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Книги Единой Жизни
ПЕРЕЧЕНЬ КНИГ (по состоянию на 2012 год)

ЖИВАЯ ПИРАМИДА

КНИГ ЕДИНОЙ ЖИЗНИ

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

• Наука Единого Бытия
• Атрибуты Мира
• Момент Выбора
• Точка Взлета
•
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• Вехи Будущего

• Постулаты Единой Жизни
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Книги Будущего

Книги Будущего

изни

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

МОМЕНТ ВЫБОРА

Данное изложение Единой Жизни
практически для Посвященных,
то есть для собственным образом Бытия
желающих сознательно проявлять себя
качественной структурой Бытия Единого.

Для любого рода осуждения или личностного клеймения кого-либо или же системно самого себя
данное изложение Единой Жизни, в силу собственного закономерного качества Единого Бытия, не годится.
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1. Утрата разноплановых иллюзий индивидуальностями положительна для Единой Жизни в плане
действительного развития Единого Поля Бытия, и именно в том случае, когда эта утрата не приводит к
разрушению данной индивидуальной системы связей, данного сознания Единого Бытия. Если же за этим
закономерно для данного индивидуального отношения к Единому следует саморазлад в данной системе
связей Единой Жизни разной глубины системного уничтожения, то это лишь является свидетельством
различных степеней некачественности данного Бытия.
Таким образом вся система Единой Жизни изначально, по сути своей заключает в себе возможность
выкристаллизовывания истинного качества собственного Бытия, не допускающего в себе даже малейшего
несоответствия качеству Бытия Единого. Именно в этом Единый непоколебим, постоянен и вечен в собственном
действительном Бытии и далеко не в качестве какого-либо непостижимого “фона” чьего-нибудь существования,
а в качестве самого существования любой возможной системы Бытия. Допущение в собственном самоосознании
своеобразной жизн енности, Бытия Единого в качестве действительного Бога как критерия истинности
собственного Бытия уже, само по себе, достаточно для закономерно благополучного качественного выбора
существования данной системы связей Единой Жизни. Практически это можно назвать не иначе как божественной,
духовной, интуицией данного индивидуального (то есть именно таким образом воистину материального)
Бытия, так как именно это является действительным, творческим (вечно самообновляющимся) существованием
Единой Жизни.
Именно таким, духовным, единым, образом Бытия заложена всевозможная творческая вариабельность любого
индивидуального, материального, существования Единой Жизни, и именно в высшей степени индивидуальное
(максимально материальное, иллюзорно творчески независимое от Единого) существование должно само по
себе, всегда(!) быть воистину реальным качеством Единого, Божественного, Бытия.
2. Стремительное самоосознание людей и человечества в целом в связи с техническим прогрессом диктует
свои законы – единственно приемлемые (для Единого) пути развития Единой Жизни.
Ни искусственное, идеологическое, торможение собственного творческого развития в любой сфере Бытия,
ни противоестественное стимулирование какой-либо сферы жизни на основании чьих-либо личностных,
произвольных, интересов к добру закономерно Божественной Единой Жизни привести не может, и, следовательно,
ведет к различноплановому краху данной некачественной (таким образом в Плане Единого) системы Бытия.
Но именно это ни усредненного человека, ни человечество в целом при всех замечательных, современных
интеллектуальных возможностях (собственного закономерного развития) просто не интересует, что в сущности
и обусловливает катастрофы человеческого Бытия.
Человеческая наука в любом случае вынужденно прислушается к Науке Единой Жизни в собственной
интерпретации основ Единого Бытия, но результат спасения человеческой системы связей Единой Жизни
зависит только от истинной мировоззренческой (качественной), философской позиции, по отношению к
Единому, данной структуры Бытия.
Именно отличительная многоуровневость человеческого самоосознания обусловливает сложность спасения
человеческого Бытия, стремительно и разнопланово ежемгновенно выходящего за рамки закономерной
Целесообразности Единой Жизни. И, в то же время, именно должное самоосознание человечества данного
момента собственного существования является истинным и непременным залогом собственного системного
спасения.
Лишь в таком случае простое чувство самосохранения каждого индивидуально, но заключающее в себе
всё Единство Бытия, может спасти систему сознания человечества, а при нынешней системной обстановке,
только в таком случае может системно (на информационном, сознательном, уровне Бытия) спасти Планету.
Без собственной науки Единой Жизни человечества Спасение данной каждой уже(!) больной (личностно
различнопланово пораженной) структуры Единого Бытия – невозможно.
3. Угнетение творческих инициатив для индивидуальности Единой Жизни смерти подобно. Именно такие,
“полумертвые”, выхолощенные самосознания “годятся” на службу личности. Напротив, Служение Единой
Жизни предусматривает вечное творчество во Благо Единого, Любовь, внутреннее горение, Радость Единого
Бытия.
Любое действительное творческое со-трудничество (во Благо Единого) приносит радость – ощущение
энергии, Силы Единой Жизни, и именно в таком случае, “чем больше отдаешь, тем больше получаешь”. Такую
Силу в отрыве от собственного качества Единого Бытия всегда стремятся заполучить личности.
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Творческая свобода собственной воли, собственной Любви, собственного выбора Единой Жизни является
по сути всему первопричиной и служит критерием жизнеспособности, истинности данной системы, данного
самоосознания Единого Бытия.
Именно на сохранение этой свободы, несмотря ни на что(!), направлено Ученичество Единой Жизни – Надежда
Единого на правильный Выбор данной индивидуальностью Единого Бытия. То самосознание, которое эту
Надежду не оправдало, теряет в процессе собственной Единой Жизни эту, драгоценную свободу собственного
Бытия. Именно в таком случае, в частности, человеку “ничего не мило” в собственной жизни и таким образом
его самоосознание постепенно теряет собственную Целесообразность в Плане Единого Бытия, безысходно
подпадая “под колеса” какого-либо личностного, противозаконного в Плане Единого образа жизни.
P.S. Только лишь собственное, системное, самоощущение действительной творческой Радости Единого Бытия
воистину Законно в Плане Единой Жизни, именно оно развивает Единое Поле Бытия, и ничто суррогатное
его, в Плане Единого, подменить не может.
Достижение этого самоощущения (если оно каким-либо образом в плане собственно самоосознания данной
системой Бытия утерялось) является истинной целью любого рода системы ученичества (Спасения!) Единого
Бытия.
4. Любая нестройная система связей не в состоянии сделать свой собственный выбор Единого Бытия и
поэтому её реакции не воспринимаются должным (желательным для процветания этой системы) образом
Единой Жизни.
Любое проявление, любой системы связей, на любом уровне Единого Бытия является определенным
движением-изменением Единого Поля Жизни и имеет соответственное своему качеству Бытия развитие.
Сохранение любой системой Бытия своей изначальной информационной цельности всех определяющих её
связей Единой Жизни с возможностью их качественного использования в собственном цельном проявлении
Единой Жизнью – задача любого индивидуального Бытия в Плане Бытия Единого.
Таким образом вполне допустимы творческие, произвольные качественно индивидуальные отношения
с Единой Жизнью любой единицы сознания Единого Бытия (и эти проявления будут иметь свою жизнь –
закономерные цепи развития Единого Жизнью), но полноценность (благополучие) этих проявлений определяется
прежде всего собственной цельностью и соответствующей целенаправленностью в Плане Единого Бытия (то
есть истинным качественным положением в Плане Единого) всей проявляющей себя таким образом системы
связей Единой Жизни.
Если система связей Единой Жизни – самосознание в собственном проявлении – отождествляет себя только
со своим данным проявлением без задействования всей цельности своего собственного закономерного Единства
Бытия, то эти проявления, скорее всего, окажутся шлаковыми в Едином Поле Жизни.
Ощущение всей собственной системы связей Единой Жизни в собственном Плане Единого Бытия –
первоначальная задача каждого действующего индивидуального самоосознания Единой Жизни.
5. Совершенно недостаточно, в Плане Единого Бытия, что-либо решать для себя (и тем более для кого-либо
другого!) в Единой Жизни с целью заполучения здоровья, личного счастья, карьеры, богатства и т.д.. Это
может создавать иллюзию достижения цели, но никоим образом не спасает самоосознание (человека) от
роковых ошибок, в Плане Единого, его Бытия. Естественно только то, что свободно индивидуально любимо,
ибо только путем качественного взаимопритяжения проявляющей себя системы связей (Единой Жизни) с
Единой Жизнью может возникать плодотворная, жизненная разность потенциалов Единого Бытия, развивающая
собою Единое Информационное Энергетическое Поле. Так, системно, качественно ощутив себя Единой
Жизнью, мобилизовав в себе естественным образом всю совокупность собственной закономерной системы
связей Единого Бытия, самоосознание человека, желающего воистину познать себя и действительно Служить
на Благо Единой Жизни, в любых(!) обстоятельствах собственного Бытия может ежемгновенно качественно
осуществлять свой собственный действительный Выбор Бытия Единого.
6. Говорим о высшем, действительном устремлении к Плану Бытия Единого с целью сознательного Служения
истинному Благу Единого Бытия. Именно здесь открываются просторы Ученичества Единой Жизнью с
ежемгновенным Правом Выбора собственного качества Бытия – контрольными на индивидуальную, творческую
зрелость. Приоткрыть покров сознательного Служения и не служить собою (собственным качеством Бытия)
Жизни Единого – незаконно и неизменно ведет к истинным (катастрофическим!) последствиям в таком случае
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личностного образа жизни. Именно поэтому, с целью сохранения младенчески чистых (вполне сознательно
соответствующих своему истинному уровню Единого Бытия) форм Единой Жизни, скрываются в стабильном
человеческом обществе Знания Возможностей Единого Бытия. Получение (или даже желание этого получения!)
качественных возможностей законного Единства Жизни в не соответствующих Единому целях собственного
Бытия крайне незаконно, что ведет к соответствующим кармическим (иерархически обусловленным структурой
Единого Бытия) последствиям для данной системы связей (для самоосознания данного человека, для его рода,
народа, страны, планеты и т.д.) в зависимости от достигнутого творческого уровня данного индивидуального
Бытия. Чем больше индивидуальных возможностей Единого Бытия, тем глубже личностное падение данной
структуры Единой Жизни. У каждого качества самоосознания – своя, собственная системная пропасть(!)
личностного падения.
7. Люди (те, кто вообще задумываются о чем-нибудь) задаются вопросом: что будет с цивилизацией, что
будет с Планетой? Тот, кто считается благополучным, – шикует; тот, кто в бедствии, – клянёт всех и вся; те, кто
в силе, – давят других; те, кто под ними, – жаждут расплаты; кто болен, – стенает, кто считает себя здоровым, –
“гробит” себя пороками. Но в основном ясно всем: человечество нездорово, и “Божественная кара” вполне
возможна. Но, пока “жизнь продолжается”, каждый человек живет, “как может”, до собственной смерти,
проявляя себя в соответствии с собственным сознанием в закономерных обстоятельствах собственного Бытия.
Человечество подведено к Выбору собственного качества Единой Жизни. Изжиты и сняты все авансы и
запреты человеческого самоосознания. Знание (Единого Бытия) Дано человечеству. Руководители бессиль
ны насильно Спасать созревших. Массовое появление разноплановых, разношерстных личностей на высоких
уровнях Бытия значительно отяготило положение Человечества в Плане Бытия Единого.
Другими словами, Знание о Единстве Жизни и неизменение собственного качества Бытия – собственного
отношения к Единой Жизни (паразитарная, личностная направленность собственного самоосознания) ведет
человека-человечество к закономерному полному краху его, личностного Бытия. Это – болезни, катастрофы,
войны, природные катаклизмы и т. д., – в лучшем случае, множественные, не затрагивающие глобально всю
планету, в худшем, – глобальные, избежать которые практически никому нельзя.
Своевременное Спасение собственной системы связей Единой Жизни возможно в любой момент собственного
Бытия, и человек, сознающий Закономерное Единство Жизни, может многое, но(!) только желая Служить собою,
качеством собственного Бытия, Плану Бытия Единого, а не бессовестно вымагая у признаваемого им Един
ства Жизни поблажек для собственной личности.
Невозможно действительно Служить Единой Жизни, оставляя за собой “право” на собственную личность –
незакономерность, в Плане Единого, собственного Бытия. Нежелание “даже слышать” о полной незаконности
личности в Плане Бытия Единого, при официальном признании Единства Жизни – последняя уловка личностного
самоосознания. Далее, – только закономерная Защита Единого(!) от чуждого Ему Бытия.
8. Действительная духовная свобода, то есть иерархически обусловленное право на собственное качество
индивидуального Бытия – свое отношение к Бытию Единого – великое испытание, достоинство и счастье
собственного самоосознания Единой Жизни. Оно изначально Дано по Закону Единого Бытия всему в Единой
Жизни, но в Плане человеческого Бытия в действительности реализуется немногими. Человек неестественен,
неискренен, нечестен (и именно поэтому несчастен) в собственном отношении к Единой Жизни. Обычно
это относилось к взрослому состоянию человека, а при современном уровне человеческого Бытия данное
утверждение справедливо для подавляющего большинства людей с рождения. Неестественное, личностно
обусловленное, зачатие, противоестественное, коррумпированное, родовспоможение и выхаживание младенцев
обусловливает личностное вырождение человеческого Единого Бытия. И дело не в техническом и научном
прогрессе человечества. Не следует отрицать то, что достигнуто самоотверженным (действительным в Плане
Единого!) трудом ученых. Все дело в собственном, по отношению к Единому, системном Выборе качества
данного Бытия. В таком случае, порой, именно неиспользование(!) возможности регулирования рождаемости
и здоровья собственного потомства является личностным, противозаконным в Плане Единого проявлением
самосознания данного Бытия.
Это касается и противозачаточных средств, и медицинских абортов, и прививок, и переливания крови, и
пересадок органов, и генной инженерии, и многих других реалий современного человечества.
Отрицать необходимость и прогрессивность, в Плане Единой Жизни, имеющегося арсенала средств
человеческого выживания, в действительности, абсурдно, и, в Плане Единого, все, что рождено, явлено Единой
Жизнью, имеет место быть. Но дифференцированную ответственность за их применение и закономерные
© Моргунова О.А., 2012

