с собственной Единой Жизнью, в разодранном,
разбалансированном (по различным аспектам собственного Бытия) состоянии, с далеко зашедшими
механизмами защиты Единого от чуждого Ему Бытия (в болезнях собственного организма Единой
Жизни, всего данного жизненного пространства) возможность спасения цельной сущности
собственного Единого Бытия (то есть цельности своего духа Единого) зависит от многого.
И прежде всего эта возможность сохранения данного творческого сознания Единого Бытия
зависит от того жизненного, любящего, настоящего, Пространства, которое способно собственной,
целительной Любовью к Единому включить в себя, исцелить и выпустить (не захватить собою!)
данную заболевшую, нуждающуюся в Помощи и желающую самоисцеления систему Бытия.
Только действительное налаживание собственной закономерной системы связей Единой Жизни (с
собственным отношением к Единому данного самосознания Единого Бытия, в его собственном контексте
Бытия) является на самом деле закономерным исцелением, оздоровлением и самообновлением данной
индивидуальной Единой Жизни. Жизнеспособна (достойна самообновления в Плане Единого) только
та структура Единого Бытия, которая способна на собственное цельное закономерное отношение с
Единым (на собственную творческую разность потенциалов Единого Бытия), и любая суррогатная
замена этого истинного положения Единой Жизни – незаконна (и сама по себе являет механизмы
защиты Единого от чуждой Ему личностной недоброкачественности данной индивидуальной жизни).
Таким образом, самосохранение в Плане Единого Бытия и закономерное самообновление всегда
возможно (даже, если и было незакономерное, греховное отношение к Единому данного Бытия),
если данная структура Единого Бытия способна цельно (сознательно) проявлять себя собственным
настоящим, закономерным миром Единой Жизни.
P.S. Следует обратить особое внимание на то, что любая творческая система (сознание) Единого
Бытия проявляет себя собственным(!) миром Единой Жизни, который качественно соответствует или
же не соответствует миру Единого Бытия.
© Моргунова О.А., 2012

«Атрибуты Мира»

22 из 49

http://postulates.org/

Книги Единой Жизни

http://postulates.org.ua/

В первом случае (соответствия Бытию Единого) работает творческая, созидательная(!) разность
потенциалов Единого Бытия с закономерным ритмичным самообновлением Маятника Единой
Жизни.
Во втором варианте (незакономерного Бытия) зияющая пропасть нецелесообразной для Жизни
Единого разницы творческих потенциалов губительно поглощает в соответствующей борьбе (за
собственное существование) данную, проявившую себя таким образом собственного Бытия систему
связей.
• В плане действительного, качественного, сознательного(!) самоисцеления, необходимо
мировоззренчески, цельно(!) – в Плане Единого Бытия – разобраться с собственной незакономерностью
своих проявлений Единой Жизнью в незамедлительном(!) творческом, достойном проявлении себя
собственным, цельным закономерным миром Бытия Единого.
36. Единая Жизнь каждой закономерной индивидуальности Единого Бытия является собственной
Жизнью Единого, укрепляя, выстраивая Её должной собственной разностью энергетических
потенциалов соответствующего уровня Единого Бытия.
Иерархическое, закономерное соответствие всех индивидуальностей Единой Жизни в Жизни
Единого системно, взаимообусловленно определяется качеством, Целесообразностью в Плане Бытия
Единого данного индивидуального Бытия.
Таким образом все есть живое в Плане Единого Бытия, ибо качественно является Жизнью
Единого собственным, Иерархическим, соответствующим (Единому) индивидуальным сознанием,
системой связей Единой Жизни, закономерно поддерживая и творчески (уникально) развивая собою
Единое Поле Бытия.
37. Единая Жизнь допускает всевозможные собственные индивидуальные проявления. Ка
чественные скачки индивидуального творчества закономерно(!) приветствуются Единым, ибо именно
в них состоит Его Жизнь, Его развитие. Проявления творческих самоосознаний Единой Жизни
закономерно качественно сменяют друг друга, развивая информационно энергетически Единое Поле
Бытия.
• Ядро собственного, цельного (качественно Единого), но многогранно и многоуровнево
индивидуального истинного отношения к Жизни Единого является (в Едином) действительной
индивидуальной сущностью Единого Бытия.
• Каждое сущностное явление Единого имеет собственные индивидуальные проявления Единой
Жизнью, и в этом – действительная возможность качественного развития Единого Бытия.
• Любое сущностно цельное (в Плане Бытия Единого) собственное существование Единой Жизни
является определенной индивидуальностью Единого Бытия.
• Любое цельное Бытие является соответствующей индивидуальностью Единой Жизни, закономерно
развивающей Единого, и может стать незакономерно противоречащей Единому личностью (личиной
Единого Бытия), заболеванием данной сферы Бытия Единого.
P.S. Нецельное (неопределенное в собственном качестве Бытия, несамосознательное)
существование какого-либо незакономерного таким образом самоосознания Единой Жизни
действительным сущностным Планом Единого Бытия не является и само по себе(!) распадается,
непродуктивно, безысходно разлагается, любым возможным образом Бытия поглощается, то есть
качественно упраздняется Единой Жизнью.
38. Единый предлагает человеку-человечеству, посредством действительного безапелляционного
Знания Единого Бытия, Науки Единой Жизни, постичь, что именно необходимо не допускать в себе,
чтобы собственным существованием не противоречить Единому.
Познать, постичь, что именно в себе может быть не так, в чем в действительности может состоять
та самая, злополучная личность, весьма и весьма трудно.
Наука Единой Жизни очень трудоемкий процесс в Едином, основная задача которого – не
допущение, предупреждение(!) возникновения личностных перегибов любого индивидуального Бытия.
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• Постижение Добра и недопущение(!) зла в Едином – динамически Планомерный процесс
закономерной Науки Единой Жизни.
• На “ошибках”, на зле на самом деле не учатся, ни на своих, ни на чужих. Возникшее по собственной
вине в Едином зло уже(!) только преодолевают ценой собственной и дорогих своему сердцу жизней.
Очищение Единого от уже имеющегося зла и по возможности перевоспитание (Спасение!)
личностных, “зарвавшихся” индивидуальностей Единой Жизнью – совсем другая, вынужденная
сторона Единого Бытия.
• Знать, что существует по отношению к Единому в собственном сердце, иметь, ощущать в нем
критерий собственного добра Единого и контроль возникновения собственного зла – вполне
достаточно, чтобы не проявлять себя(!) незакономерно, личностно в Едином. Но(!) для этого
обязательно в любом случае необходимо соответственно желать своей(!) праведной, Единой Жизни,
изначально необходимо(!) действительно любить Единого.
P.S. Книги Единой Жизни отнюдь не “муссируют известные всем истины”, как при обращении к
ним “навскидку” может показаться “все уже познавшим” “духовникам”.
• “Обо всем” вроде бы сказано, написано и пишется в литературе, но желающая себя сохранить
личность не допускает, как правило, строк о полном отсутствии необходимости для Единого любого(!)
личностного Бытия.
• Действительное неприятие личностного Бытия как противоречащего Единому собственного
отношения к Единой Жизни возможно добровольно и только в себе самом.
При расширенном (до полного мировосприятия Единой Жизни) сознании этот процесс должен
выглядеть, как действие хорошего садовника в горячо любимом им саду.
Неприятие и иссечение чего-либо в чуждом для себя саду – категорически незаконно(!).
• Только в том случае, если ты полностью проникся данным закономерным Единством Бытия в
Едином, можно себе позволить что-либо в Нем корригировать в собственном самоосознании Единой
Жизни.
Именно в этом собственном сознательном положении состоит залог закономерного (свободного,
внеличностного), действительно индивидуального Бытия в Едином.

40. Развращение Верой – самое серьезное нарушение Единой Жизни.
Этим грешат все так называемые сверхобщества, самые безобразные извращения Единого Бытия,
в которых Вера превращается в суперличностное критиканство, изъедающее пороком цинизма все
устои (и индивидуальность, и Единство, и их нормальное взаимоотношение) Единого Бытия.
Злокачественно произрастая на самых светлых индивидуальных стремлениях к Закономерному
Единству, к Истине, эти “супердуховные” организации приводят к таким извращениям Единого
Бытия, искоренять которые Единой Жизнью приходится Единому “раскаленным металлом”, иссекая
и прижигая живое Тело Свое.
• Примеров таких злокачественных человеческих “духовных” образований, приведших к
ужасающим преступлениям перед человечеством, перед Единой Жизнью как таковой достаточно
много. Все смутные времена – результаты так называемого духовного развития личности, то есть
бессовестной эксплуатации различноплановой личностью самых святых жизненных понятий.
• Любой действительный(!) выход на Единого – благостен Единой Жизнью, ибо все расставляет по
своим местам.
• Состояние святости должно быть ежемгновенным просто перед лицом собственной Единой
Жизни.
• Учитель должен быть совершенно безличностным (по своему действительному отношению к
Единой Жизни) изначально.
• Личностные учителя по своей сути коверкают действительные миры Единой Жизни.
• Ничто не приносит большего вреда Жизни Единого, чем крайне(!) незаконное явление личностных
учителей.
• В закрытые по своей сути духовные сообщества Святой Дух Единой Жизни проникнуть не может:
все они на самом деле пребывают во лжи и личностном раздоре.
• Настоящая, Единая для всех, Религия – действительная святость для человека Единого
Божественного Бытия, способная воистину возъединить и спасти человечество.
Эта, настоящая, Святость человеческого Бытия без всякого личностного кумира является для всех
и для каждого индивидуально Единой наукой, действительной философией Единой Жизни.

39. Что же такое на самом деле в любом своем случае внезаконная личность?
Почему же так трудно понять это даже тому, кто всем умом своим за процветание Законного
Бытия?
• Любое знание с философской (мировоззренческой) позиции любой личности(!) само собой
вуалирует незаконность личностного (противоречащего Единому по своей сути) Бытия.
И только действительно (в собственном истинном отношении к Единому) Индивидуальный уровень
собственного Единого Бытия способен воспринять в себе все возможные нюансы Бытия Единого.
• И действительно, то, что незаконно, каким-то образом, существует, не может на самом деле
просто так хотеть прекратить(!) существование самой возможности своего Бытия.
• Вот почему Книги Единой Жизни – тот спасательный круг, истинную значимость которого понастоящему удаётся оценить только в тонущем, критическом состоянии собственного Бытия, но в
любом случае весьма непредусмотрительно и опасно(!) презрительно отказываться от него, считая
себя на плаву в любой собственной жизни.
P.S. Все понятия Единой Жизни возможно раскрыть только в динамике, соотносительно (в Едином)
друг с другом.
Застывшей “жизни” (по определению) быть не может. Поэтому примитивно однозначные
определения могут трактоваться превратно.
• Истинно живущий во всем видит то, чему можно поучиться, что в действительности возможно
ему воспринять.
• Критикующий и драчливый самозацикленный (отделенный каким-либо собственным образом в
себе самом от Единого) во всем ищет то, к чему можно было бы ему придраться, что ему, личностно,
может помешать.
• Истинно живущим (Единой Жизнью) всем и всегда есть их собственное(!) место в Жизни Единого.