«Момент Выбора»

4 из 37

http://postulates.org/

Книги Единой Жизни

http://postulates.org.ua/

последствия в Плане Бытия Единого этого системного таким образом собственного проявления несет на
себе каждая действительная, осознающая себя индивидуальность Единого Бытия. Именно таким образом,
путем истинного качества собственных желаний данная индивидуальность Единого Бытия проявляет себя,
собственное качество Бытия, собственное отношение к Единому, и определяет тем самым соответствующую
системную судьбу собственной Единой Жизни (точнее, закономерный, в Плане Единого, путь действительного
развития данного качества Бытия). Истинная, индивидуально Единая, свобода предполагает истинный
Выбор собственного Бытия по отношению к Единому, и если этот качественный Выбор вполне соответствует
иерархическому уровню данного самоосознания Единой Жизни, то все атрибуты данного Бытия являются
законными в Плане Бытия Единого.
Если же самоосознание по своему масштабу, сист емно, в иерархически обусловленном Плане Бытия
соответствует данному уровню Бытия Единого, а проявляет себя неподобающим этому уровню образом или
желает(!) использовать не соответствующие этому уровню Бытия атрибуты жизни, то такое проявление
самосознания является личностным и непременно имеет закономерные последствия в Плане Бытия Единого
(соответствующую жизнь) личностного (противозаконного в Плане Единого) образа Бытия.
Иными словами, истинное Благо действительной(!) Единой Жизни достигается действительной истинностью
данного уровня (собственного, системного отношения с Единым) данного Бытия, и при внешней (формальной,
номинальной) “одинаковости” решений разные системные проявления являют разное качество собственного
Бытия. В качестве весьма отвлеченного, абстрактного примера, можно сказать так: то, что можно себе сравнительно
безнаказанно для собственной судьбы позволить простолюдину, то никоим образом не позволительно царю.
Истинное Знание (сознание) Единого Бытия предоставляет жизненную Силу, но и предусматривает системную,
сознательную ответственность за истинное качество, действительное отношение к Единому, собственного
Бытия.
Знание Единого Бытия стало доступным современному человеку-человечеству, и именно поэтому изменилась
человеческая ответственность в Плане Бытия Единого за истинный (самосознательный) Выбор качества
собственного Бытия. И то, что было труднодостижимо, но позволительно в Плане Бытия Единого предыдущим
человеческим поколениям, данному и последующим поколениям будет вполне доступно, но кармически, в
собственных, закономерных, жизненных последствиях, строго обусловленно.
9. Ничто так не полезно для здоровья, как истинное Служение Единой Жизни. Под лежачий камень вода
не течет. Не проявляющий себя в Плане Единого индивидуальный дух, закономерная системная информация
Единой Жизни, не взаимодействует с Единым, не образовывает соответствующую разность потенциалов
Единого Бытия, не развивает собою Единое Информационное Энергетическое Поле Жизни – не воплощает
ся, не существует, не живет. Проявляя же себя каким-либо образом вне Плана Бытия Единого, индивидуальное
самосознание, не соответствуя, не Служа Единой Жизни, недоброкачественно перерождает собственное
Поле Бытия, являя себя абсолютным злом для Плана Бытия Единого. И далее, борьба со злом как самоцель(!)
для любого индивидуального духа вне его собственного действительного соответствия Плану Бытия Еди
ного является безрезультатной и только усугубляет вред, уже нанесенный Единому Полю Бытия. Лишь
доброкачественное собственное проявление Единой Жизнью, укрепление и развитие собственного самоосознания
Единого Бытия, сохраняет данное качественное системное Единство – ядро – индивидуальный дух – данное
индивидуальное самосознание – Единой Жизни.
Все, что существует в Плане Бытия Единого, должно с полной самоотдачей работать, функционировать
на Благо Единого в любом соответствующем собственному закономерному самоосознанию Единой Жизни
контексте Единого Бытия. Это научное положение очень важно для понимания и поддержания нормальной
жизни человека. Из него следует, что человек без высших идеалов собственного Служения Всеобщему Благу не
может быть здоровым и благополучным в собственной жизни. Медицина уже практически дошла до понимания
вреда сколь-нибудь длительного функционального выключения больного или травмированного органа в
целях его лечения: не функционирующий орган выздороветь не может. Без собственной функции на Благо
организма, которым он является в Плане Единого Бытия, любой орган деградирует вплоть до полной потери
системной информации своего Бытия. Таким же образом человек, не признающий собственного действительного
Служения Закономерному Единству Жизни в любом доступном его самоосознанию Единой Жизни контексте
Единого Бытия, действительно здоровым и благополучным быть не может (сколько бы он ни ел витаминов,
ни зарабатывал денег, ни холил себя). Жизнь только “для себя”, семья, не желающая иметь детей, работа,
лишь ради заработка, бизнес, исключительно во имя собственной прибыли, обречены на бесславный провал,
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закономерное системное самоупразднение в Плане Бытия Единого. Без самоответственной собственной
поддержки Единой Жизни никакая индивидуальная жизнь доброкачественно существовать не может.
P.S. Если ты никому не нужен, ты не нужен никому.
Без собственной, действительной функции Единого Бытия (духа, системной информации Единой Жизни)
индивидуальность как таковая (определенного рода материя, форма Бытия) доброкачественно (в Плане Бытия
Единого) не существует.
Общество личностей в действительности направлено только на самоуничтожение, в Плане Защиты Единого
от чуждого Ему Бытия.
Любого образа индивидуальная самореализация в ущерб качественному развитию Единого Поля Бытия
Единым не признается.
10. Спрашивают, можно ли прожить нормально, в Плане Бытия Единого, не решая для себя интеллектуально
основополагающих философских вопросов собственного Выбора Единой Жизни? Да. Так живут поистине
безличностные Служители Единого Бытия, у которых этот Выбор бесповоротно сделан. Но и в таком случае
действительн ого, качественного Служения Единой Жизни для каждой творческой индивидуальности
Единого Бытия есть ежемгновенная возможность (или, скорее, опасность) личностного, то есть крайне
индивидуалистического образа Бытия в качестве недремлющего механизма защиты Единого от чуждой
Ему системы жизни. Именно так в действительности сохраняется вечная острота поистине творческого
индивидуального самоосознания Единой Жизни, качественно развивающего Единое Поле Бытия. Для человека
это означает извечную опасность личностного падения при любой(!) иерархической высоте его индивидуальности
со всеми атрибутами незакономерного Бытия: самозацикливанием, ограниченностью, жесткостью, одиночеством,
различными излишествами и упадком, сущностной деградацией, системным разложением, истинной, духовной
(информационной), смертью. Реинкарнации, повторные спасительные одноуровневые воплощения возможны
лишь в Плане Ученичества данной системы Бытия, возможности искупления личностных заблуждений.
Глубоко, духовно, в собственном самоосознании разложившиеся личности, то есть системы, утерявшие свое
закономерное Единство Бытия, растерявшие свои внешние и внутренние связи Единой Жизни, нормально,
цельно, в контексте собственного, закономерного уровня Единого Бытия, воплощаться уже не могут. Их не
доброкачественные проявления являются выкидышами и разноплановыми уродствами собственного Плана
Бытия. Воистину Благостный шанс собственного земного воплощения в качестве искупления личностных
системных, незакономерных самосознательных отклонений, в Плане Ученичества Единого Бытия должен(!)
быть благодарно понятен людям. Об этом говорится во все века избранными доступным языком практически
каждого поколения. Но возможность восприятия Знания Единой Жизни у каждого поколения своя в зависимости
от степени уровневой личностной пораженности человеческого самоосознания Единого Бытия. Вот почему
каждый воплощенный человек и каждое человеческое поколение, каждая человеческая организация, и каждая
человеческая цивилизация страдают (учатся Единой Жизни) по-своему, имеют собственную предопределенную
судьбу в Плане Ученичества Единого Бытия с уникальным благодатным шансом собственного (повторного
для личностного самоосознания) качественного Выбора Единой Жизни.
11. Устранения (чужой или своей собственной) личности любым личностым способом собственного Бытия
для индивидуальности (Бытия Единого), в любом случае, процесс незакономерный. Действительно Закономерно
в Едином Поле Бытия или желание (как преображение) данной личности, не растерявшей собственную законную
связь с Единством Жизни, качественно самоустраниться (коренным образом измениться, системно, по отношению
к Единому, переориентироваться), или же закономерное самоупразднение (изжитие) в процессе Единого
Бытия данного незакономерного Бытия по действительным Законам Единой Жизни. Любое другое, произвольное,
отрицательное, насильственное со стороны какой-либо индивидуальности Единого Бытия отношение к тому,
что уже существует Единой Жизнью, является незакономерным, так как, порождая отрицательную,
противоестественную разность собственных потенциалов Единого Бытия, ущемляет собой закономерное
развитие Единого Поля Жизни.
Следовательно, лишь только нормальный, в Плане Бытия Единого, Ход Единой Жизни развивает собой
Единое Информационно-Энергетическое Поле Бытия и, одновременно создавая соответствующие условия
Единого Бытия, способствует закономерному (беззатратному для Единого) самоустранению и соответствующей
действительной профилактике какого-либо личностного, противозаконного образа Бытия.
P.S. Люди эмпирически (путем проб и ошибок различных крайностей) достигая своеобразного понимания
Единого Бытия, изобретают соответствующую уровню своего миропонимания профилактику личностного
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образа жизни – вакцинацию против болезней, принципы воспитания, кодексы чести, дипломатию в политической
жизни и т.п...
Действительное со-Знание (соответствующее закономерное самоосознание) Единого Бытия человекачеловечества уже само по себе является реальной профилактикой личностного образа жизни.
До момента истинного понимания бесполезности любой(!) личностной борьбы с личностным образом
жизни страдают собственные индивидуальности Единого Бытия, так как по сути не осуществляют (предают)
собственный, закономерный в Плане Бытия Единого, образ Бытия Единой Жизни.
Лучшая профилактика и защита от любого незакономерного Бытия – действительное, творческое(!)
индивидуальное развитие Закономерного образа Единой Жизни.
12. Изменения психики человека с личностным зашкаливанием собственного Бытия практически
непредсказуемы. Психология пытается подвести систему под разноплановые личностные “всплески”, но
безуспешно. Поистине, каждый разобщается с Единым по-своему, в собственном противоборстве Закономерностям
Единого Бытия.
Однако действительный ход Единой Жизни изменить нельзя. Единый всегда очищается от собственных
личностей в любом аспекте собственного Бытия, и только масштаб этого очищения зависит от личности (в
частности, человека). И здесь прослеживается парадоксальная, на внешний взгляд, ситуация. Чем, казалось бы,
личностное “качество” человека выше, чем он успешнее таким образом, талантливее, богаче и даже, бывает,
по первому мнению, милосерднее, тем более трагической может оказаться его воплощенная судьба. И именно
недопонимание этого вопроса для человека-человечества наиболее невыносимо.
Но, анализируя качество (то есть отношение к Единому) Бытия этих людей, со стороны Единой Жизни, с
позиции Единого Бытия, может стать ясным, что виной всему являются именно их личностные, идущие вразрез
с Бытием Единого, устремления, а не изначально качественные самосознательные творческие проявления
Единой Жизнью.
Прослеживается неопределенная (не в Плане Единого) “закономерность” отступничества в личностных
падениях индивидуального Бытия. В таких случаях некогда достойно возвышающийся дух в Плане Единого
(закономерно расширяющееся самосознание Единой Жизни), каким-либо образом не сумев закономерно
самообновиться – обнулиться, доброкачественно усвоить(!) определенные навыки Единого Бытия, – зацикливается
на ставшем нецелесообразным для Единого и теперь уже недоброкачественном образе жизни. Далее, –
закономерные последствия, но в качестве механизмов Защиты Единого от чуждого Ему Бытия. Для Плана
Бытия Единого это – освобождение, однако, в любом случае, трагедия для личностного образа Бытия. Дело
в том, что зацикленной на собственном образе Бытия индивидуальности Единой Жизни – личности – рано
или поздно, не хватает Энергии Единого Бытия, Духа Святого, истинной собственной Любви с Единым, и
эта информационно-энергетическая нехватка, усугубляющаяся процессом личностного Бытия, и является
корнем трагизма любого(!) личностного образа жизни. Истинная, естественная Радость Единого Бытия, а,
следовательно, и ощущение действительного собственного счастья Единой Жизни в любых условиях Бытия недо
ступны личности. И именно это определяет весь дальнейший ход её (уже таким, безрадостным, несчастливым
образом закономерной!) жизни.
Так, к примеру, ожиревший организм страдает от недоедания, но освободиться от уже приобретенного жира
не может и таким образом страдает вдвойне, и от голода, и от недовольства собственной жизнью; и от этого
состояние данного организма все более и более отягощается, осложняется закономерными последствиями
такого Бытия.
Прервать такой порочный цикл Бытия весьма и весьма трудно. Не прервав его, вылечить такой организм
нельзя. Исцеление возможно лишь по Законам Единого Бытия с момента доброкачественного собственного
Выбора данным самоосознанием Единой Жизни.
13. Не следует пытаться втиснуть понятие Единой Жизни в имеющиеся научные, философские или религиозные
системы, хотя Наука Единой Жизни их вовсе не отрицает. Понятийный диапазон Науки Единого Бытия
качественно безграничен, и, с позиции Единой Жизни, можно разъяснить(!) любое возникшее где бы то ни
было и когда бы то ни было человеческое представление. Но, с точки зрения любого самоограниченного
Бытия, то есть хоть как-то заангажированного, в плане чьей-либо жизни, не с точки зрения самой Единой
Жизни, описать каким-либо образом во всей полноте и цельности Жизнь как она есть – невозможно. Эти
попытки были и продолжаются и поныне. Олицетворялся каждый аспект Жизни Единого, чтобы отметить
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каким-либо, человеческим(!) образом, что все живое; в подробностях разрабатывалась доступная чьему-либо
миропониманию, соответствующая система Бытия. Но охватить (системно, мировоззренчески) всю Единую
Жизнь, с позиции любого (а тем более личностного) Бытия, не с позиции самой, действительно живой и
самосознательной Единой Жизни, в собственном самоосознании не находясь на позиции Единого Бытия, –
просто невозможно.
Истина действительно Едина и универсальна, как алгебраические формулы для всей математик и.
Действительную формулу можно подставить в любое уравнение, но не любое изобретенное кем-то уравнение
действительно решаемо, с качественной позиции Истины.
Так, любое личностное самопредставление можно воспринять (найти ему логическое разъяснение) с позиции
Науки Единой Жизни, но действительно представить себе Единую Жизнь в контексте собственного Бытия
личностно невозможно. Именно поэтому в любой мировоззренческой системе личностного Бытия существуют
запретные пределы истинности собственных представлений. Чем свободнее мировоззренческие представления,
тем ближе к ним Наука Единого Бытия. Искреннее стремление к истине расширяет любые представления с
качественной позиции любого Бытия, но, как правило, слишком дорогой ценой собственных жизней искателей.
Возможность(!) самооценки любых человеческих представлений с точки зрения Единого Бытия – уникальный
и долгожданный момент соответствующего (Единому) человеческого Выбора(!) Единой Жизни.
14. Удержание собственного мира Единой Жизни в системной полноте и цельности и при этом качественное
развитие Единого Поля Бытия – непременная задача каждого самоосознания, каждой системы связей Единой
Жизни, в Плане Бытия Единого. Без ежемгновенного, функционального выполнения этой сакральной задачи
нормальное, в Плане Бытия Единого, мирное, Бытие – невозможно. Воинственное становление любого Бытия
допустимо в Плане Бытия Единого лишь в смысле защиты Единого от чуждой Ему недоброкачественности
данной системы жизни, но без соответствующего собственного Выбора Единого Бытия, вне качественной
программы возможности собственного мирного существования Единой Жизнью, действительное развитие
такого Бытия, и, таким образом, данного качества Единой Жизни, – невозможно.
Законы Бытия – Едины, так как они являются не чем иным, как системно, иерархически предопределенными,
качественными (оптимально индивидуально возможными) путями развития Единой Жизни. Без собственного
качественного Выбора самоосознания Единой Жизни сколь-нибудь благоприятное, в плане собственного
Бытия, развитие – невозможно. Только благодаря соответствующему системному Выбору Единого Бытия,
предопределенное и произвольное в Единой Жизни не противоречат друг другу.
15. Новый уровень самосознания тяжело дается человеку. Осознать необходимость сохранять закономерную
цельность собственного жизненного Пространства Единой Жизни не кулаками, но своим со-Знанием Единого
Бытия достаточно трудно. Но даже осознав это, необходимо не впасть в иную крайность собственного Бытия:
оккультные войны – уродливейшее явление человеческой жизни. Личностная борьба на уровне самосознаний
страшнее атомной войны. Она информационно (системно!) “испепеляет” – нивелирует в Плане Единого – все на
своем пути. Жизненные Пространства таким образом распадаются исподволь, как карточные домики. При этом
системно (самосознательно) нивелируется в Плане Бытия Единого как нападающий (незакономерно, личностно
проявляющее себя самоосознание Единой Жизни), так и его жертва (не сумевшее сохранить себя, собственное
системное качество Единого Бытия, самоосознание Единой Жизни). Функциональное упразднение творческих
самоосознаний в Плане Единого Бытия – всегда катастрофа для соответствующего уровня Единой Жизни.
С одной стороны, человечество практически освободилось от глобального дьявольского влияния Сатаны
(Люцифера) на землю. Изначальное, первопричинное Зло на Земле практически не сохранилось. Данный,
некогда падший индивидуальный уровень Бытия человечества уже иерархически преобразился, так как
составляющие его самоосознания (людей) закономерно индивидуализировались, практически, в полную силу,
представляя собой, однако, опасность, с другой стороны, множественного, различнопланового зла, способного