41. Любой изобретатель, производитель, предприниматель, основатель или последователь чеголибо должен в собственной деятельности определить себя в сердце своем, в Плане собственного
отношения к Единому.
В чем состоит истинная, по отношению к Единому, цель, сознательный мотив данного Бытия?
Если только в собственном “процветании” (обогащении) или дани собственным амбициям, то это
рано или поздно приведет к закономерному личностному краху данного Бытия, а то и к полному
нивелированию всего соответствующего жизненного пространства и проявившего его самосознания
(данного индивидуального духа) Единой Жизни.
К сожалению, исчисление времени от зарождения до краха данного Бытия (и данного жизненного
пространства) определяется творческой мощностью допустившего его в себе самоосознания Единой
Жизни, его собственного изначального отношения с Единым, и в злокачественную воронку данного
Бытия могут попасть многие и многие (каким-то образом собственного Бытия) соответствующие
(данному личностному Бытию) индивидуальные творческие сознания Единой Жизни.
Снежный ком злокачественного самоосознания Единой Жизни организовывается и уплотняется
(личностно утверждается в самом себе на полную, сущностную погибель) до собственного
полного нивелирования в Плане Бытия Единого или до тех пор, пока в нем же не проявятся зачатки
Закономерного, в Плане Единого, Бытия. Именно тогда начинается болезнь(!) данной сферы
Единой Жизни с выборочным очищением, оздоровлением, качественным преображением, данного
творческого мира Единого или с закономерно разноплановым (поуровневым) расформированием
данной сферы Бытия. При злокачественном исходе данного болезнетворного процесса – укреплении
каким-либо образом личностного отношения к Единому самоосознания данного, больного мира
Единой Жизни, злокачественная воронка данного Бытия углубляется и расширяется, и поглощает
новые, соответствующие ей сферы Жизни вплоть до полного освобождения Единого от чуждого Ему
Бытия и чаще без всякого сохранения данного изначального индивидуального качества Единого
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Бытия и даже без сохранения данной мудрости (знания, иммунитета, предупреждения от подобного
повторения) данной Единой Жизни.
Таким образом исчезает даже упоминание о прошлом, а следовательно, и само прошлое (а,
следовательно, любое настоящее и будущее) данной индивидуальной Единой Жизни.
Следовательно, все, что каким-либо образом делается в Жизни Единого, непременно должно
быть освещено обязательно собственным(!) действительным, закономерным отношением с Единым
любого проявляющегося таким образом собственного Бытия самосознания (системы связей) Единой
Жизни.
Несамосознательные (качественно неопределенные), плывущие за течением (не осуществляющие
собственного отношения с Единым) элементы любого Бытия даже в расчет собственного Спасения
Единым (Преображения и оздоровления) действительной Единой Жизни данного Единого Бытия не
берутся.
• Не следует человеку(!) допускать не осознанной самосознательно (в плане собственного
действительного отношения к Единому, собственной действительной Любви к Единой Жизни) и
именно поэтому не своей(!) закономерной жизни в закономерно собственной сфере Единого Бытия!
42. Любые опухоли (чуждые данному самоосознанию Единой Жизни индивидуалистические,
запредельные в Плане Бытия Единого разрастания данной сферы Бытия) произрастают только в
замкнутых, отделенных от Единого пространствах Единого Бытия. Собственно они сами есть
замкнутые, каким-либо образом собственного Бытия зацикленные на себе пространства Единой
Жизни.
Злокачественные опухоли – злокачественно перерожденные (личностные) элементы Единого
Бытия, несущие собой качественную (сущностную) угрозу Единому Полю Жизни.
Угнетенные или чрезмерно увлеченные каким-либо образом собственного Бытия индиви
дуальности Единой Жизни впадают в собственную, личностную замкнутость, отделенность от
Единого данного некогда закономерного Бытия с возможностью злокачественного перерождения
(всего или элементов) собственного Бытия (проявления себя вне зависимости от собственного
качественного, закономерного самоосознания Единой Жизни).
• Доброкачественное, ежемгновенное самоосознание Единой Жизни – действительный залог
всяческого успеха любого собственного, индивидуального Плана Единого Бытия.
• Профилактика зла – свободное индивидуально Единое (качественно полноценное) собственное
развитие (в собственном Плане Бытия Единого) каждой(!) творческой единицы Единого Бытия.
P.S. Особо связующий (многоплановые миры Единого) орган Единого Бытия – молочная железа у
женщин – барометр личностных нарушений закономерного Единства Жизни.
И наиболее злостные из различнопланово личностных отклонений от качественной Закономерности
(действительной нормы!) Единого Бытия, наиболее вопиющие личностные извращения закономерного
индивидуального отношения к Единой Жизни, выливаются злокачественными новообразованиями
этой самой функционально(!) прекрасной сферы Единой Жизни.
• Любое Игнорирование, пренебрежение или злоупотребление священной функцией молоч
ной железы – вскармливания, игнорирование собственной детородной функцией женщины;
игнорирование, раздувание и извращение функции сексуального притяжения; личностные
противоборства полов; любое личностное угнетение или же увлечение женщины; любая личностная
творческая привязка к данному органу как какому-либо смыслу собственного Бытия (желание
умалить, увеличить, изменить и так далее, недовольство, излишнее любование, показ, корыстное или
неспецифическое использование и тому подобное), помимо любых других возможных специфических
или неспецифических для данной сферы Единого Бытия причин (травм, вредных воздействий,
различного рода болезней и так далее), может оказаться фатальным фактором для данной и всех
каким-либо собственным образом Бытия сопряженных с нею сфер (Бытия) Единой Жизни.
43. Страх собственного Бытия или каким-либо образом за собственное Бытие – плохой советчик.
Сохранение закономерной индивидуальной цельности (в Едином) собственного Бытия – основная
задача каждого организма.
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Именно поэтому во время бедствий мгновенно спасала молитва – собранное, цельное обращение к
Единому всего собственного существа данного Бытия Единой Жизни.
Именно действительная собственная Вера способна собрать раздробленный “механизм”
самоосознания данного существа Единой Жизни в его собственном, закономерном, цельном(!)
отношении к Единому с возможностью действительного собственного восстановления в Едином
данного (качества) Бытия.
Собранность духа означает собственную закономерную, сознательную цельность в Едином всех
аспектов данного Бытия.
И если перед лицом опасности данный организм Бытия Единого восстанавливается в собственной
цельности Бытия, в своем действительном отношении к Единому, то его непременно спасает вся
соответствующая закономерная структура Единой Жизни.
Если же страх, сомнения, различные психопатические комплексы данное существо Единой Жизни
оставляют в разбалансированном, несобранном, негармоничном в Плане Бытия Единого состоянии,
то то, что “нависло” над данным существом в результате его же прежнего незакономерного отноше
ния с Единой Жизнью, непременно завершит в Плане Бытия Единого должное расформирование
данного Бытия.
Единый не заинтересован в собственных индивидуальных страданиях. Он сохраняет до последней
возможности (спасения) любое (своё) индивидуальное, творческое Бытие, способное предоставить
Единому собственное, закономерное к Нему индивидуальное отношение.
В любом ином случае, при незакономерной, личностной некачественности, недоброкачест
венности и тем более злокачественности данного индивидуального Бытия по отношению к Единому,
любое сущностное желание самосохранения (страх) лишь усугубляет механизмы Защиты Единого от
сущностно чуждого Ему Бытия.
44. Наука Единой Жизни – это универсальная наука Единого Божественного Бытия, преподанная
человеку-человечеству самой Единой Жизнью, Единым, раскрывающим Себя в Плане действительной
возможности безусловно закономерного, воистину сознательного человеческого Бытия.
При этом наконец-то исключается всякая необходимость в потребительски порочном
культивировании авторитарных образов снисходящего с Неба бога, “шепчущего на ухо” духа, триста
лет живущего учителя или “ведущего в светлое будущее” вождя “всех времен и народов”, знающих
то, что могут знать только избранные и что обычно люди доселе не знали, а теперь вдруг(!) почемуто, имеют возможность все и всё, кому что угодно, свободно прочитать.
Истинная Наука Единой Жизни в каком бы то ни было личностном представлении не нуждается,
ибо само понятие наука подразумевает универсальное, действительное собственное со-знание самого
процесса Единого Бытия.
Достигнув собственным, человеческим самоосознанием Единого Бытия Постулатов Единой
Жизни, выйдя на собственное постижение того, что все есть сознательное и живое, человекчеловечество может вполне самоответственно(!) представлять собой (в Едином) собственное Знание
Единой Жизни, действительное собственное сознание Единого Бытия.
Постепенный, поэтапный отход от собственной (порочной по своей сути) тяги к личностным
авторитетам в Плане собственного постижения действительной Науки Единого Бытия на основании
самосознательно выведенных (от весьма конкретных образов действительного Учителя, Учителей
Человечества до совершенно безличностной собственной закономерности Жизни Единого)
Постулатов Единой Жизни, является истинным, индивидуальным становлением в Едином
действительного самоосознания Единой Жизни каждого человека (и в целом человечества)
непосредственно в процессе собственного Бытия.
Время непременного образования личностей и доверие исключительно личностным авторитетам
безвозвратно уходит, как только раскрывается истина о незаконности в Плане Бытия Единого
любого(!) личностного Бытия.
Для человека-человечества время веры в личностных “Учителей” и “великих” Вождей в
действительности прошло, как только были достигнуты и сознательно сформулированы Постулаты
Единой Жизни, и только опять же таки личностное нежелание, оттягивание собственного момента
“ознакомления” с этой (уже безусловно бытующей человеческим самоосознанием Единой Жизни)
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истиной является химерным препятствием для поистине закономерного (в Плане Единого)
человеческого Бытия.
Упорное нежелание (самоответственно) признать Данное, уже имеющееся и вполне очевидное,
является на самом деле катастрофическим в Плане действительной возможности человеческого
Бытия.
Достигнуть действительного, закономерного, научного, самоосознания Единой Жизни и не
осуществлять его в Едином – катастрофически незаконно, и это столь нелепое состояние человекачеловечества ежемгновенно усугубляет порочное по сути своей положение такого человеческого
Бытия.
P.S. Истинный Учитель, Водитель, Мировоззрение Единой Жизни, – то безличностное собственное
отношение к Единому, которое определяет собой возможность индивидуального, закономерного
отношения каждого с собственной индивидуально Единой Жизнью.
• Истинный Учитель Единой Жизни призывает своих Учеников к их закономерному, в Плане Бытия
Единого самопроявлению их(!) собственным жизненным пространством, их неповторимым миром
Единой Жизни, а не к практически насильственному составлению жизненного (по такой сути своей
личностного, отделенного таким образом от Единого) пространства всего лишь данного учителя.
• Если Ученик, любя всем сердцем своим своего Учителя Единой Жизни, соответствующим
Единому, собственным(!) образом Бытия проявляет себя в Плане Бытия Единого, то он творчески
развивает собой (закономерно, таким собственным образом) Единое Поле Бытия.
• Но зачастую происходит личностное извращение, незакономерное культивирование (“раздувание”)
образа Бытия Учителя так называемыми последователями Его некогда действительного, закономерного
(в Плане Бытия Единого) творческого Бытия. Не проявляя себя должным для них(!) творческим
образом собственного закономерного Бытия Единого, не любя, как этому учил их Учитель, свою
Жизнь Единую, эти “последователи” закрепляют, повсеместно навязывают теперь уже культовый и
далеко не творческий образ (Бытия) своего Учителя, препятствуя тем самым (со всеми вытекающими
из этого последствиями) закономерному, естественному, (должному в Плане Бытия Единого) качест
венному развитию Единого Поля Бытия.
45. Основная непосредственная причина всяческих бедствий в Едином Поле Жизни – шоковое,
негармоничное по отношению к Единому собственное состояние какого-либо индивидуального
Бытия.
“Шокировать кого-либо”, “быть в шоке”, “я в шоке” и тому подобное – достаточно расхожие
фразы в современном человеческом мире. А ведь люди чаще не подозревают, что именно в этот
момент зарождаются всевозможные беды их, как правило, некачественного по отношению к Единому,
собственного Бытия.
Следует выделять личностные, собственные, свойственные для данного Бытия виды шока и
причинно привнесенные катастрофы данной сферы Бытия.
В первом случае, первопричиной шока (разбалансированного по собственному отношению к
Единому состояния данного индивидуального существа Единой Жизни) является личностная
уплотненность (самосознательная отделенность от Единого) системы данного Бытия.
Во втором случае, привнесенного(!) бедствия в данную сферу Бытия, разбалансирование данного,
в целом благополучного, качественного по собственному отношению к Единому самосознания
происходит вследствие:
а) индивидуальной неустойчивости (по собственному отношению к Единому) данного Бытия
(как то – недостаточность веры, доверия к собственной Единой Жизни и, следовательно, должной
самоопределенности данного Бытия),
б) недостаточного качественного уровня по собственному отношению к Единому данного
самоосознания Единой Жизни (недостаточность собственной действительной Любви к Единой
Жизни у данного определенного существа Единого Бытия),
в) неопределенности по собственному действительному отношению к Единому данного качества
Бытия.
Все эти состояния являются исходными, в плане возможности системного нарушения, дисгармониза
ции, шока (травмы, сглаза, порчи), данного Бытия со стороны качественно чуждой ему жизни. При
этом, чем ниже уровень собственной Любви к Единому данной качественной структуры Единого
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Бытия, чем более самоограничена по отношению к Единому данная структура Бытия, тем больше
выражена возможность “получения” привнесенного шока для данной сферы Бытия.
И если собственный личностный шок происходит в результате неприятия должной Любви
(Духовной Энергии) Единого данной, таким образом, некачественной (по собственному отношению
к Единому) структурой Бытия, то и любого рода привнесенный шок является результатом
недостаточности механизмов Любви к Единому у данной структуры (системы) Бытия Единой
Жизни.
Своевременное доброкачественное расширение собственного индивидуального самоосознания
Единой Жизни – действительный залог настоящей, качественной устойчивости любого Бытия.
Следует, таким образом, не допускать возможности любого(!) шока в собственном организме
Единого Бытия, разбалансированности собственного действительного отношения с Единой Жизнью,
так как остановить причинно-следственный (жизненный) процесс, возникший в результате шока –
данного некачественного состояния Единого Бытия – индивидуальному сознанию (данной системе)
Единой Жизни очень и очень трудно.
Практически невозможно самому данному, как-то шокированному самоосознанию Единой Жизни
привести себя в соответствующее Единому, нормальное(!) состояние собственного Бытия, и именно в
этот момент особенно необходима мировоззренческая, собственная (философская) настроенность на
адекватную, Иерархическую Помощь со стороны Бытия Единого, что как раз и не характерно для
разбалансированного, нецельного, негармоничного состояния сознания данного Бытия.
Порочные причинно-следственные круги данной, уже(!) нарушенной, шокированной, больной(!)
структуры Единой Жизни преодолеваются системно, качественно и только лишь в собственном
закономерном Плане Единого Бытия.
P.S. До этих пор, пока любое понятие о Едином заключалось для человека лишь в философском
отделении Всевышнего от собственного, человеческого Бытия, до момента действительного,
качественного выведения Постулатов Единой Жизни, представлялось совершенно невозможным
любое сколь-нибудь научное исследование закономерных, в Плане Бытия Единого, взаимоотношений
индивидуального сознания с Единым.
В связи с этим столь необычным для человека представляется данное изложение Закономерного,
качественно Единого Бытия.
46. Каждое мгновение Единой Жизни должно начинаться с индивидуального нуля Бытия Единого
и им же полностью завершаться.
Так необходимо засыпать и ежедневно просыпаться готовым заново индивидуально проявлять
себя Единой Жизнью.
Именно поэтому необходимо спать, когда устал, есть, когда действительно голоден, идти в отпуск,
отложив дела, а умирать – с чистой совестью.
Если организм не справляется с перееданием, а ночь сменяет качественно незавершенный день,
если сознание отягощают незавершенные должным образом дела и поступки, во время сна, отдыха или
смерти, то это выливается в незакономерные вихри Единого Поля Бытия, порочные, патологические
причинно-следственные цепи (расстройство сна, питания, нервное истощение, ожирение,
всевозможные болезни, искалеченные судьбы, аномальные воплощения).
• Засыпать надо индивидуально качественно завершенным, просыпаться – цельно обновленным,
есть – голодным, все делать и производить – свободным от прошлого, в действительно цельной,
настоящей собственной Любви к Единому (в качественно своей собственной, Закономерной Единой
Жизни).
Именно для постоянного обновления – закономерного(!) обнуления (с сохранением только
качественного сознания Единого Бытия) – во ВСЁМ существует закономерная цикличность,
ритмическое чередование Бытия и Не-Бытия в целях возможности доброкачественного творческого
развития Единой Жизни.
• Человеку с личностными пристрастиями, в плане собственного Бытия, действительно отдыхать
чрезвычайно трудно.
“Отдых” личностного человека (любого личностного самосознания Единой Жизни) является
скорее всего вынужденным, какой-либо болезнью, когда отказываются проявлять себя перегруженные,
© Моргунова О.А., 2012

«Атрибуты Мира»

29 из 49

http://postulates.org/

Книги Единой Жизни

http://postulates.org.ua/

“загнанные” ненормальным самоосознанием, некогда закономерные механизмы (составляющие)
данного индивидуального Бытия, и Единый защищается от таким образом несовершенной собственной
системы связей.
• Логическое, индивидуально качественное (действительно материальное, состоявшееся, стоющее)
свершение, должное в Плане Единого совершенство, обязано присутствовать во всем с динамически
постоянным, качественно (духовно) свободным, исходно нулевым уровнем собственного,
закономерного, Единства Бытия.
• Не должно быть на совести качественно незавершенных дел, неясных отношений, не достойных
собственного Бытия в Плане Бытия Единого желаний, накопленных в любом организме шлаков, ибо
все то, что происходит в данной жизни, является закономерной Жизнью Единой, и совершенно не
следует(!) превращать Её из Законной Жизни Единого в механизмы Защиты Единого от чуждого Ему
Бытия.
• Во время сна, отдыха, в интервалах между собственными воплощениями уравновешиваются(!),
закономерно, уровнево обнуляются данные качественные сознания (соответствующие Единому
индивидуальные системы) Единого Бытия.
В сновидениях выявляется то, что индивидуально качественно не обнулилось (“не улеглось”, не
стало Единым) в процессе данной воплощенной, Закономерно Единой индивидуальной жизни, что
некачественно осталось в данном индивидуальном плане Бытия к моменту отдыха – качественного
восстановления (качественной “перезагрузки”) данной системы Единого Бытия.
• В действительности полноценному Существу Единой Жизни достаточно значительно меньше
времени для полноценного отдыха, сна, значительно меньше пищи для обновления организма
в закономерном(!) контексте его собственного Бытия, чем при любом сколь-нибудь личностном
отношении данного Бытия к Единому.
Именно закономерным, действительно и всегда сознательным в Плане Бытия Единого образом
собственного Бытия можно реально избегать всякого рода болезней, невзгод, бед и преждевременной
и мучительной смерти в собственном, индивидуальном Плане Единого Бытия.
• Только закономерно, творчески, индивидуально качественно ежемгновенно реализуя всего себя
в Плане Бытия Единого, без (всякого собственного личностного) остатка, действительно Любя(!)
должным образом свою Жизнь Единую, возможно прожить достаточно(!) долго, вполне и всем
необходимым обеспеченной, интересной, здоровой и счастливой (другими словами, закономерно в
Плане Бытия Единого благополучной!) собственной Единой Жизнью.
• От качественного уровня собственного Бытия данной мировоззренческой системы сознания
Единой Жизни по отношению к Единому зависит действительное, сущностное(!) качество данной
индивидуальной жизни.
47. Очень многое бы изменилось для современного человека, если бы в своих научных прогнозах
человечество исходило бы из мировоззрения Жизни Единого.
Тогда научному “миру”, столь озабоченному перенаселением планеты, стало бы ясно, что вместо
того, чтобы допускать или даже просто теоретически приветствовать всевозможные конфликты
для уменьшения численности населения, человечеству крайне необходимо достойное, стройное,
системное мировосприятие Единого Закономерного Бытия, и тогда вполне естественно (как бы само
собой) восстановится опять же таки естественный(!) образ саморегуляции Бытия человека.
Ведь как бы ни старались личностные, по сути, “ученые”, они не в состоянии на самом деле ни
объяснить, ни предотвратить ни демографических взрывов, ни демографических падений, ни
неведомых доселе катастроф. Упорно не желая выходить на настоящий для себя безличностный
уровень Бытия Единого, человек-человечество ежемгновенно только усугубляет свое и без того весьма
зыбкое положение на планете и постоянно погранично опасное положение, в Плане собственного Бы
тия, самой планеты.
Как это ни странно, но именно “прогрессивное” и “духовное” человечество наносит наибольший
вред перспективе человеческого развития в Плане Единого, в силу своего заблуждения и упорного
нежелания разобраться в собственной природе зла в Едином (из-за личностной основы собственного
Бытия).
А ведь в действительности достаточно лишь безличностное объяснение незаконности любого
личностного Бытия в Плане Бытия Единого в человеческом мире Единой Жизни с официальных
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трибун научных, общественных и духовных организаций, и закономерная цепь причин и следствий
такого, закономерного (в Плане Единого) человеческого Бытия – нормальная жизнь действительного
таким образом человеческого мира Бытия Единого – закономерно, с полным сохранением всей
системной мудрости человека-человечества сама проложит себе дорогу вполне законного в Плане
Единого человеческого Развития.
На самом деле, в прямой связи с сохранением человеческого Бытия в Плане Бытия Единого,
это крайне необходимое для человека-человечества общественное признание личностностной неза
конности(!) в закономерном Плане Единого Бытия обязательно(!) и вполне естественным образом
случится, но скорее всего, к великому сожалению, в обход и без сохранения действительной,
закономерной перспективы собственного развития имеющихся и столь личностно себя проявляющих
научных, общественных и так называемых (всевозможных!) духовных организаций человеческого
Бытия.
На смену не сработавшим должным (в Плане Бытия Единого) образом придут иные, действительно
прогрессивные организации человеческого Бытия, соответствующие должному человеческому
самоосознанию Единой Жизни, и недостаточно мудрое прошлое бесследно канет в Небытие, как и
многие предыдущие, упраздненные и расформированные Единой Жизнью личностные образования.
Единый, Закономерная Иерархия Единого Бытия пытается “вдохнуть” (предоставляет!)
необходимую, безличную мудрость в разноплановые и разноуровневые структуры человеческого
Бытия в Плане максимального спасения данной цивилизации (данной организации Бытия чело
вечества) в Плане Бытия Единого, но (предоставляемый Единым) собственный выбор Закономерных
собственных проявлений Единой Жизнью должна сделать самостоятельно(!) каждая человеческая
индивидуальность в Плане Единого Бытия на основании принятия или невосприятия ею собственного,
действительного Знания Единой Жизни, образования собственного, своего, истинного сознания
Единого Бытия.
Философия Единого Бытия закономерно набирает свою силу (проявляя себя действительным
человеческим миром Единой Жизни), но с научными, духовными или так называемыми благотвори
тельными обществами или без них (с их закономерным сохранением или полным нивелированием
этих организаций в Плане Бытия Единого) – покажет их собственный выбор действительного,
закономерного качества Бытия Единого или личностной недоброкачественности своего Бытия.
48. Постичь Закономерность Единой Жизни, оставляя при этом нетронутым данным познанием
плотный островок, наблюдательный пункт – личностно самого себя, – невозможно, абсурдно.
Познавать “окружающий мир” ради незатронутого этим познанием самого себя – хищнически
примитивно.
Познавать себя только лишь ради самого себя – ограниченно, замкнуто, безысходно.
Постичь все как есть, обнаружить в этом самого себя и возможность своего закономерного, не
противоречащего, а естественно соответствующего ВСЕМУ, развития – крайне необходимо.
Таким образом от исходной, философской точки (“отсчета”) познания зависит действительный,
качественный его результат.
Действительный качественный результат познания соответствует настоящему сознанию Единой
Жизни.
Для того, кто настроен только на то, чтобы “урвать что-нибудь от чего-либо”, действительное
познание не только невозможно, но и вредно, так как ускоряет закономерное разрушение познающим
самого себя.
Рассуждать каким-либо образом о Единой Жизни, не имея и даже не быть настроенным иметь
собственное, качественное со-Знание Единой Жизни, – катастрофически преступно, так как это
обязательно запускает механизмы Защиты Единого от чуждого Ему Бытия.
Или без собственного познания Единого Бытия, а только в истинной Вере своей принимать
абсолютно всё, что отвела для тебя твоя вера, или, познавая себя в закономерном качестве Единой
Жизни, с мировоззренческой точки зрения Единого Бытия, расширяя собственное самоосознание
Единой Жизни практически до самопостижения Единого, творчески развивать Бытие Единого в
собственном индивидуальном качестве самого себя.
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Третьего в Благополучии не Дано.
Любое познание или самопознание и развитие без учета собственного Бытия Единого – невозможно.
49. В действительности то, что соответствует Жизни Единого, является прекрасным, а то, что
личностно Ей не соответствует, – безобразно, или уродливо по собственному действительному
отношению к Плану Единого Бытия.
Соответственно то, что исходит от поэта или художника, или архитектора, или музыканта,–
сознающего, любящего и развивающего свою Жизнь Единую как (в качестве) самого себя,– поистине
прекрасно, несмотря на то, понимают ли это их, как правило, личностные, зацикленные на собственных,
традиционных для них приоритетах, современники.
Новое слово в искусстве не может сказать и соответственно не в состоянии его осознать ни
личностно претензиозный по сути своей выдумщик, ни притязательно личностный критикант.
• Единая Жизнь в самопостижении себя восхищает, закономерно удовлетворяет и дает возможность
выхода из любого личностного Бытия.
Вот почему, после собственной, действительной(!) встречи с истинным по своей сути искусством
преображаются субъекты личностного Бытия и становится невозможным незакономерное
мировосприятие Единой Жизни.
Даже просто линия, вдохновенный росчерк пера, – свидетель соответствующего Единому состояния
сознания – может явить собой истинное искусство, в Плане собственного, действительно благотворного
влияния на воспринимающие самоосознания Единой Жизни, и в то же время, многотрудные полотна
и проекты, бывает, не несут в себе ничего такого, что может вызвать восхищенный взгляд.
Искусство необходимо воспринимать всем существом своим, и может случиться так, что то, что
признано, что на устах у всех, не вызывает в вас ожидаемых эмоций.
Эффект настоящего искусства вневременный, соответствует Единому, и его действительный
момент признания наступает только тогда, когда готово к этому соответствующее ему существо
Единой Жизни.
Более того, именно искусство может явиться прообразом того, что в свое время сможет проявиться
Закономерной Жизнью Единого.
“Творцам искусства” не следует повторять то, что они видят, или мучительно выдумывать
невиданное. Достаточно свободно проявлять действительно горящим Любовью к Единому сердцем
собственное существо Единой Жизни в своих творениях, и, независимо от темы Бытия, действительные
произведения искусства будут жить (развивать свои закономерные причинно-следственные цепи) в
веках за счет собственной благотворной разности потенциалов, заложенной художником (данным
непосредственным индивидуальным творцом) и Единым в данном собственном качестве Единого Бы
тия.
• Вне Бытия Единого нет искусства. Настоящее Искусство бездуховным не бывает, и ин
дивидуальная (действительно материальная) духовная (в Плане Бытия Единого) ценность его
соответствует творческому уровню данного качественно индивидуального Единого Бытия.
50. Любая принципиальная борьба – удел личности (специальных нарушений качественной
структуры Единого Бытия)
• Собственная необходимость(!) в борьбе (принципиальном насилии) является преступной гранью,
сигналом(!) какого-нибудь личностного зашкаливания качественного маятника Единого Бытия в ту
или иную сторону чрезмерной таким образом индивидуализации или незакономерно себя
проявляющего единства данного относительного уровня Единой Жизни.
• Там, где начинается борьба за какое-либо собственное существование, там по-настоящему
кончается закономерный мир Единой Жизни.
• С запредельной, по собственному отношению к Плану Бытия Единого, “философской” (такой
мировоззренческой) позиции личности, – повсеместно происходит только личностная борьба за собс
твенное существование любой ценой (а не Закон Любви к Единому, Закон Закономерной, сознательной
индивидуальной Жертвы ради Бытия Единого), и именно такое, собственное видение своего “мира”
является критерием некачественности (несоответствующего, недостойного отношения к Единому)
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данной структуры Единого Бытия с соответствующей Законной, но вынужденной(!) реакцией на эту
недоброкачественность Единой Жизни.
• Ничего конструктивного (качественно принадлежащего к действительной структуре Единого
Бытия) в борьбе не производится.
• Ничто конструктивное в борьбе с Единым за собственное, недоброкачественное таким образом,
личностное существование (Закономерное, Единое существование собственной борьбы с собой не
требует!) воспроизвестись не может.
Только путем собственного, действительного мира Единой Жизни возможно для (в Плане) Единой
Жизни(!) что-либо действительно производить.
• Нет собственного мира Единой Жизни – нет и не может быть собственной закономерной (в Плане
Единого) индивидуальности Единого Бытия.
• Сохранить собственную закономерную индивидуальность Единого Бытия в личностной
(незакономерной по самой своей сути игнорирования Плана Бытия Единого) борьбе – невозможно.
• Какая-либо качественная (с сохранением какого-либо собственного Единства Бытия – за
кономерной собственной, качественной цельности данного Бытия, по отношению к Единому),
действительная (закономерная в Плане Бытия Единого по своему, собственному качеству Единого
Бытия) борьба миров – изначально, сущностно невозможна и является только мифом, иллюзией(!)
реального Плана Единого Бытия.
• Никакая борьба в действительности собственным миром Единой Жизни не является.
P.S. Закономерное (Иерархически, Единой Жизнью обоснованное) действительно сознательное,
по собственным, истинным мотивам собственного Блага Единой Жизни невступление в борьбу (или
выход из неё) путем реальных, сознательных, системных(!), в Плане Бытия Единого, преображений
собственного Бытия приводит к качественно новому уровню мира Бытия Единого.
51. Личностные явления в действительности практически всегда возможны в Единой Жизни (как
артефакты, недоразумения Единого Бытия), но, тем не менее, действительное Развитие, Жизнь
Единого происходит за счет безличностных, в высшей степени качественных, элементов Единого
Бытия.
• Может ли существовать Единый без личностей? Да. Может. За счет действительного ин
дивидуального Знания (качественной системы сознания) Единого Бытия.
• На определенных этапах развития Знание Единого Бытия имеет собственную форму (Бытия)
для своевременного предотвращения критической для данного мира Единой Жизни массы его
личностных проявлений.
• Любые личностные незакономерные явления “караются” Законом Единого Бытия, то есть
закономерно деградируют в Плане собственной Единой Жизни.
• Иллюзию необходимости человеческих личностных проявлений для Единого (развития) всетаки придется(!) в себе рассеять буквально каждой единице сознания человеческого Бытия в целях
действительного сохранения человеческого мира Единой Жизнью.
• Процесс спасения человеческого Мира действительными собственными индивидуальными
со-знаниями Единого Бытия происходит неустанно, но, к сожалению, практически параллельно с
появлением все новых и новых личностных элементов данного Бытия на самых разных (вплоть до
очень высоких) индивидуальных уровнях данного Единства Единой Жизни.
Что “победит” в этой “борьбе” (Единый, в действительности, ни с кем не соревнуется и не борет
ся!), что будет превалировать в данном мире Единой Жизни и какой в связи с этим может быть исход
для информационно-энергетического Пространства данного мира в Едином, покажет его собственное
время, то есть сам Единый Закономерный процесс Единого Бытия.
• От своевременного (спасительного!) перехода на соответствующее собственное мышление (соЗнание) Единого Бытия для человека-человечества зависит многое.
P.S.
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Незакономерное индивидуальное (личностное) состояние Единого Бытия: аспектуальная при
вязка и нарушение данной закономерной творческой цельности (Единства) Единой Жизни.
• Любое качественное творческое проявление Единого Бытия должно происходить с сохранением
данной качественной, индивидуальной, информационно-энергетической цельности Единой Жизни.
• Ничто поистине, качественно индивидуальное не исчезает(!) из структуры Единого Бытия, чего
не скажешь о любых попытках некачественных (личностных!) проявлений Единой Жизнью.
52.