путем многоуровневого(!!!) личностного противоборства Единому уничтожить Планету.
Весьма сильные собственным(!) самоосознанием закономерного Единства Бытия, но личностно перерожденные
в своем незакономерном(!) восприятии Единой Жизни разноплановые и разноу ровневые человеческие
индивидуальности (отдельные люди, общества, конфессии, государства, всевозможные организации) практически
нивелируют себя в Едином. И даже серьезнейшие попытки спасти эти образования в Плане Бытия Единого, на
самом деле терпят настоящий крах. Невозможно спасти, переориентировать то (восприятие Единой Жизни),
что фактически сознательно (в собственной закономерной системе Единого Бытия, со Знанием Закономерного
Единства Единой Жизни) сделало свой(!), собственный выбор личностного(!!!) Бытия.
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Собственное, сознательное, качество Бытия (системное отношение к Единому) недобровольно(!) изменить никак
нельзя, ибо именно это, в первую очередь, противоречит Закономерному(!) творческому – доброкачественному(!)
– развитию Единой Жизни.
Силы Света, Учителя Человечества, явленные (воплощенные) и неявленные (проявляющие себя на уровне
самосознания человека-человечества), свято соблюдают это качественно основополагающее положение Единой
Жизни. Исходя из него, закономерный исход любого личностного Бытия – настоящий его упадок в Плане
Бытия Единого – и, следовательно, Спасение, системное, действительное сохранение данного индивидуального
(ни в коем случае не личностного!) качества Единого Бытия, возможно лишь только при самосознательном,
доброкачественном Выборе данной системой Бытия Единой Жизни. Любые насильственные, принудительные,
непрямые, или личностные, методы Ученичества, или Спасения,– неправомочны. Закономерно возможно
лишь подвести данное самоосознание к его собственному моменту Выбора Единого Бытия, но сделать его,
доказать(!) свое качество (собственное системное отношение к Единому) в Плане Единого Бытия должна
самосознательно(!) данная испытующаяся (в своей полноправной жизненности) система.
На основании этих, действительных, положений Единого Бытия делайте качественные Выводы собственного
Бытия, преображайте себя(!), собственную, воистину Вашу(!) систему Бытия Единой Жизнью.
P.S. Всё, что действительно индивидуализировано в Плане Бытия Единого, должно иметь и делать свой,
собственный(!) качественный Выбор Единой Жизни. Каким-то образом препятствовать закономерной
качественной индивидуализации какого-то Бытия в Плане Бытия Единого незаконно. Любое препятствие
возможности индивидуального творческого развития Единой Жизни является незакономерным, крайне инди
видуалистическим, личностным, и подлежит закономерному качественному (системному) самоустранению
в Плане Единого Бытия.
16. Репродуктивная система – святая святых для всего живого в Единой Жизни, ибо в ней изначально,
непосредственно заложено творческое развитие Единого. Чем выше уровень данного самоосознания Единой
Жизни, тем возможность высшего творчества, индивидуальной вариабельности собственного потомства при
сохранении системного качества данного Бытия выше. Тенденция к системному самосохранению отличает
любое качественное Единство Бытия, однако высшая возможность (в Плане Бытия Единого) выполнения
этой задачи все так же, как и все иное, зависит от доброкачественности собственного отношения к Единому
каждого возможного аспекта данного Бытия. Другими словами, иерархически определенная функциональность
в Плане Бытия Единого играет определяющую роль в репродуктивной возможности (качественном развитии)
каждой индивидуальной системы Бытия.
Многофункциональность развитого человека в Плане собственного Бытия Единого диктует свои законы,
соответствующие каждой такой функции пути действительного развития данного Бытия. При высшем
Благополучии, высокого уровня собственной индивидуализации (как системы Бытия Единого) человек, будучи
весьма весомым творческим началом в Плане доступного его самоосознанию Закономерного Единства Жиз
ни, вполне (и с высшим, творческим качеством собственного Бытия) сохраняет репродуктивные возможности
своего организма. Более того, прекрасно размножается, согласно Плану Бытия Единого, весь (любимый
им) род такого человека, его народ и даже весь его, человеческий вид (в соответствии с индивидуальным,
качественным, уровнем самоосознания данного Бытия).
При каком-то аспектуальном неблагополучии какой-либо системы Бытия практически в первую очередь
страдает её репродуктивная функция в Плане Бытия Единого.
Соответственно первоочередная задача восстановления качественного благополучия данного Бытия состоит
именно в правильном(!) (соответствующем данному качеству Бытия Единого) отношении к своему потомству.
Определяющую роль при этом играет правомочность в Плане Бытия Единого творческих (индивидуально
Единых, то есть материально духовных) мотивов данной индивидуализированной, материализованной,
системы самоосознания Единого Бытия.
В любом случае, репродуктивные возможности любого индивидуального Бытия определяет Единый (так как
это напрямую касается развития Единого Поля Бытия), и если они каким-либо образом не даются данному Плану
Бытия, то данной системе (самоосознанию данного Бытия) следует прежде всего тщательно пересмотреть(!)
собственное отношение к Единому.
17. Вся сложность действительной Науки Единой Жизни для человека заключается именно в том, что все
её положения, освещающие Жизнь Единого, универсально индивидуальны и могут быть прочувствованы
только с собственной, индивидуальной для каждого самоосознания Единой Жизни, точки зрения Единого
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Бытия. Вот почему столь бесполезно навязывание Науки Единого Бытия: Ученичество Единой Жизнью каждое
самосознание (индивидуальный дух Единого Бытия) проходит по-своему до момента выбора собственного
действительного Служения Единой Жизни на Благо Единого Бытия.
Терпение Единого поистине безгранично, в Плане ожидания действительного Служения данного самоосознания
Единой Жизни, не безгранично нетерпеливое личностное ожидание индивидуальных благ от Единого Бытия.
А ведь только (именно) собственное Служение Единой Жизни является на самом деле Благом Бытия Единого,
и суррогатная подмена его чем угодно – неадекватна в любом индивидуальном Плане Единого Бытия.
18. Устранение неполадок любого индивидуального Бытия со стороны Единой Жизни есть не что иное,
как системное гармонизирование данного самоосознания Единого Бытия в Плане Бытия Единого. Именно
так в действительности помогает истинная Вера, истинные целители и молитвы. Практически, только таким
образом, с точки зрения Науки Единого Бытия, реально действительно любое средство, способное наладить
творческую систему Единой Жизни данного, любого(!) индивидуального Плана Единого Бытия.
С такой точки зрения, становится понятным возможности самоисцеления, исцеления Верой, психотерапией,
положительными эмоциями, только рациональным питанием, соответствующим режимом и т.д. В любом таком
случае в первую очередь и вовремя(!) снимается напряжение Единого Поля Бытия. Человеку издавна известно,
что без соответствующего положительного духовного фона исцеление любого организма (и, следует добавить,
действительно своевременное реальное устранение любых неприятностей для любого данного Жизненного
Пространства) практически невозможно, то есть без действительного восстановления закономерного инди
видуального Единства соответствующего качества Единой Жизни необходимое системное умиротворение(!)
данного Бытия практически недостижимо. Именно поэтому не следует расстраивать, “дергать” и запугивать
больного, допускать драки при возникающем конфликте, любые политические конфронтации и т.д. Единственно
действенное и в любом случае необходимое снятие напряжения Единого Поля Бытия достигается путем
рассматривания любого(!) данного Бытия с позиции Единой Жизни. Именно с такой, закономерной, точки
зрения, не следует обижать и обижаться, не обоснованно, в Плане Единого, упрямиться и идти на конфликт. В
любом случае следует не воевать с собственной и другими системами Бытия, а “садиться за стол переговоров”
с позицией Единого Бытия (внеличностных иерархических обусловленностей Единой Жизни).
19. Не может быть науки в качестве истины как она есть, исходящей из самоутверждения какого-либо
Бытия. Это есть не более, чем слепое вырывание кусочков из Единого Целого в чьих-то личностных целях.
До момента настоящего признания этого положения каждым живущим человеком, любой человеческой
организацией и человечеством в целом нелепейшие парадоксы, с точки зрения Бытия Единого, человеческого
образа Бытия – неизбежны.
При этом нельзя винить людей, качественно (с точки зрения Бытия Единого) занимающихся своими,
житейскими делами, что они чаще всего не думают “о делах господних”. Рядовому человеку достаточно быть
искренним в своих желаниях и стремлениях и не превышать в собственных проявлениях масштабов своей,
действительной Любви к Жизни как она есть. Однако страхи, сомнения, недостаточная духовная (в Плане ка
чественной, системной цельности собственного Бытия) самореализация, другими словами, незнание собственной
Единой Жизни в действительности подводят большинство людей к безысходной черте разноплановых личностных,
противозаконных заблуждений, когда нормальная, по Законам Божьим, человеческая жизнь просто невозможна.
Каждое проявление чьего-либо (точнее, какого-либо) самоосознания, будь то мысль, чувство, слово или