Качественная возможность Закономерного, безличностного Бытия с сохранением и развитием
данной творческой индивидуальной цельности (качественного, закономерного Единства)
Единой Жизни.
• Каждое явление Единого в собственном, индивидуальном Единстве Единого Бытия имеет собст
венное закономерное проявление Единой Жизнью.
Именно в этом действительная возможность качественного развития Единого.
• Единство (Бытия Единого) само собой проявляется во всем закономерно цельными (во Благо
Единого) явлениями Единой Жизнью всех своих качественно зрелых, индивидуальных принципов,
аспектов и проявлений Единого, и именно таким образом происходит качественное развитие любого
Бытия.
 → 7 индивидуально качественных явлений Бытия Единого в собственном закономерном круге
Единства Бытия – действительная возможность качественно, индивидуально зрелого Бытия в Плане
Бытия Единого, которая закономерно цельно проявляет себя и сохраняется как сущностное ядро
Единого, и все последующее (с собственной закономерно нерушимой Мудростью Единого Бытия)
законно(!), индивидуально качественно развивается своим собственным чередом Единой Жизнью:
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• Любое индивидуально качественное развитие любого проявления, принципа или аспекта Единого
происходит в собственном качественно цельном(!) контексте собственного Единства Бытия
(закономерно индивидуально являющегося Жизнью Единого) до собственной непосредственной
возможности своих, собственных цельных(!) индивидуально зрелых проявлений (своим собственным
качественным Единством Бытия), качественно проявляющих и развивающих данную индивидуаль
ность в их(!) качестве Единого Бытия соответствующего ей Единства Жизни.
• Предавать собственное Единство Бытия своим, таким образом, некачественным отношением к
Жизни Единого – незаконно.
• Закономерное развитие собственного качества Бытия возможно только(!) в качестве собственного(!)
качественного развития собственного, индивидуально закономерного Единства Единой Жизни.
• Любое существенное изменение собственного закономерного(!) отношения к Единому в цельной
структуре данного Бытия, не соответствующее Закону Единой Жизни (путям Единого Развития),
является не более, чем защитой Единого от чуждого Ему Бытия.
/Пример: очевидная недоброкачественность, по масштабам человеческой жизни, любых какимлибо образом собственного Бытия выдающихся, чрезвычайно “успешных”, заносчивых,
зациклившихся на себе, на своем чувстве или деле личностей, нарушающих собой закономерный ход
(качественное развитие) Единой Жизни, практически разрушающих собой должное Единство Бытия./
P.S. Если собственное Благо, в мировоззрении данной единицы Бытия, есть, в действительнос
ти, Благом Единого, то такая структура Единого Бытия непременно качественно (творчески
Благополучно) развивается Единой Жизнью.
• Наш “мир” – личностно порочен, незакономерно, злокачественно перерожден своим, собственным
отношением к Плану Бытия Единого.
Утвержденная в Плане данного мира Истина Единой Жизни как целительное средство способна
наладить все Закономерные(!) связи Единого Бытия.
53. Человеком-человечеством по сути игнорируется закономерная структура Единого Бытия.
Даже очень набожные люди только условно соотносят себя с Богом. Популярные и духовные практики
и философские системы имеют прикладное значение, а на первый план человеческого Бытия четко
выступают тотальные коммерческие интересы. Продается и покупается все возможное и невозможное
в человеческом “мире” Единой Жизни, и за этим у человека-человечества вообще нет никакого соб
ственного отношения к Единому. В связи с этим незакономерные таким образом в Плане Единого
системы Бытия распадаются, как карточные домики, и человечество на самом деле, в действительности
Единого Бытия, представляет собой не мир, а дурно пахнущие руины, шумно проживающие некогда
заложенные в них изначально творческие Энергии Единой Жизни.
• Удобно вовсе не замечать, не признавать то, ради чего следует качественно проявлять себя любой
индивидуальности Единого Бытия. Или, как другой личностный вариант, духовный бизнес – весьма
прибылен и удобен, особенно для тех, кто не преуспел в любой иной сфере человеческого Бытия. Но
именно спекулируя собственной совестью, человек-человечество и представляет собой не что иное,
как только многоярусные механизмы защиты Единого от чуждого Ему таким образом Бытия.

• До созревания ядра (качественного, свободного в собственных проявлениях Единым) ин
дивидуального Единства Жизни –  – данного собственного сущностного, цельного(!), качественно
индивидуального отношения с Жизнью Единого – происходят закономерно необходимые соподчи
ненные(!) круги собственных проявлений (процесс воспитания качественных индивидуальностей
Единого Бытия их собственным Единством Жизни) до их закономерного созревания и дальнейшей
возможности их собственного, но обязательно цельного(!), качественного выбора развития Единого
(собственных закономерных качественно индивидуальных проявлений Единой Жизнью).
• До момента полного, закономерного индивидуально качественного созревания данного
сущностного Единства Бытия – или в случае незакономерного сущностного перезревания
–→ данного индивидуального качества (Бытия) Единой Жизнью действительно разви
вающие Единого (Закономерные собственные качественно цельные) индивидуальные проявления
непосредственно данного (незрелого или перезрелого) существа Единого Бытия – практически
(Закономерно!) невозможны (или, в случае все же своего незакономерного, личностного таким образом,
недоброкачественного собственного проявления, запускают соответствующие механизмы Защиты
Единого от такого, чуждого Ему Бытия в целях поэтапного предотвращения непозволительной в
Плане Бытия Единого злокачественности данной незакономерной сущности в Единой Жизни).