дело, являет собой проявление, Бытие данной системы связей Единой Жизни, и имеет собственную закономерную
жизнь (цепь законных следствий), в Плане развития Единого Бытия.
Власть и деньги имущие, высоко поставленные, высоко образованные, а еще более, духовно продвинутые
люди и человеческие организации в собственных качественных, в Плане Единого, и недоброкачественных,
личностных, системных проявлениях, непосредственно, сами собой, влияют на качество жизни других людей
и всего человечества в целом. Без собственного Знания – действительного, творческого, качественного, со
знания Единого Бытия, без стройной системы самоосознания своего Бытия в Плане Бытия Единого, без своего,
собственного, действительно осознанного Выбора собственного сознательного Служения Единой Жизни, любая
видимая (или неосязаемая) деятельность таких людей и человеческих организаций – в Плане Единого незаконна.
В личностных кругах человеческой жизни эта деятельность в любом случае является попытками системного
личностного, противозаконного по отношению к Плану Бытия Единого самоутверждения и соответственно
мобилизацией Защиты Единого от чуждого Ему Бытия. Парадоксы личностно самоутверждающегося и, в то
же время, качественно саморазлагающегося сознания в своих вариациях необозримы.
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В свете всего вышесказанного, под действительной наукой следует понимать качественное утверждение
Законов (Путей Развития) Единого многоуровневого Бытия, а не нелепых, частностных, мировоззренческих
заблуждений какого-нибудь самоограниченного образа жизни. В связи с этим обязательно(!), в Плане Единого,
будут пересмотрены все положения человеческого Бытия, с точки зрения Единой Жизни, с целью утверждения
истинных (личностно не заангажированных) причинно-следственных связей – действительного, качественного
человеческого самоосознания Единого Бытия. Более того, грядет процесс ускоренного качественного обновления
человеческой Единой Жизни с, так сказать, видимым усилением личностных проявлений, но (на самом деле)
именно таким образом действительным самоотстранением от Бытия Единого чуждого Единому Бытия. В таком
случае, Выбор действительной судьбы собственного существования самосознательно остается за каждым
образованием человеческого Бытия.
И если какая-либо система (Бытия), в частности человек или любая человеческая организация, иерархически
достигшая значительных собственных возможностей в Плане Бытия Единого, возжелает вдруг каким-нибудь
образом личностно(!) самоутвердиться в личностных кругах (ада) какого-либо образа жизни, то крах этой
системы бывает неизмеримо более быстрым и значительным, чем у самоосознаний с действительным собствен
ным Выбором личностного Бытия. В таких случаях, первые, системно разбалансировавшись в собственных
несостоятельных исканиях (“лучшей жизни”), цельно проявить себя никак(!) не могут и, самосознательно
развалившись, бессистемно, хаотично проявляясь, являются ужасающим, абсолютно безысходным (в Плане
собственного Бытия) балластом какого-либо образа жизни, тогда как цельные, недалеко(!) зашедшие в собственном
личностном Бытии системы еще могут получить шанс каким-то образом качественно преобразить себя (в
Плане Бытия Единого) Единой Жизнью.
Предательство Единого (отступничество!) в любом(!) случае вне Закона, то есть не имеет и не может иметь
собственных путей развития в Плане Единого Бытия.
Какие-либо искренние заблуждения и недоброкачественные самосознательные блуждания при утверждении
Знания Единого Бытия уникально могут иметь сущностно разные иерархические условия Единой Жизни, и
именно это определяет возможность шанса качественного Спасения соответствующей системы Бытия.
20. Чрезвычайно важно постичь в философском смысле, что материальность есть не что иное, как ин
дивидуальность, данная (системная, качественная, духовная) самоопределенность Единого Бытия. Где, как,
в каком смысле собственного Бытия существует (качественно развивается, индивидуально себя проявляет)
данное индивидуальное Единство (качественная, системная информация, данный самоопределенный дух)
Единой Жизнью, зависит только от возможности взаимоотношения данного качества системы Единого Бытия
со всей качественной Системой Бытия Единого. Системная Информация – дух – индивидуальное Единство
данного Единого Бытия Единой Жизни при закономерном, системном, качественном, сущностном, цельном
сохранении себя, в Плане Бытия Единого, может существовать (иметь возможность системно, каким-либо
закономерным образом собственного Бытия проявлять себя в системе Единого Бытия) вечно. Качество и
возможность собственного проявления (творческого развития данной творческой системы Единого Бытия
Единой Жизнью) динамически определяется Законом Бытия Единого, всей качественной структурой, системой
самоосознания Единой Жизни, и зависит от качества самоосознания, то есть системного, самоопределенного
отношения с Единым, данного Бытия. Пока существует, каким-либо образом Бытия проявляется данное
индивидуальное сознание Единого Бытия (данная система связей Единой Жизни) в качестве Жизни Единого, в
действительности сохраняется (может жить!) данная система Бытия. Некачественное, нецельное в отношении
к Плану Бытия Единого собственное проявление данную систему Единого Бытия качественно не сохраняет. То,
что качественно не сохраняется в Плане Бытия Единого,– закономерно, системно самоустраняется собственным
процессом Единой Жизни. Следовательно, чтобы сохранять возможность качественного проявления своей
индивидуальности, собственной материальности, Единой Жизнью, необходимо системно (всецело) сохранять
свой дух Единый, собственное, закономерное самоосознание Единого Бытия, собственное действительное
качество Единой Жизни – соответствующее (Плану Бытия Единого) взаимоотношение с Единым всей
собственной системы Бытия.
P.S. Именно в связи с вышесказанным человеку-человечеству необходимы, в Плане собственного
самосохранения, соответствующие мировоззренческие системы, способные индивидуально(!), самосознательно,
качественно, сохранять, в Плане Бытия Единого, творческий дух – творческий потенциал его Бытия.
Неосознанность собственной системы Бытия в Плане Бытия Единого, безверие, – действительной смерти
подобно – системному несохранению в Плане Единого Бытия.
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21. Наука Единой Жизни касается не только самосознания человека, но любой единицы Бытия. На самом деле,
с позиции Единой Жизни, самосознания весьма условны и зависят только от самодисциплины, по отношению
к Единому, собственного Бытия. Именно поэтому, в действительности, возможно “чудесное” исцеление от
любых болезней и закономерное, самосознательное разрешение проблемы, с точки зрения Единого, любого
Бытия.
Колебания уровня человеческого самоосознания, по отношению к Единому, неимоверны. Столь же неимоверно
разнятся для каждого действительные, закономерные творческие уровни Единого Бытия. Вот почему для
исполнения собственного желания, порой, человеку достаточно и взгляда, тогда как для иного самодостижения
необходимы трудные года. Невежество человеческого сознания в этой области безгранично, если не известна
(игнорируется!) точка зрения Единого Бытия. Произвол человеческого самоосознания без собственной точки
зрения Единого Бытия, вне мировоззренческих концепций, без самодисциплины (разумных самоограничений)
собственных(!) проявлений, своего, собственного Бытия, известно, – безграничен и Единый защищен от него
только ценой данного же самоосознания. И лишь только известная мировоззренческая самодисциплина может
каким-либо образом собственного Бытия удержать данное самоосознание от губительных для него творческих
мотивов незакономерного, по отношению к Единому, Бытия. Следовательно, именно образ собственных жиз
ненных представлений дает данному самоосознанию и возможность запуска разнонаправленных (жизней)
причинноследственных отношений (с Единым), и возможность действительного системного самоограничения
собственного Бытия. Знание творческих возможностей собственного Бытия без собственного действительного
со-Знания Единой Жизни, то есть свобода собственных самосознательных проявлений без собственной(!)
системы мотивации закономерного, в Плане Единого, ограничения собственного Бытия, непременно грозит
Законным самоупразднением, в Плане Единого, всей(!), задействованной таким образом Бытия, творческой
системы данного сознания Единой Жизни. Знание этого положения Науки Единой Жизни дает возможность
действительно сознательного (осознанного, в Плане Единого) собственного(!) Бытия и необходимого смирения
по отношению к закономерным жизням сделавших иной собственный свободный(!) Выбор.
22. Высокое Служение Единой Жизни – это прежде всего соответствующее Единому качество собственного
самоосознания. Серьезное заблуждение человека в том, что для этого непременно необходимо что-либо искать
или отвергать в собственной жизни, в чем-то состоять или что-нибудь особенное делать. При этих воззрениях
парадоксально упускается главное: собственный, действительный Выбор Единого Бытия.
P.S. О циничном отрицании собственного Служения Единой Жизни здесь не говорится. Бездуховными,
противоестественными(!), извращениями полна земля.
23. Каждому человеку, каким-либо образом сталкивающемуся с оккультными знаниями, необходимо четко
сознавать, что отныне(!) без собственного, действительного, в Плане Единого Бытия, Выбора Единой Жизни,