54. Непременный Закон (Путь Развития в Едином) всего живого – полная выработка Единой
Жизнью соответствующей информационной энергетической связи Единого Бытия.
Именно в этом смысл Бытия всего живого в Единой Жизни.
Не видя своей непосредственной сущностной приложимости в Едином, в бессистемной, бредовой
самооценке собственного Бытия, человек-человечество недоразумевает(!), к чему необходимо его
такое(!?) существование, зачем(?) он, человек.
Именно на этом зиждятся различные теории происхождения человеческого сознания, возникшего
(по мнению человека) от кого угодно и как угодно в качестве какого-то (ни к чему не приложимого)
уникума, чьего-то (скорее неудачного) эксперимента или просто недоразумения.
Все может представить себе человек, только не свое закономерное отношение к Единой Жизни.
Уж действительно, не может определить человек-человечество “смысл” своего, поистине (на фоне
всего остального) странного, личностного (по отношению к Единому бессмысленного и неприкаянного)
Бытия.
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Трудно “справиться” с собой, с энергией своей законной, но по-настоящему не признаваемой(!)
информационной связи с Единым, со своей действительной творческой природой собственного Бытия!
Не вкладывается действительная собственная суть (закономерной Единой Жизни) в узкую
ограниченность личностного понимания человеком собственного существования.
С чем уже только не боролся человек в собственном недоразумении истинного смысла своего
Бытия, на что только не обрушивался в своей бессмысленной борьбе с самим собой, что только ни
отрицал, над чем только ни издевался в собственных никчемных(!) поисках своего и так (и без этой
незаконной борьбы) законного(!) положения в Едином!
• Собственным миром(!) Бытия Единого проявлять себя – закономерный смысл любого Бытия.
55. Относительно принципа Маятника Единого Бытия, по возможности индивидуальной
самоотдачи Бытия Единого можно представить следующие варианты Единого Бытия.
Закономерная Индивидуальность Единой Жизни.
Возможность постоянного закономерного ритмического (маятникообразного) индивидуально
Единого развития Единой Жизнью по принципу: отдаваясь Единому и качественно самооб
новляясь → развиваю себя и Единого.

а)

б)

Готовый
Возможность закономерного безличностного Бытия с максимальным сохранением данной
формы (относительно постоянного данного собственного качества) Единой Жизни по
принципу: постоянно отдавая – по возможности (Бытия Единого) – сохраняю себя в Едином.
Нулевой
Возможность определенного закономерного (а) и пограничного – самоограниченного (б)
самосохранения Единой Жизнью по принципу: удерживаю себя за счет Единого.

Раб
Неопределенное существование Единой Жизнью по принципу: живу(?), как получится.
Личность.
Незакономерное, самозацикленное существование вразрез с Единой Жизнью по принципу:
а) безысходно (самоограниченно) повторяясь → самоуплотняюсь → исчезаю (деградирую или
взрываюсь)
или
б) привязываюсь – зацикливаюсь → распыляюсь,
или
в) уровнево сталкиваясь с себе подобными, → поглощаем (или разрушаем) друг друга →
исчезаем... по типу а), б) или в).