четкой собственной, вполне иерархически определенной направленности на Высокое Служение Единой Жизни,
любое проявление его самосознания расценивается Единым как чуждое Ему Бытие и, являя собой Защиту
Единого от собственной, незакономерной в таком случае системы связей Единой Жизни, обречено на провал.
В действительности возможно только два закономерных варианта Бытия: или сознательное (системное)
индивидуальное Служение Благу Единой Жизни в любом возможном образе собственного Бытия, или
младенческая духовная чистота и доверие Знающей, сознающей Бытие Единого системе до действительного,
иерархически определенного момента собственного сознательного (системного) Выбора Единой Жизни.
Третьего не Дано, и все творческие изыскания Готовых к собственному Выбору Единого Бытия самоосознаний,
не желающих делать этот Выбор, растерявшихся (заблудших) или делающих четкий собственный Выбор
личностного Бытия, являются Единой Жизнью по Сути своей закономерно неблагополуч ными и только
лишь в качестве системы Защиты Единого от чуждого Ему Бытия. Именно это положение (Науки Единой
Жизни) отвечает на извечный вопрос человека-человечества, почему это “Бог терпит” существующие ужасы
человеческого Бытия? Личностно настроенные, каким-либо образом, системы, самоосознания Единого Бытия,
ничем сущностно благоприятным, в Плане Единого, проявить себя не могут, так как любые их проявления
являются по сути своей незакономерными в Плане Единого Бытия и служат только Защитой Единого от
самих себя (от самой системной возможности Бытия проявляющихся таким образом самоосознаний). В таких
случаях исход для данных систем связей Единой Жизни может быть или обычным – постепенное расфор
мирование незакономерных творческих систем,– или же уникальным как шанс системного Преображения
(через соответствующее воспитание, испытания) данных самоосознаний в Плане Ученичества Единого Бытия.
Именно это Знание, действительная Наука Единой Жизни как должное сознание (как Преображение, момент
собственного Выбора Единого Бытия) должно стать доступным людям. И только таким образом, путем
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собственного ежемгновенного(!) сознательного Выбора Служения Единой Жизни, можно индивидуально
(свободно, творчески, благополучно) “безнаказанно”, в Плане Бытия Единого, реализовывать себя, согласно,
безусловно собственной Науке Единой Жизни.
Вывод: Знания без соответствующего качества сознания Единого Бытия неизменно приводят к системному
краху(!) данного Бытия по Законам, путям действительной Единой Жизни. /См. Постулаты Единой Жизни./
P.S. Возможность освоения человеком-человечеством действительной Науки Единой Жизни – аванс,
испытание, иерархический момент качественного Выбора Святого Духа Единого Бытия.
Та система Бытия, которая в действительности пренебрегает(!) своим Выбором Единой Жизни, новый
шанс собственного Выбора Единого Бытия, как правило, не получает.
Другими словами, не сумевшим реализовать свою духовную свободу, в Плане Бытия Единого, действительная
свобода качественного Выбора собственного Бытия более не Дается, и все попытки вернуть её – для них
незакономерны. Единственная возможность качественного Спасения в таком случае данного Бытия – истинное
сознательное, кроткое(!) стремление к собственному Служению Единой Жизни (несмотря на любые условия
Бытия как испытания истинного качества системы), заслуженное таким образом Ученичество и иерархические
Посвящения (в собственное Знание – действительное творческое самоосознание – Единого Бытия) собственной(!)
Единой Жизнью.
Иные, бунтарские, попытки (воинственного или же намеренно упаднического образа) самосознательного
освобождения лишь усугубляют недоброкачественное (в своем отношении к Плану Бытия Единого) собственное
положение данного Бытия.
24. Момент Выбора должен быть всегда. Собственное качество Единой Жизни (если данное самоосознание
как собственная, цельная в собственных проявлениях система Единого Бытия действительно существует)
подтверждается ежемгновенно. Таким образом, системно сохраняя себя и ежемгновенно производя свой
собственный(!) Выбор Единой Жизни (подтверждая свою цельную направленность на Закономерное Единое
Бытие), возможно не оступиться, не потерять себя, не расслоиться, системно не распасться, в Плане собственного
Бытия, по собственному, свободному отношению к Бытию Единому. Собственно говоря, именно эта системная
цельность в собственном отношении к незыблемой (в собственном самоосознании) Закономерности Единого
Бытия и является истинным сознательным качеством, действительным, ежемгновенным, Выбором – залогом
качественного самосохранения данной единицы Бытия. Истинная Вера границ не имеет, качественно (в
собственном, цельном самоосознании Единой Жизни), неоспоримо, ежемгновенно, посвящая всего себя, все
свое Жизненное Пространство, Единому (любым, возможным образом собственного Бытия), данная система
связей Единой Жизни, данное сознание, данная творческая единица Единого Бытия, в действительности
является Закономерной Единой Жизнью (со всеми вытекающими из этого творческими Возможностями Единого
Закономерного Бытия). Но чем осознаннее, чем желаннее для данного самоосознания являются собственные
творческие возможности Бытия Единого, тем более значителен его, собственный Выбор Единой Жизни. Вся
структура Единого Закономерного Бытия в действительности направлена на творческую индивидуализа
цию (духовное освобождение) данной единицы Бытия во Благо Единого, в Плане реального, качественного,
творческого развития Единого Поля Бытия, но при этом любой личностный, противоречащий Жизни Единого
индивидуальный Выбор сущностного качества собственного Бытия неизменно является механизмом Защиты
Единого от, таким образом, чуждого Ему Бытия. В последнем случае, пропасть личностного падения,
потери, прежде всего, возможностей собственной духовной свободы (творческого Выбора собственного
Бытия), закономерно определяется прежним (до момента отступничества) уровнем данного индивидуального
самоосознания Единой Жизни. Всё вышесказанное должно осветить многоплановые реалии человеческой
жизни и помочь человеку-человечеству в его ежемгновенном качественном Выборе действительной творческой
Целенаправленности собственных, самосознательных, проявлений.
25. Подмена настоящих проявлений собственного самоосознания Единой Жизни всевозможными суррогатами,
условностями собственного Бытия – катастрофа (в Плане Бытия Единого) для любой индивидуальности Единого
Бытия. Это в сущности означает, что то качество Бытия, действительное собственное системное отношение к
Единому, собственная Любовь, Дух Святой, Энергия Единой Жизни, которая должна проявиться, образоваться
в результате взаимопритяжения Индивидуального и Единого в данной системе Жизни, на самом деле не
существует (подменена поуровнево чем угодно), что, собственно, является ни чем иным, как активированными
механизмами Защиты Единого от чуждой Ему (таким образом незакономерной, некачественной, подложной!)
системы Бытия.
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Наиболее часто у человека возникает вопрос, чем надо ему жить, умом или сердцем? Ответ на самом деле
только один: всем существом своим надо любить Единого, каким бы образом Бытия Единой Жизни Он бы
ни представал перед внутренним взором данного человека. Именно в таком случае проявляется правда данного
самоосознания, истинное, плодотворное(!) качество данной системы Бытия, именно в таком случае образуется
действительная, качественная разность потенциалов, творческая Энергия Единой Жизни, информационноэенергетически развивающая Единое Поле Бытия; именно в таком случае (а не в случае отрицательной,
злокачественной, личностной разности творческих потенциалов, ущемляющей Единое Поле Бытия, не в
случае Защиты Единого от данной, недоброкачественной системы Жизни!), именно в случае действительного,
собственного благоприятного цельного(!!) отношения, Любви к Единой Жизни всей данной системы Бытия
имеется реальная(!) Возможность её благополучной жизни.
P.S. Суррогатами, всевозможными подложными подменами (условностями, запретами, интригами)
наполнена земная Сфера Бытия, омертвляющими, с одной стороны, некротизирующими ткани Единой Жизни.
С другой стороны, все равно образующаяся закономерная Энергия Бытия Единого воспаляет, катастрофически
воспламеняет, изнутри “взрывает” несчастные, различнопланово ущемленные таким образом структуры Бытия.
Болезнь – определяющее слово для подобной жизни.
26. Нельзя освободиться от обстоятельств собственного Бытия, борясь с ними, игнорируя или отрицая их.
Где бы ни был, куда бы ни уехал человек, как бы ни пытался он изменить жизнь свою, истинное качество его
собственного Бытия с соответствующими ему обстоятельствами в Единой Жизни будут его “преследовать”.
Так, нельзя эмигрировать, жениться, разводиться, менять место работы или жительства по причине того, что
что-либо другое может быть лучше. Не где-либо в мире, но миром своим(!) Единой Жизнью живет человек,
и всегда, в любом случае собственное качество его собственной системы Бытия, его самоосознания Единой
Жизни, будет проявляться для него данным местом и данным сущностным временем соответствующими
закономерными для данного отношения к Единому путями развития Единого Бытия. Вот почему невозможно
изменить на самом деле социальный строй или искоренить что-либо в собственной жизни, не меняя собственую
суть (отношение к Единому) данного Бытия. Не изжитое (сущностно) качество, информация данной сути
Бытия из Единой Жизни не уходит и обязательно проявится пусть другим, но подобным, соответствующим(!)
образом данного качества Бытия.
• Говорим о человеке как наглядном, многоплановом представителе Единой Жизни. Но сказанное выше
универсально относиться ко всем качественно индивидуальным, цельным системам Единого Бытия, любого
собственного уровня самоосознания Жизни Единого. И лишь растеряв свою цельность по собственному
отношению к Бытию Единого, изменив себе, собственному закономерному качеству Единого Бытия, данное
незакономерное таким образом самоосознание перестает пребывать в Едином как цельная, полноценная
(миротворческая) единица Жизни.
Таким образом, собственное качество Бытия сохраняется данной системой, данным духом, данным
самосознанием Единой Жизни, при любых закономерных проявлениях и непроявлениях данного Бытия (для
человека при его воплощенной жизни и после его физической смерти), если оно, это системное качество Бытия,
являет собой соответствующее этому, цельное(!) взаимоотношение с Единым. Если же этой самосознательной
(духовной, качественной) цельности нет, то данное некачественное таким образом проявление Единой
Жизнью теряет свою творческую структуру. В таком случае любое проявление данной, растерявшейся,
дезориентированной (по собственному отношении к Единому) системы Бытия, данной неправильной(!)
информации Единой Жизни цельно себя в Едином представить не может, и, следовательно, будет иметь
разноплановые (зачастую взаимоисключающие, разрывающие данную творческую систему) обстоятельства
данного Бытия.
Так, нестабильное, нецельное собственное отношение к Бытию Единому само собой порождает шокирующие
обстоятельства собственного Бытия, и, будучи повергнутым в шок, разбалансированным в собственном
индивидуальном Единстве Бытия, данное не сохранившее себя самосознание Единой Жизни фактически
губит весь свой собственный, цельно проявленный доселе организм Единого. В таком случае нестабильное
самоосознание Единой Жизни являет собой нестабильное Бытие с нестабильными обстоятельствами данного
Бытия, данной, в целом неблагоприятной индивидуальной жизни.
P.S. Не может быть ни здоровья, ни счастья при нестабильном, недоброкачественном самосознании, при
неправильном, по отношению к Единому, самоопределении данного существа. Человек, человечество, сам,
само разлагает и будет разрушать себя в собственной системе любыми обстоятельствами собственного Бытия
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вплоть до момента последней Возможности собственного цельного мировоззренческого Выбора Единого
Закономерного Бытия.
27. Собственное устройство Мира Единого (Знание Единого Бытия) приобретает настоящее значение для
данного самоосознания лишь тогда, когда вся данная система ощущает реальную возможность(!) собственного
личностного краха, и все её поиски Истины “со стороны” не увенчались успехом. До этого момента собственной
Единой Жизни качественный (сознательный) Выбор индивидуального Бытия практически невозможен.
Пропустив же (упустив) действительную ежемгновенную(!) возможность собственного сознательного
Служения Единой Жизни, данная система Бытия все глубже и глубже погружается во тьму сознательного,
личностного(!), неведения.
Именно это положение Единого Бытия используют самоосознанные личностные системы (абсолютное зло
для Единой Жизни) для различнопланового подавления в собственных целях тех, кто остановился(!!) перед
Выбором действительного, сознательного, творческого качества собственного Бытия. И тут то дьявольским
ухищрениям нет предела! И даже самоответственность за собственное качество Бытия перед Единым используется
в личностных целях!
Распознание возможно, только на основе действительного собственного Сознания Единого Бытия.
28. Говорим (здесь) о высшем (о человеческом самоосознании Единого Бытия). Человечество, в целом,
научилось справляться с “низшими”(?), что называется, животными, проявлениями собственной системы
Бытия, прекратив бороться с ними, признав, наконец, их существование. И только таким образом можно в
собственном самоосознании Единой Жизни что-либо действительно удержать в соответствующем данному
уровню Бытия по отношению к Единому аспектуальном русле. Проблема человечества состоит в том, что,
остановившись (задержавшись) в собственном самоосознании на образах своего Спасения, своего Ученичества
Единого Бытия, данная (вполне законная в Плане Бытия Единого) система связей Единой Жизни не может
никак выйти на свой действительный, соответствующий Единому, Индивидуальный уровень Единого
Бытия, и виной всему этому личностное зацикливание на собственных авторитетах.
Практически вред Единому наносит и консервативный, жесткий в своих умозаключениях старец, и неуёмный
в собственных устремлениях юноша, однако в человеческом самоосознании нет должной признанной системы
самооценки, по отношению к Единому, истинного качества собственного Бытия. И именно этой системы, дей
ствительного, творческого, качественно зрелого сознания (собственного реального, по отношению к Единому,
Бытия) поэтапно, но весьма стремительно придется достичь человечеству.
P.S. Признание устаревшей системы самоосознания собственного Бытия в Плане Единого незаконно, и
оно лишь будет в своей незакономерности ускорять становление созревшей(!) творческой системы (сознания)
Единого Бытия.
29. Здесь речь идет о высшем, ибо, если никого(!) не будет на действительной позиции Единой Жизни,
в нынешней ситуации человеческого мира, ткань этого мира, в отсутствии собственного(!) закономерного
Единства Бытия, разлезется в клочья, так как будет представлять собой исключительно механизмы Защиты
Единого от чуждых Ему самоосознаний. Без собственной Философии Единого Бытия в качестве Закона,
путей действительного развития Единой Жизни, человеку-человечеству сохранить себя не предоставляется
Возможности. Та система самоосознания, которая отринула все попытки собственного, действительного
Ученичества Единой Жизнью, произвела, каким-либо образом, свой Выбор личностногоБытия, Иерархией
оставляется и живет по собственным, личностным понятиям, путям деградации(!) чуждых Единому жизненных
связей. Если же глобально(!) исчезает Единство Бытия, деградируют закономерные связи Единой Жизни, нет
возможности закономерной(!) разности потенциалов Единого Бытия, нет Энергии Духа Святого, уходит
Иерархия Единой Жизни, распадается система Бытия (индивидуально-единое сознание – информационноэнергетическая структура Единой Жизни), – вообще невозможна жизнь (закономерные цепи причин и их
последствий). Эти парадоксальные состояния Единой Жизни и есть злополучные черные дыры пространства и
времени, в отсутствие закономерно развивающей Единое Поле Бытия сущности – определяющей их системы
(самоосознания) Единого Бытия.
Человек-человечество выходит за пределы рецепции энергетического диапазона только своего мира Единой
Жизни, правда, незакономерными приемами собственного Бытия, не расширяя собственное закономерное(!)
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самоосознание Единой Жизни, и именно это, во многом, грозит глобальной опасностью черной дыры
человеческого Бытия.
Прежние категории человеческого Бытия уходят, новые категории Единого Бытия для человечества набирают
свою Силу.
Правда Единой Жизни должна(!) стать известной людям. Но свой Выбор качества собственного Бытия
будет делать каждое индивидуальное(!) самоосознание Единой Жизни.
P.S. Те люди, которые являют собой “массы” (не творческую систему!) какого-либо образа жизни,
автоматически (вне возможности собственного Выбора Единой Жизни) подпадают под качественный
Выбор завлекшего их самосознания со всеми вытекающими из этого для них, практически общими для всех,
последствиями – шлаковой, “отбросовой” жизнью при данном, не свойственном им, образе Бытия.
Черные дыры повсеместно злокачественны, зловредны для Единой Жизни, так как препятствуют качественному
развитию Единого Бытия, являясь по сути каким-либо сущностным образом прерванными эволюциями
творческих индивидуальностей Единого.
30. Каждое качественное мгновение собственного проявления любого (качественного) самоосознания
Единого Бытия Жизнью Единого является закономерной плодотворной (информационной) энергетической
разностью творческих потенциалов Единого (Поля) Бытия, то есть порождает соответствующую жизнь –
закономерный ток причин и следствий, в Плане Бытия Единого. Закономерное, органическое, взаимодействие
разноплановых жизней в Единой Жизни и является по сути своей Жизнью Единого. Система Бытия современ
но развитого (духовно освобожденного в качественном Выборе собственных проявлений) человека такова,
что он практически может в себе, в собственной индивидуальности Единой Жизни, включать всю Жизнь
Единого, закономерно, ежемгновенно(!) подтверждая собой системное, творческое Благо – Энергию Развития –
Единого Бытия. В этом качестве (самоосознания) человеческого Бытия и заключается на самом деле вели
кая миссия Человека. Как и кто может так, таким образом собственного Бытия, жить, решать каждому,
но без таких представителей человечества, поистине человеческого образа Жизнь Единая, практически, не
возможна. Объяснение, с точки зрения Закономерной Единой Жизни, простое: нет соответствующей разности
потенциалов Бытия Единого, нет возможности (Энергии, Духа Святого) соответствующего качества Бытия.
Однако вся трудность современного, личностно разнопланово пораженного человеческого мира состоит