56. Самоузаконенное разношерстное личностное человеческое беззаконие – злокачественная
опухоль Единого Бытия.
В реальности все дело в философии собственной жизни, в представлении собственного Бытия в
Едином, и если оно многопланово фальшиво, ожидать сколь-нибудь безоблачного (в Плане Единого)
Бытия не приходится.
Вся трудность в нежелании человеком-человечеством признать беззаконие именно собственной
личности, так как ему (человеку) кажется, что таким образом он отказывается от самого себя.
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Определение собственной личностной сути как беззаконной по отношению к Бытию Единого –
основа самооздоровления любого существования, и поэтому уже рожденное(!) в человечестве знание
об этом в действительности решает многое.
Пелена с духовных глаз человечества спадает, и становится очевидным то, что личностное
самоосознание просто в себя не допускает: реальная, должная (в Плане Бытия Единого)
действительная(!) философия Единого Бытия.
• Находясь в ложном собственном информационном (философском) пространстве, человекчеловечество не желает признать себя закономерной структурой Единого Бытия и этим энергетически,
сущностно противопоставляет себя всей Системе Бытия Единого.
• Серьезнее и опаснее (в плане сущностного самосохранения) такого положения (в Плане Единого
Бытия) быть не может, так как донести эту истину до закономерно (в силу своего личностного
проявления) мировоззренчески слепого и глухого человека-человечества практически невозможно.
• Данное со-Знание Единого Бытия далось человечеству авансом(!) в Надежде на произвольное,
в силу собственных обстоятельств (Бытия), прозрение (сознательное возрождение!) достаточного
количества людей и спасение ими же больной планеты.
57. Действительно индивидуальный человек – великая ценность Мироздания, так как имеет
возможность неограниченного качественного совершенствования вплоть до полного соответствия с
качеством Бытия Единого. Именно в таком случае все, что помышляет данный человек, есть
несомненно Бытие Единого в его стопроцентно благостном развитии Единой Жизнью.
Мир, являемый такой индивидуальностью, освещает все самые темные (личностные) тупики, хоть
как-то подпавшие под её проявление, с возможностью качественного преображения любых личностных
вариантов сознаний.
Человек Единой Жизни – действительно благоприятен сам по себе, просто самим своим обыден
ным существованием Единой Жизнью. Мудрость его границ не знает, и само присутствие его где бы
то ни было закономерно(!) в Плане Единого Бытия. Такой Человек, как правило, воспринимается,
как что-то очень святое и желанное в любой сфере Бытия. И неслучайно, так как именно он,
действительно, вмещает в себя Иерархию Единой Жизни.
Особого поклонения такой качественной индивидуальности Единой Жизни не требуется, так как
любой культ, и тем более собственный, по сути неприемлем(!) качеству её Бытия. И если такого
человека как-нибудь обожествляют, то непременно после его смерти, дабы лучами его легендарной
славы компенсировать свое противозаконное, личностное творческое бесплодие.
• Не чье-либо индивидуальное обожествление, но Истина Бытия Единого необходима в качестве
действительного со-Знания Единой Жизни, не возбуждение каких-либо личностных привязок (как
неприемлемое зло в Едином), а провозглашение необходимости и возможности развития Единого
Бытия.
58. Практически ни здоровье, ни счастье – невозможны на собственном, сколь-нибудь
разбалансированном фоне Единого Бытия.
Задача каждого человека, страны, учреждения – закономерно, в Плане Единого Божественного
Бытия, удерживать в истинной цельности свое жизненное пространство Единой Жизни.
Люди знают, чувствуют, что что-то в их существовании может нарушиться под влиянием сторонней
(злой!) мысли, взгляда, магических манипуляций. Практически все боятся порчи, сглаза, проклятия,
одержания, но никто (без должного собственного понятия о Единой Жизни) не может объяснить
природу и истинную суть этих явлений и, следовательно, не может должным образом защититься от
них.
Только лишь действительно сознавая Жизнь Единую и ежемгновенно удерживая в закономерной
цельности свою структуру собственного Бытия как Единого в собственном, естественном в Плане
Бытия Единого сознании, можно рассчитывать на благополучие собственного мира Единой Жизни.
Безличностное, закономерное в Плане Бытия Единого индивидуальное отношение к собственной
жизни как (в качестве) Единой – закон Единого Бытия.
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Правильное, соответствующее Единому отношение к Единой Жизни – лучшая и абсолютная собст
венная защита от любых посягательств чуждых Единому, личностных самосознательных проявлений.
Никакой сглаз, порча, никакое проклятие не имеет значение для настоящей Жизни Единого,
для планомерной структуры Его Бытия, и только искренняя, действительно индивидуальная (своя
собственная) Любовь к собственной жизни как (в качестве) закономерно (для всего) Единой может
быть порукой нерушимой качественной цельности любого Бытия.
Удерживаться в собственном качественно цельном отношении к Единому – неизмеримо важнее и
полезнее, чем со страхом “защищаться”, каким-либо образом (Бытия), от всевозможных злых, лич
ностных, незакономерных, нападок.
Открытое Единому сердце – лучшая защита (гарантия благополучия!) таким образом закономерного
индивидуального Бытия.
Страх, желание собственной защиты и вследствие этого – самоуплотнение, самоограничение
своего жизненного пространства от Единого, значительное уменьшение масштаба собственной
закономерной Любви к Единому – атрибуты личностного Бытия, непременно означающие одиночество,
увеличение внутреннего давления и разбалансирование собственной, самоотделенной от Единого,
жизни, атрофию собственного, самоограниченного таким образом, Бытия или уровнево личностные
(действительно очень опасные в плане данного Бытия) нападки себе подобных.
Не признавая в собственном сердце Единого, невозможно проявлять себя благополучно Единой
Жизнью.
• Собственное Знание Единой Жизни как залог Единого Бытия – собственное закономерное
сознание Единой Жизни (собственное действительное желание быть Жизнью Единого!) – атрибут
действительного(!) мира любого существа.
59. Стараться и быть – не одно и то же.
Старание – тоже Бытие, проявление данной системы связей Единой Жизни, сознания, как и
любое другое действие в организме Единого, но не то, которое этим старанием кто-либо стремится
подменить.
Старание мешает истинному, желанному(!) проявлению, так как лишь демонстрирует намерение,
но самим намерением не является.
Любое старание имеет свою жизнь, закономерную цепь последствий, обычно совершенно отличную
от истинного (должным образом!) сознательного, естественного Бытия.
В этом смысле старание сродни страху, сомнению, какому-либо мудрствованию, лени и другим
атрибутам личностного Бытия, продиктованным не действительной Любовью к Единой Жизни
(проявлением себя, своей системы Бытия в собственной Любви к Единому), а стремлением что-либо
кому-либо показать, доказать и что-то от кого-то (скорее незаконно, не по собственному качеству)
заполучить.
• Стараться быть и быть должным образом – далеко не одно и то же.
P.S. В личностном мировосприятии старание считается необходимым для того, чтобы чему-либо
научиться или кого-либо научить.
И чаще всего старание, а не истинное творческое Бытие Единого приветствуется в личностных
школах Бытия.
Любые старания все равно останутся только стараниями, если ученик привязан к личностной си
стеме связей и не будет проявлять себя творчески, согласно собственной Любви к Единому.
Если же ученик действительно будет проявлять свою индивидуальность Единого Бытия в лич
ностной системе (не личность, не бунтарство, а собственную Любовь к Единому), то он не будет
совпадать с требованиями(!) личностного Бытия.
В таком случае данный “нестарательный” ученик будет неприемлем для данной личностной(!)
системы связей, но если он действительно будет творчески проявлять себя в Плане Бытия Единого,
если он будет настоящим (каким только он должен быть в Едином), то, несмотря ни на что, он будет
жить собственной, законной, непременно благополучной для него Единой Жизнью, а, если он будет
стараться казаться таким, каким он быть на самом деле не хочет, то его участь будет худшей, чем у
искреннего представителя личностной школы Бытия.
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• Хотеть именно так проявлять себя и стараться быть каким-либо – не одно и то же. Первое,
непременно будет в Плане Бытия Единого, второе, должным образом не сбудется никогда.
Фабрикой суррогатов, подделок Бытия Единого является любая личностная (по сути своей
принудительная!) школа Бытия.
• Действительную, творческую индивидуальность своего ученика может увидеть только нас
тоящий учитель Единой Жизни.
Живя благостно (творчески развиваясь в собственном Плане Бытия Единого), такой Учитель
Любовью своей к Единому, истинным творческим, свободным призванием своего Бытия предоставляет
возможность качественного (в Плане их собственной Любви к Единому) развития своих учеников.
• Если действительно хотите что-либо сделать – делайте, и у вас всё получится хорошо и радостно,
но если требуется стараться что-либо делать для себя ли или для кого-либо другого, – подумайте,
то ли вы на самом деле делаете и нужно ли вам(!) это делать.
• Нежеланные действия к добру Бытия Единого не приводят.
• Старания непременно скажутся, причем негативным образом, на том, кто к ним незаконно коголибо принудил, и на том, кто хотел, но своевременно(!) не делал того, что в Плане Бытия Единого
ему необходимо было делать.
• Любовь, желание (быть) “просто так” в Плане Бытия Единого не возникает, и необходимо к
этому относиться очень серьезно в собственном Плане Единого Бытия.
• Нереализованные собственные возможности Бытия Единого являются разорванными проводами
высокого напряжения и поражают всю(!) данную, нерадивую, неблагоразумную, некачественную по
отношению к Плану Бытия Единого, систему Бытия.
Именно нереализованная должным образом Любовь к Единому проявляет себя впоследствии как
Карма (закономерный процесс восполнения) утраченного собственного качества Единого Бытия.
60. Должной глубины мировосприятия без собственного понятия Единой Жизни человек достичь
не может и следовательно и в дальнейшем будет пребывать на грани личностного прекращения в
Плане Единого собственного Бытия.
Любые вытяжки из действительно истинных Учений (направленных на спасение человечества),
примененные к существующей личности лишь усугубляют процесс упадка и разложения человекачеловечества как незакономерно в Плане Бытия Единого себя проявляющего существа Единой Жизни.
Достать, забрать, узнать, смоделировать “Божественный элемент Бытия”, чтобы использовать его
в своих, личностных целях, в своих изобретенных законах – путях неприемлемого (Единому) развития
– гипотетически, по сути, может быть возможным только для того, чтобы продемонстрировать себя
Единому (отделить себя от Бытия Единого) и запустить механизмы защиты (Единого!) от чуждого
Ему личностного Бытия.
Без действительного собственного мировоззрения Единой Жизни рекомендуемая в целях здоровья
и собственного благополучия улыбчивость (в таких условиях – инфантилизм), непривязка к чему бы
то ни было (без Любви к Единому по сути – поверхностность), относительная (принудительная по
сути) жертвенность и альтруизм, сознательное(?) моделирование (по сути вымагательство у Единого)
будущей ситуации и “программирование” своего благополучия (особенно богатства), – то есть все
“секреты” заведомо благополучного(!?) собственного Бытия без собственной истинной Любви к
Единому, а только с элементами вынужденной дани какой-то(!) реальности (без ублажения которой,
теперь и в который раз уже ясно человеку-человечеству, – не обойтись!) – действуют на самом деле
только как проявители, своеобразные оформители действительного масштаба личностного, про
тивозаконного по своей сути Бытия в Едином с соответствующей закономерной реакцией Жизни
Единого на возникновение и противоречие этой сути Его Плану Бытия.
• Единый – это действительная, качественно развивающая себя в собственном Плане Бытия
(Единого) система Единого Закономерного Бытия всей Единой Жизни, и тот аспект Бытия Единого,
который под нее качественно не подпадает в результате каких-либо (незакономерных в Плане Бытия
Единого) мотивов (собственного Бытия), в собственном иллюзорном(!) развитии непременно
деградирует(!) по законам защиты Единого от чуждого Ему Бытия.
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• Как прочувствовать План Бытия Единого, как не подпасть под собственное качество механизмов
защиты Единого от чуждого Ему Бытия и сохранять себя в должном, закономерном(!) благополучии
собственной Единой Жизни?
В чем тот критерий истинности и законности (в Плане Бытия Единого) собственного Бытия?
– Только лишь в собственной, действительной Любви(!) к Единому и в полном соответствии ей
всех аспектов собственного Бытия.
То, что проявляется по собственной Любви к Единой Жизни, – верно и праведно, и неважно,
проявлено ли это для себя или для кого-либо другого (так как и то, и другое – Жизнь Единого).
Но то, что проявляется без всякой собственной Любви к Единой Жизни, по любым мотивам, –
незаконно, и неизменно деградирует по Законам Защиты Единого от чуждого Ему (Его Сути!) Бытия.
61. Люби Жизнь Единого как свою собственную, и твоя Жизнь Единая – преобразится.
Важным элементом преображения собственного Бытия в Плане закономерного соответствия
Единой Жизни является раскаяние в недоброкачественности собственного отношения к Единому
(как закономерное обновление сознания), заключающееся не в культивировании комплекса любого
рода вины и неполноценности (который приводит только лишь к зловредным для Плана Бытия
Единого последствиям самоисключения данного сознания из творческого развития Единого), а в
самоопределении собственного настоящего качества Единого Бытия и в его теперь уже закономерном
проявлении Единой Жизнью.
Каждое самосознание улавливает информацию, соответствующую его уровню Бытия. По
большому счету человек “слышит” только то, что он желает услышать. И именно этим пользуются те
(личностные!) системы, которые намерены потреблять Энергию Единого Бытия вразрез с Жизнью
Единого и подлавливают нестойкие (в собственном Плане Бытия Единого) индивидуальности Единой
Жизни на их чувстве всевозможной вины и раскаяния с целью заполучения закономерной энергии их
Бытия в своекорысных целях.
Образы, которыми пользуются личностные системы связей в целях закабаления сознаний,
различны, но в любом случае это образы Любви пострадавшего к его Единой Жизни.
Закономерная Жизнь Единая не требует страданий. Индивидуальные потери, как правило,
обоснованны и заключают в себе идею индивидуального обновления Единого Бытия. Закономерное
обновление Бытия Единого находится в рамках смены поколений как продолжения закономерного
качества данного Бытия.
При этом проявление одних индивидуальностей Единого Бытия не мешает проявлению других в
силу своего собственного закономерного отношения к Единой Жизни.
Посему установка собственного самоосознания Единой Жизни на собственное закономерное(!)
проявление в Плане Бытия Единого вполне достаточна для того, чтобы с полным доверием к себе
индивидуально существовать Жизнью Единого и не разлагать себя ни комплексом собственного
мнимого величия, ни собственными комплексами неполноценности (зависти, ревности), тревоги
(страха, сомнения) или вины.
62. Всё зависит от должного собственного индивидуального отношения к Единой Жизни.
Процесс творческого развития индивидуальности Единого Бытия и должной её творческой
самоотдачи Единому един и неразрывен.
Самосожаление, эгоизм, бунтарство, сомнения (мнительность), боязнь и неприятие чего-либо в
Единой Жизни, запросы, не соответствующие собственной Любви к Единому, разлагают и нивелируют
данное Бытие в Плане Единого, и сохранение этого Бытия (в Плане Бытия Единого), хотя бы
частичное, возможно только путем собственного раскаяния, через болезни и невзгоды – путем
самопрозрения и самопреображения (через страдания) – путем самоосвобождения и самоочищения
(от бушующей собственной личности) данного индивидуального Бытия.
Единый развивается качественно полноценно только(!) за счет действительных творческих
проявлений собственных индивидуальностей Единого Бытия, реальной, действительной Любви к
Единой Жизни каждого Её настоящего(!) существа.
Другой правды Единого Бытия не существует, и тот, кто хочет жить хорошо и счастливо, должен
проявлять себя соответственно собственным миром(!) Единого – неотступно, ежемгновенно и во всем
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безусловно Любить (Единого), а не абсурдно бороться (с Единым!), выставляя (Ему!) нелепые
“условия” собственного Бытия.
63. Для человека незаконная в Плане Единого личность – это любое собственное несоответствие
должному, качественному по отношению к Единому Порядку вещей, и умом (исходящим только из
самого себя, не включающим в себя цельно все Единство Бытия, отделенным от сердца, от всего
данного человеческого существа) определить, как-нибудь оценить качество собственного Бытия (и
тем более отношение к Единому Бытия другого, не своего) практически невозможно. Все попытки
такой критической оценки по сути своей неправомочны и заключают в себе механизмы защиты
Единого от чуждых Ему личностных сознательных проявлений. Любовь не определяют, Любовь
проявляют и Ею живут.
Духовность не заключается в исполнении определенных норм и правил (ритуалы призваны только
содействовать развитию духовности!), Духовность – это абсолютная доброкачественность проявления
себя в цельной, “стопроцентной”, настоящей, собственной Любви к Единому ежемгновенной Единой
Жизнью каждого существа. О действительной духовности (как о настоящей Любви к Единому)
говорить не приходится, она “сквозит” во всех движениях данного организма и дает стопроцентную
интуитивно правильную направленность (по отношению к Единому) любого Бытия. Там где есть дей
ствительная Любовь к Единому, там сомнения в истинности собственных проявлений (личностные
они или закономерно индивидуальные) не отягощают данное сознание, там присутствуют ощущения
радости собственной Единой Жизни.
Истинная духовность как собственная Любовь, Вера и Надежда по отношению к Жизни Единого
– залог истинности любого Бытия, и если она есть на самом деле, то данный мир Единого проявляется
соответственно (Единому) Единой Жизнью.
Не “бояться проявлять себя” (ежеминутно оценивая, личностно таким образом, себя и других
пессимистически), а Любить во всем свою Жизнь Единую (творчески, оптимистически, самим собою
развивая Её законно) следует каждому существу Единой Жизни, и Добро Единого будет во всем
благоприятствовать закономерному развитию данного мира Единой Жизнью.
Гибкость в восприятии собственного мира Единой Жизни обязательна для любого сознания
(закономерной системы Единого Бытия), и то, что своевременно(!!) качественно не воспринимается
данным самосознанием в своем собственном отношении к Жизни Единого, личностными, порочными
кругами (отделенного от Единого самоосознания) сказывается на всей соответствующей системе
связей Единой Жизни, изживая, прочищая и отрабатывая по отношению к Единому все допущенные
таким образом незакономерности данного Бытия.
Человеку всегда и во всем следует кротко воспринимать результаты собственных предыдущих
системных проявлений и проявлять себя (всегда и во всем в соответствии со) своей собственной
действительной(!) Любовью к Единой Жизни.
64. Использовать технику внедрения в Жизнь Единого в своих, чаще личностных, целях и быть
закономерной Жизнью Единого – не одно и то же.
Произвольно нагнетать в себе энергии Единого Бытия и не должным образом Бытия их
использовать в Едином – незаконно, и данная духовная (чаще боевая) практика в итоге разрушает
организм, Жизненное пространство и самосознание данного бойца.
Именно в связи с этим столько самоограничений и условий в применении боевых искусств. Истинный
мастер никогда не злоупотребляет собственным умением, то есть не использует собственные
возможности в личностных или даже просто в собственных целях.
Для многих (практически для всех!) это владение концентрированной, но не свойственной данному
организму (точнее, данному самоосознанию) силой становится настоящим проклятьем. Кодекс
чести – основной ограничитель и предохранитель в таких случаях, но, когда в силу развития (точнее
должной в Плане Единого деградации) данного условного по своей сути мира все возможности
предохранения от личностных проявлений данной системы Бытия исчерпаны, “великое умение”
становится разрушителем того, кто им владеет.
Вот почему именно творческие духовные системы плохо сохраняются в веках и остаются только
отголосками былой “боевой славы”, играющими скорее роль “приманки”, “проявителя”, пусковым
механизмом самоупразднения в Едином личностного по своей сути сознания.
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P.S. Времена, когда свободно доступны всем и распространены оккультные знания, боевые
искусства, духовные техники, магии различных толков и тому подобное, являются критическими
для данного мира Единой Жизни, так как таким образом исчезает или проявляется действительное
качество исходного Бытия.
65. Непредвзятое, доверительное отношение к собственной закономерной Единой Жизни – залог
действительного здоровья любого организма – нормального взаимоотношения с Единым каждой
составляющей структуры данного Единого Бытия. И человек тому не исключение. В принципе
допуская, что все в Природе “работает” по определенному Закону, человек себя и свою свободную
волю в этот Закон (абсурдно!) не включает, считая свое самоосознание исключительным, и тем са
мым постоянно подвергает себя опасности личностного выпадения из собственного системного
качества (должного отношения к Единому) своего Бытия.
Ни технический прогресс, ни моральные и этические свободы не страшны в действительности для
человека в Плане Бытия Единого, если они являются по сути своей его индивидуальным творческим
развитием Единого Бытия, если они в каждом своем индивидуальном случае и в своем целом не
противоречат сущностному, Закономерному Единству Единой Жизни.
Не следует допускать в собственном самоосознании возможность противозаконного, личностного
Бытия, а следовательно, и механизмы Защиты Единого от него, а, каким-либо образом, подпадая под
них, следует Надеяться на цельный и благоприятный собственный Выход, закономерное
доброкачественное обнуление Единой Жизнью, с сохранением собственной Мудрости Единого
Бытия.
Качественная стойкость собственной системы связей Единой Жизни, своего сознания и
соответствующего ему жизненного Пространства – залог благополучного индивидуально Единого
Бытия.
Потакая расхлебанности, упадническим, нигилистическим, агрессивным и паразитарным
настроениям в собственной системе (сознании) Единого Бытия, человек разрушает собственную
структуру связей Единой Жизни.
Сталкиваясь с “несправедливостью”, следует прежде всего укрепить себя в собственном, своем
индивидуально доброкачественном отношении к Единой Жизни, и именно это поможет проявить
себя в соответствии с Закономерной в Плане Единого структурой Единого Бытия.
В Закономерной Иерархической структуре Бытия Единого неопровержимо(!) действует Закон
творческого индивидуально Единого развития Единой Жизнью, согласно которому каждая(!) любого
доброкачественного уровня индивидуально цельная структура Единого Бытия доброкачественно(!),
всенепременно развивается собственным закономерным миром Единой Жизни.
66. Определенная пища соответствует определенному уровню Бытия. Искусственно, без
соответствующего отношения к Единому, то есть по собственному личностному произволу, изменять
свой естественный рацион вредно для организма, для всего Жизненного Пространства данного
Бытия.
Нельзя заставлять себя или другого есть или не есть ту или иную пищу только потому, что она
считается полезной или вредной.
Очень много личностных перегибов в человеческом “мире” Единой Жизни на почве игнорирования
индивидуально качественных потребностей разноуровневых человеческих индивидуальностей
Единого Бытия.
Родителям особенно необходимо чутко относиться к вкусовым и другим наклонностям своего
ребенка, ибо каждый человек рождается с собственным индивидуально единым (материально
духовным) уровнем Единого Бытия.
В любом случае первично собственное отношение (возможности Любви) к Жизни Единого, данное
самосознание Единого Бытия (данный индивидуальный дух Бытия Единого) и в соответствующем
образе вторичны его индивидуальные творческие проявления Единой Жизнью.
При всей (на первый взгляд!) схожести человеческих организмов, люди уникально (индиви
дуально) разнятся по уровню собственного (Единого) Бытия (в настоящее время достаточной инди
видуализации сознания практически отдельно каждого человека) и имеют соответственно разные
© Моргунова О.А., 2012

«Атрибуты Мира»

42 из 49

http://postulates.org/

Книги Единой Жизни

http://postulates.org.ua/

потребности (собственные условия Бытия Единого) своего благоприятного существования Единой
Жизнью.
При групповой, эгрегорной, индивидуализации, групповом качественном уровне Бытия данной
системы, самоосознания Единой Жизни группы как одного, отдельного индивидуально единого
организма, определенные предписания полезны для всех членов группы при условии полного
добровольного(!) эгрегорного (качественно энергетического) соответствия их качества Бытия уровню
сознания собственной группы.
При качественной, индивидуальной свободе человеческого Бытия единственным критерием
истинности собственных проявлений в Плане Бытия Единого является собственное действительное
самоосознание Единой Жизни, и индивидуальный, духовный, качественный, уровень Единого Бытия
каждого человека определяет истинное собственное Благо его Бытия.
Таким образом, что для одного или для данной настоящей группы благостно, то для других –
вредно, и попытки навязывания условий собственного Бытия с целью достижения желаемого (кем-то)
уровня Бытия изначально обречены на провал.
Только собственным изменением самоосознания Единой Жизни, качественного уровня собственной
философии Единого Бытия можно действительно изменить потребности своего существа Единой
Жизни.
При личностном противозаконном отношении к Единому данного Бытия, все попытки искусственно
(в любом случае) создать сколь-нибудь благоприятные условия для данного существования обречены
на неуспех, и таким образом, что бы ни ел, как бы себя ни ублажал данный личностный по своей сути
человек (любая личность), его организм будет безобразен в своих пристрастиях или в лучшем случае
будет болеть (сигналить о необходимости срочного изменения собственного отношения к Единому
данного Бытия).
В любом организме Бытия Единого уровень его сознания подсказывает его желания, его
потребности в чем-либо с полной пользой для данного Бытия, с соответствующей красотой и
настоящим благообразием данного организма (всего данного Жизненного Пространства).
Не нарушая Законы (следуя путям развития) Единого Бытия, прислушиваясь к своим истинным
желаниям в Плане Единого, вполне можно проявлять себя здоровым и счастливым образом,
собственным закономерным миром Единой Жизни.
Осознать, постичь эту “простую” истину в условиях засилья личностного способа Бытия человеку
не так то просто. И именно этому индивидуально качественно обоснованному Планом Бытия Единого
свержению личностных по сути своей догм и правил должна быть посвящена истинная человеческая
наука Будущего.
P.S. Разные индивидуально качественные уровни Единого Бытия диктуют разные потребности в
соли, сахаре, мясе, морепродуктах и так далее, и столь распространенные идиосинкразии (непе
реносимости чего-либо, аллергии) могут служить тому подтверждением.
Мода на диеты, образы Бытия, подтасовка собственных организмов под эти образы без
соответствующего им отношения к Единой Жизни – незаконна и ведет к деградации данного Бытия.
Что благо одному, того в действительности нельзя другому. Закономерно желать как-то
определенно выглядеть, что-то уметь или что-либо иметь “безнаказанно”, в Плане Бытия Единого,
означает должным, соответствующим образом, индивидуально качественно относиться к Единой
Жизни.
Если это не получается, и то, что приемлемо другим, тебе не идет, значит тебе положено совсем
другое, и снова ж таки, в таком случае, необходимо прежде всего разобраться в собственном
системном(!) отношении к Единой Жизни.
67. Любые события являются определенным проявлением какой-либо индивидуальности Единого
Бытия Единой Жизнью и по сути своей явлением Единого.
Зарождая событие собственной идеей, желанием, индивидуальная система связей Единого Бытия
представляет собой таким образом определенное индивидуальное качество Бытия Единого, и
действительное явление этого события возможно только тогда, когда вся сущностная система Единого
Бытия его воспримет и проявит должным образом в Плане Бытия Единого соответствующим
индивидуальным творческим Планом Единого Бытия.
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Рожденное таким образом событие, имея собственный План Бытия Единого, своим чередом
системно развивается Единой Жизнью практически вне зависимости от зародившей его
индивидуальности Единого Бытия, но с правом (по сути сущностной, ответственной перед Единым,
обязанностью) распространения существующего Блага собственной Единой Жизни на проявившее
его Единство Бытия.
Таким образом любое событие в Плане Бытия Единого имеет свое собственное качественное или
недоброкачественное проявление Единой Жизнью, свою индивидуальную жизнь – закономерную,
причинно-следственную, сущностную, цепь последующих событий, зависящих первоначально от
собственного отношения к Единому данной рожденной и проявляющей себя таким образом структуры
Единого Бытия.
Следовательно, должное Знание Единой Жизни – это сознание собственной ответственности перед
Единым за истинное качество собственного Бытия, и именно это в Плане Бытия Единого крайне
необходимо людям.
68. Иерархия Единой Жизни – в собственном закономерном качестве Единого Бытия. То сознание
“выше”, которое способно закономерно содержать (в системе своего мировосприятия) больший
масштаб Единой Жизни.
В действительности собственное Знание (сознание) Единой Жизни – реальная, творческая Сила
Единого Бытия и соответствующая Иерархическая степень собственной ответственности перед
Единым за Её применение.
Настоящее самоосознание Единой Жизни собственных ошибок не соответствующего Единому
Бытия практически не делает, так как руководствуется собственным системным взаимопритяжением
с Жизнью Единого.
У настоящего самоосознания Единой Жизни не стоит вопрос об истинности его Бытия: его
иерархический, в Плане Бытия Единого, статус не подлежит сомнению. Чем искреннее отношение к
собственной Единой Жизни, тем гармоничнее вся структура, в Плане Единого, данного Бытия, тем
четче иерархически обусловленное, закономерное, функционирование всех индивидуальных
составляющих данного качества Единой Жизни.
Для чего это необходимо сознавать человеку? С какой целью надо мыслить кому бы то ни было в
данном ракурсе (Единого Бытия)?
– С целью сохранения собственного закономерного мира Единой Жизни. Для собственного зако
номерного развития (в Плане) Единого Бытия. Для действительного, закономерного осуществления
собственной Единой Жизни.
69. Каково представление о Жизни (творческая система) данного сознания Единого Бытия, таковы
по сути должны(!) быть и жизни (закономерные цепи причин и следствий) его проявлений, то есть
каково отношение к Единому данной системы Бытия, таково и отношение Единого ко всем её
жизненным представлениям (ко всем представителям данного индивидуального качества Единой
Жизни).
Творчески “преодолеть” данный Закон, то есть сущностно изменить путь непременного (за
ведомого, “предначертанного”) развития, можно только тогда, когда индивидуальное проявление
данного сознания (данной системы Бытия) творчески выработает свои собственные, совершенно
уникальные представления о Жизни Единого – собственное(!) закономерное (или же незакономерное)
отношение к Единому.
Именно потому возможно качественное (творческое) индивидуальное, всегда уникальное(!)
развитие Жизни Единого, что любое собственное проявление какого-либо Бытия может(!) творчески
изменить собственную систему связей Единой Жизни, возвысить (личностно загубить, а также
спасительно преобразить) сущностный уровень данного Бытия – данное индивидуальное системное
отношение с Единым.
И именно в этом залог качественного (творческого!) развития Единой Жизни.
Вот почему столь бережно отношение Единого к любым поистине творческим, воистину
индивидуальным элементам собственного Бытия, к свободной воле способных уникально проявлять
себя (собственную систему связей Единого Бытия) сознаний.
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Именно в этом заключена “тайна” духовного, творческого, роста сознаний путем выработки
собственного отношения с Единым для собственной системы Единого Бытия.
И именно в этом заключена всегда имеющаяся возможность личностного падения данного
сознания (данной системы связей Единой Жизни) как предохранительный механизм защиты Единого
от чуждого Ему Бытия.
И в этом заключена возможность спасения каким-либо образом собственного Бытия некогда
падшей в собственном отношении к Единому системы данного самоосознания Единой Жизни – её
собственный спасительный выход из определенной (личностной) недоброкачественности
собственного Бытия, возможность сохранения и восстановления Должного(!) качества самоосознания
Единой Жизни.
70. Земля полна предупреждений. Спекуляция на страхе мощнее страха, но и то, и другое – атрибуты
личностного Бытия. Пройден пик интереса, и требуются новые “острые” факты, чтобы куда-то
направить и как-то удержать всегда интересующихся и вечно ищущих.
И именно это не есть духовность, но лишь весьма нестойкий, временный суррогат её.
Духовность – тяга, Любовь к Закономерному Единству Жизни. Она не требует все новых и новых
сведений в топку своих интересов, как это есть у жаждущих (Энергии) интеллектуалов.
Духовность – сама Энергия Закономерного Единства Бытия, и ей достаточно просто утвердиться
на каком-либо аналогичном собственной индивидуальной системе факте в своем закономерном
существовании, чтобы затем не отступиться от своего истинного качества индивидуально Единого
Бытия никогда.
Для истинной духовности, настоящей собственной Любви к Единому, не требуются бесконечные
подтверждения собственного существования (неотъемлемые атрибуты существования
интересующихся, потребляющие Энергию Единого Бытия: видения, захватывающие дух истории,
демонстрации сверхъестественных возможностей и так далее), для истинно, естественно, просто
любящих Жизнь Единого нет необходимости устраивать блестящие конференции в разных (лучше
экзотических!) странах, как это требуется для процветания бизнеса на “духовных” интересах и
исканиях.
Для действительной духовности, собственной Любви к Единому необходимо лишь утверждение
сознательной, системной, свободной (в Плане Единого) возможности её существования в
соответствующих действительных (индивидуальных) Планах Единого Бытия.
Именно эта духовная свобода и не дается борьбой и коммерцией, способной потребить
(выхолостить, уничтожить, извратить) любые ростки духовности в круговороте безысходного
личностного Бытия.
Кто хоть раз в себе (в собственной истинности в Плане Бытия Единого) усомнился, тот найти себя
может и не суметь никогда, безвозвратно развратившись(!) базаром всевозможных “духовных” услуг
и мнений.
Любовь, как цветок, даже на плодородной почве чахнет от суеты, чужих, неосторожных рук и
переставлений.
Бега за Истиной (как за расхожим товаром) не могут сами по себе закончиться никогда, если
Истина (естественная, своя Любовь к Единому) на самом деле позабыта и заброшена где-нибудь в
(чрезвычайно глубоких) недрах собственного сердца.
71. Знания из одного Источника – Бытия Единого – по Сути своей идентичны, будь то наука, будь
то религия, будь то житейская мудрость человека, – способ их выражения значения не имеет.
Серьезное значение имеет лишь соотносительность этих Знаний с Жизнью Единого. Именно это
определяет качественную истинность соответствующего Бытия.
Все, что истинно является действительностью, – именно то от Бога Единого, в отличие от того,
чего нет на самом деле.
Парадоксы человеческого личностного мировосприятия удивительны.
Вера в чудеса, суеверие и стремление к Истине совершенно противоречиво содержатся в одной
системе, взаимоисключая друг друга и дисбалансируя данный организм Единого.
• Вера в чудеса – это стремление “подвязаться” к авторитетам.
© Моргунова О.А., 2012

«Атрибуты Мира»

45 из 49

http://postulates.org/

Книги Единой Жизни

http://postulates.org.ua/

• Суеверие – раздутый и зафиксированный страх за себя.
• Стремление к Истине – действительная возможность развития Единого.
Только действительное стремление к Истине в любых своих проявлениях является атрибутом
полноценного, настоящего, Единого Бытия.
72. Что же такое для каждого (индивидуально!) Жизнь Единого, из которой ни в коем случае не
следует чрезмерно, недоброкачественно, личностно, выделять, отмежевывать или исключать чтолибо и в том числе самого себя, ибо это будет означать механизмы Защиты Единого от чуждого Ему
Бытия?
Индивидуально, в каждой сфере Бытия, Жизнь Единого означает тот индивидуально качественный
уровень Единства Жизни, при котором в любой индивидуально качественной организации Единого
все её составляющие (и сам данный организм Единого) без принуждения качественно определяют
себя в качестве закономерных, творческих индивидуальностей Единого Бытия.
73. Любое действительно индивидуальное качество Единого Бытия как собственное творческое
отношение к Единому уникально в Плане Единого Бытия, и именно на такое, качественное, в Плане
Единого, развитие направлена вся закономерная структура Единой Жизни.
Поэтому без качественного, действительного соответствия Плану Единого Бытия невозможно
благополучное развитие ничего в Едином, и личностная жизнь человека – в действительности лишь
иллюзия реального творческого Бытия.
• Индивидуально качественное отношение к Единому – действительный залог закономерно
благополучного развития Единой Жизнью любого, качественного таким образом проявления
Единого Бытия, и в таком случае действительно индивидуальная, творческая, на Благо Бытия
Единого, жизнь человека – настоящая, действительная реальность Единого Бытия.
• Истинность качества собственного индивидуального Бытия определяет только Единый(!) в
собственном отношении к данной творческой единице Единого Бытия, и именно таким образом
органично сочетается, казалось бы (в представлении человека) несочетаемое: индивидуальная
творческая свобода собственного качества Бытия и закономерная качественная предопределенность
всего в Единой Жизни.
• Без действительных качественных Законов (качественных Путей Развития) Единого Бытия что
бы то ни было просто невозможно!
74. Любому организму (организации Жизни Единого) не следует “внутренне”, в собственном
сознании отделять себя от Единой Жизни – пережимать любые аспектуальные пути развития
собственного Бытия как Единого, лишать себя (по причине страха, обиды, комплексов непол
ноценности, амбиций или других относительных причин) собственного притяжения (Любви) к Жизни
Единого в любых Её проявлениях, ибо именно это является непоправимым злом для Единой Жизни,
патологически завихряет Единое Поле Бытия.
Это напрямую является первопричиной различного рода невзгод, недомаганий и болезней–
нарушений и попыток восстановления закономерности проявлений данного самосознания Единой
Жизни.
Теряя собственную “внутреннюю” или “внешнюю” (с точки зрения данного организма)
собственную связь с Единым (с Богом, близкими, родными, с собственным окружением, Природой, с
Данной ему средой собственного обитания), человек, любой организм Единого, подвергает себя
возможности расформирования собственной системы Единого Бытия, и, каким бы ни было
самомнение данного сознания, в таких его далеко зашедших причинно-следственных отношениях с
Единым спасения возможности(!) его свободных, закономерных, собственных, целостных (цельных!)
проявлений Жизнью Единого может и не быть.
• Конец света (данного мира Единого) означает расформирование системы данного самоосознания
Единой Жизни и невозможность его дальнейших проявлений собственным миром Единого по причине
несостоятельности в Плане Бытия Единого качества данного Бытия.
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75. Выход (переход) человека-человечества на собственное научное, философское, системное
мировосприятие Единой Жизни означает одновременно неограниченные творческие возможности и
их сознательное ограничение собственным закономерным, самоответственным отношением к Жизни
Единого.
Это напрямую касается любого аспекта человеческой жизнедеятельности, естественных и так
называемых сверхъестественных способностей человека, его познания и самопознания, любого его
творчества и мыслетворчества, любых собственных проявлений человеческого существа.
Ум мешает, ум же и помогает.
Системное мировосприятие истинной сущности собственного Бытия как закономерного,
индивидуального Бытия Единого поможет человеку-человечеству сознательно удержаться в Плане
Единого Бытия и не разрушить самоё себя своим незакономерным отношением к Единой Жизни.
Только системное, сознательное собственное отношение к Единой Жизни может удержать
человека-человечество от пагубного “самосовершенствования” вне всяких Законов (Путей Развития)
Бытия Единого и тем самым даст возможность избежать закономерного личностного самоуничтожения
в Плане Единого Бытия.
P.S. Люди всегда знали, что силой собственного духа можно добиться очень многого, верили в
Силу Святого Духа в различных образах своего о Нем представления.
Но без собственного, системного со-Знания Единой Жизни сила индивидуального духа
превращается в тупое, личностное упорство, которое ради своих целей сметает всё и всех на своем
пути, без собственного действительного, философского представления о сущностном Единстве
Единой Жизни Сила Святого Духа является вожделенным мистическим оружием в незакономерной
по своей сути борьбе(!) за личностное существование, ради которого веками фанатически проливается
кровь.
Или использовать в личностных целях, или личностно отринуть само понятие о духе, – и то, и
другое – противозаконно в Плане Единого Бытия.
Понимать силу индивидуального духа и Силу Святого Духа как Закономерное отношение любой
собственной Индивидуальности Единой Жизни с Закономерным собственным Единством Единой
Жизни, то есть действительную, настоящую Любовь (в любых Её проявлениях) с закономерной
Единой Жизнью понимать как вечный генератор жизненной Энергии – крайне необходимо человекучеловечеству для прекращения появления(!) собственной (вредоносной для Плана Бытия Единого,
противозаконной) личностной сути.
76. Индивидуальные системы связей – сознания Единой Жизни – сложны, многоуровневы и
многообразны.
Качественная индивидуальная цельность данного Бытия – системное, целостное соответствие
Плану Бытия Единого – определяет действительно качественную индивидуальность Единой Жизни,
способную, в Плане собственного закономерного Бытия, на творческое развитие Единого.
Различноплановые личностные включения в данную систему связей, в данное сознание Единой
Жизни, не свойственные должному качеству данной структуры Единого Бытия, незаконно допущенные
собственной недоброкачественностью данной системы (индивидуального сознания Единой Жизни),
являются тем патогенным фактором (одержания), который, злокачественно поражая данную систему
связей, губит её (в лучшем случае!) или злокачественно перерождает её, превращая её(!), в свою очередь,
в патологический, зловредный агент по отношению к Плану Бытия Единого с новым, более глубоким
(более обширным) уровнем процесса защиты Единого от чуждого Ему Бытия.
Оздоровление, выздоровление, восстановление закономерной цельности сознания данного Бытия
в Плане Бытия Единого уникально(!) возможно, но обязательно с полным, индивидуальным
обнулением (прояснением, очищением) истинного качества данной Единой Жизни и, как правило, со
значительными системными потерями творческой возможности (развития) данного Бытия.
77. Учение Единой Жизни в Силе. Люди могут не допустить катастрофического “схлопывания” в
Плане Бытия Единого своего мира– своего, человеческого, Плана Единого Бытия.
Установление закономерного устойчивого сознания Единого Бытия человека-человечества –
панацея оздоровления Планеты.
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Ни одна мысль не может “кануть в пустоту” в Единой Жизни.
Любая раз возникшая энергия любого индивидуального отношения с Единым должна иметь
собственный закономерный, жизненный выход (соответствующую творческую реализацию) в Плане
Единого Бытия.
Любая незакономерность по отношению к Плану Бытия Единого должна или своевременно
качественно преобразиться, обнулиться в собственной целесообразной(!) системной Мудрости Бытия
Единого или (как вскрытие гнойника) прорваться (взломаться) в срочном обнулении, очищении
Плана Бытия Единого без сохранения качественной системы (сознания) данного Бытия Единой
Жизнью.
По мере закономерности собственного(!) системного отношения к Единому каждого
индивидуального Плана Единого Бытия – соответствующая возможность качественного,
иерархического сохранения существующего мира Единой Жизнью.
78. Отрицая, практически отвергая “мир видимый”, “мир телесный” в собственном представлении
о “духовном”, философски исходя от себя, человек себя же в этих представлениях и теряет.
Действительное самоосознание Единой Жизни не дробит себя на душу и на тело, не разделяет
систему и возможность(!) её проявления, её собственного Бытия.
Действительно возможно и Бытие (собственное проявление), и Небытие (непроявление) данной
индивидуальной системы Бытия в Плане Бытия Единого, но все это закономерно происходит в
качественных пределах собственного сознания Единого (системы Единого Бытия), в Единой системе
Единой Жизни и никуда “не девается” в Едином Информационном Энергетическом Поле.
Свою действительную, сознательную (по определению динамическую) индивидуальную форму
Бытия можно содержать в Плане Бытия Единого только благодаря своей иерархической творческой
системе Единого Бытия, своему действительному(!) самоосознанию Единой Жизни, которое именно и
проявляет или не проявляет себя в своем собственном отношении с Единым собственным, своим, в
свою очередь возможно творческим, самосознанием Единого Бытия.
Таким образом можно пассивно (сознательно кротко) находиться в собственном каком-нибудь
системном проявлении Единого и проявлять себя закономерно только в пределах заведомо
обусловленного данного качества Единого Бытия. И также можно качественно активно (сознательно
индивидуально ответственно) проявлять себя как закономерный представитель данного качества
Единого Бытия, индивидуально качественно закономерно(!) творчески развивая собой Жизнь Едино
го.
Но желание как-то выделить себя или какую-то часть себя, или что-либо в собственных про
извольных представлениях из Бытия Единого – незаконно и порождает незакономерные (недоброкачест
венные) завихрения Единого Информационного Энергетического Поля.
Именно благодаря таким нецельным собственным представлениям, наука не может “увидеть” Бога,
а, исходя из превратно трактуемых образных описаний “Сотворения Мира”, человек не представляет
себе закономерной возможности собственного действительного Бытия и, даже качественно, по сути
закономерно проявляя себя в Плане Бытия Единого, парадоксально желает (в собственных
“духовных” представлениях) и не желает, и боится (исходя из своего “телесного” представления)
собственной смерти.
“Вернуться домой”, к Единому, вполне можно и не умирая (не прекращая собственных закономерных
системных проявлений данным миром Единой Жизни) – в собственном действительно качественном
самоосознании Единого Бытия.
В таком же случае личностное, недоброкачественное по отношению к Единому прекращение данных
собственных проявлений – смерть – далеко не означает возврат к Единому, а напротив, приводит к
системному ущемлению и даже полному системному расформированию данного качества (Единого)
Бытия.
Свое индивидуальное качество Бытия Единого, свою систему Единого Бытия, свой дух, свое
индивидуальное, творческое самоосознание Единой Жизни как собственную системную информацию
Единого Бытия необходимо свято сохранять и строить в собственном закономерном отношении к
Единому, к существующей действительности Единого Бытия, благодаря своему собственному
притяжению, Любви и на основании качественных плодов этой Любви с Единым, а не на химерной
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основе личностного, абсурдного(!) в Плане Бытия Единого какого-либо целевого отрицания
собственного Бытия.
79. Человек-человечество – мощная творческая индивидуальность Единой Жизни, в своей
закономерности развивающая Единое Поле Бытия.
Как и все в Единой, Закономерно саморегулирующейся Системе Жизни Единого, человечество
(каждый человек, каждая клетка в человеческом организме) как определенная индивидуальность
Единого Бытия регулируется соответствующими Единому собственными закономерными процессами
Единой Жизни.
И у каждой индивидуальности Единой Жизни обязательно есть(!) своя, закономерная возможность
самоопределения(!) собственной творческой Целесообразности, в Плане своего, индивидуального,
Единого Бытия.
Знание этого положения Единого Бытия вполне достаточно для того, чтобы каждый человек,
любая человеческая организация и в целом человечество удерживались в Плане Единого Бытия,
закономерно проявляя себя творческим развитием Единого.
Каждый творческий, индивидуальный аспект Единого Бытия должен быть(!) целесообразным в
Плане Бытия Единого.
План Бытия Единого – не какое-то особенное место, как представляют мистики, не пространство
и не время, это – качество Единого Бытия, Единая системная (сознательная!) направленность любых
(творческих, новаторских) индивидуальных явлений Единой Жизнью.
Что индивидуально не вписывается в собственное качество Плана Бытия Единого, не признает
Законы, Пути качественно Единого Развития Единой Жизни, – саморегулируется согласно Плану
Единого Бытия – подвергает себя(!) соответствующей коррекции Единой Жизнью.
Сознательное, закономерное, ответственное(!) отношение к индивидуальному плану собственного
Бытия как к Плану Бытия Единого – залог, атрибут действительного собственного мира Единой
Жизни.

Я сказал. Единый.
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