именно в личностном, незакономерном (полиэтиологически шоковом) расслоении законной структуры Бытия
человека-человечества и практически в полном отсутствии иерархических, качественно определенных системных
взаимоотношений с Единым – действительной возможности цельного, закономерного Бытия. Именно поэтому
в данный момент и всегда(!) крайне необходимы Единому все Его действительные(!) самоосознания Единой
Жизни, и именно для этого, собственного, качественного Выбора Единого Бытия, в Плане действительного
творческого развития Единого (Информационного Энергетического Поля), Дается каждому, действительному
существу Единого всё(!) необходимое Единой Жизнью. Таким образом, любое(!) системно цельное, поистине
творческое, с Любовью (к Единому), сущностное проявление порождает соответствующее, действительное
(сущностное) информационно-энергетическое Благо (Возможности!) Единого Бытия со всеми вытекающими
из этого качественными последствиями(!) данной, индивидуально Единой (материально духовной) Жизни.
31. Ничто так не разлагает сознание (данную систему связей Единой Жизни), как ложные идеалы (и принципы)
и различноплановые (самоосознательные) устремления. И всего лишь действительная направленность на
свободные, качественно цельные самосознательные проявления способна сохранить и оздоровить любой
данный организм Единого. Последнего же в человеческом миропонимании, как правило, и не происходит, и
в результате всевозможных, многотрудных стараний быть (или сделать кого-либо или что-то) “лучше, чище и
гармоничнее” или же “здоровее, благополучнее и богаче”, в действительной человеческой жизни получается как
раз “все наоборот”. И чем жестче становится основанная на этих стараниях система ценностей и усилий, тем
парадоксально печальнее действительная, личностная в таком случае, перспектива данного качества Бытия.
Именно этим объясняется неизбежный провал всех утвердительных систем воспитания и идеологий как
невозможность действительного(!) самоосознания Единой Жизни, самопроявлений данного закономерного духа
Единого Бытия, как отсутствие всякой возможности собственного качественного Выбора – самоопределения
данной системы Бытия, в Плане Бытия Единого. Жесткие идеологические принципы прекращают творческое
развитие всего данного организма Единого, так как делают невозможным действительное развитие (зарождение
плодотворных, творческих разностей энергетических потенциалов) Единого Поля Бытия. Безоговорочно свое
временное(!) явление Единой Жизнью любых данных идеологических систем принуждения и ограничения
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самоосознаний является выборочной мерой Защиты Единого от возможности развития данным Жизненным
Пространством чуждого Ему Бытия. Выход же этих систем за рамки собственной Целесообразности для Плана
Бытия Единого – катастрофа, смертельная болезнь, срочное очищение Единого от собственного Жизненного
Пространства всего чуждого Ему по сути данного Бытия. Личностные проявления сами (различнонаправленные
личности “своими же руками”) искореняют себя из Плана Развития Единого, изживая собственную жизненную
Энергию Единого Бытия в непотребных в Плане Бытия Единого целях, выхолащивая таким образом себя и
системно истребляясь в жесточайших различноплановых тисках некачественно разношерстных (закономерно
несбыточных, в Плане Бытия Единого) собственных планов незакономерного(!) Бытия. Законы, Пути Развития
Единого Бытия для каждой единицы Бытия индивидуально Едины и неизменно отражают собственную
действительную закономерность в Плане Бытия Единого данного индивидуального Бытия. Нет четкого,
своего, качественного отношения с Единым, нет и не может быть, в сущности, индивидуального, цельного(!)
Бытия, то есть нет и не может быть свободы качественного Выбора собственных проявлений. Великое Благо,
в таком случае, временное, сущностное Ученичество Единого Бытия в настоящей, действительной, в Плане
Единого, системе, закономерно(!) сохраняющей индивидуальные, творческие возможности ученических систем
Бытия. Великая беда любого уровня личностно перерождающейся системы Бытия в потере индивидуальных
(качественных, творческих) возможностей собственного, самоответственного, в Плане Бытия Единого,
самосознания.
Любая жесткая система самоосознания, препятствующая качественной, творческой гибкости
закономерного Бытия, в Плане Единого незакономерна для Единой Жизни и способна запросто шокироваться
– разбалансироваться и распасться (утерять закономерную, иерархическую цельность собственного организма
Единого Бытия), растеряв некогдазакономерно соответствующее данной системе Жизненное Пространство, в лю
бых перипетиях собственного Бытия. Вот почему, даже (именно!) самые фанатично набожные или строжайшим
образом хранящие здоровье или какое-либо достояние, рьяно к чему-то стремящиеся или ограждающиеся
(ограждающие) от каких-либо устремлений личности любой организации Единого Бытия на удивление теряют
свою системную способность к закономерным проявлениям Единой Жизнью (данную жизнь, здоровье, красоту,
трудоспособность, возможность размножения, разнопланового материально-духовного благополучия,
собственного творчества и т.д.), несмотря на всяческие невероятные усилия (а, по сути, благодаря усилиям) по
неестественному утверждению какого-либо образа(!) Бытия. Парадоксы личностного способа жизни должны
быть осознанно понятны людям, в свете действительной, собственной Науки Единого Бытия.
32. Большая новейшая проблема человечества – виртуальные миры. Их создатели и не предполагают,
насколько велика их ответственность перед Единым за их столь неоднозначное проявление Единой Жизнью.
Воплощая собой все чаяния, страхи и фантазии создателей компьютерных программ (фильмов, игр, сайтов
и т.д.) и их пользователей, виртуальные миры не менее действенны, чем любые другие диапазоны Единого
Информационно-Энергетического Поля Бытия, а, имея возможность своего творческого развития, это явление
само по себе порождает многоуровневые жизни – закономерные (множественные!) цепи причин и их последствий,–
причем скорость их разворачивания Единой Жизнью не сравнима даже с мыслительной деятельностью че
ловека. От собственного качества, сущностного отношения к Единому, живущих в интернете сайтов, учитывая
возможность их творческого влияния на Единое Бытие, зависит (и прежде всего для человека) очень и очень
многое. И, как все в Единой Жизни, каждое данное своеобразное явление, система Бытия, являет собой или
План Развития Единого, или Защиту Единого от по своей сути чуждого Ему Бытия. В Плане человеческой
жизни, это и возможность Ученичества и Спасения, и страшный личностный монстр, отбирающий у человека
его возможность собственного Бытия. И то, и другое, конечно же, по качеству соответствующего человеческого
самоосознания.
В любом случае, человеку-человечеству следует очень хорошо усвоить, что то, что среди людей считается
несерьезным, нереальным, игровым, виртуальным, не менее живое и так же соотносится в собственной системе
связей Единой Жизни с Единым, как и сам человек.
Человеку-человечеству следует серьезнейшим образом подходить к созданию и восприятию свои х
виртуальных героев, ибо собственное качество их Бытия через Бытие Единого многократно, кармическим
образом, индивидуально отзовется на каждой человеческой жизни.
33. По отношению к Единой Жизни, закономерно два качественных состояния сознания: или самоответственное
учительское (материнско-отцовское) индивидуальное (святое) представительство Единого, или качественно
равное, демократическое (ученическое) соподчинение иерархии Единого Бытия. Третьего не Дано. Не-Ученик
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и не-Учитель Единой Жизни является изгоем, личиной Единого Бытия. Неподчинение Закону (не следование
Путями Развития) Единого Бытия (само по себе!) является по сути (для Плана Бытия Единого) пусковым
механизмом Защиты Единого от такого, чуждого Ему Бытия со всеми вытекающими из этого последствиями
соответствующей жизни (закономерной цепи причин и следствий) для данного личностного(!) самоосознания
Единого Бытия.
Строго говоря, в любой сущности Единой Жизни заключен изначально и Ученик, и Учитель, согласно
Закономерному Маятнику Единого Бытия, в определенном качественном соотношении этих ипостасей
Единого, и именно это качественное соотношение по Сути (в Плане Бытия Единого) определяет качество
жизни (возможности существования) данного Бытия. Какого-либо рода незакономерное попирание этого
естественного(!) качественного положения данного Бытия по его собственному отношению к Плану Бытия
Единого (со стороны закономерной индивидуальности данного качественного уровня Бытия или со стороны
данного качественного уровня Единства Единой Жизни) нарушает качество данной структуры самоосознания
Единого Бытия, прекращает(!) данное закономерное, качественное развитие Единой Жизни. Далее, последствия
(жизнь данной недоброкачественной структуры Бытия) поэтапно определены механизмами качественного
освобождения Единого от чуждого Ему (не свойственного Ему качества) Бытия.
Личностному человеку в действительности трудно (практически невозможно) разобраться, где на самом деле
в нем кончается его закономерная индивидуальность Единого Бытия и начинается незакономерная его личина
Единой Жизни. К сожалению, никакие методы самоконтроля и борьба с собой, или оценка, или осуждение со
стороны, положительных результатов для данной Единой Жизни дать не могут, так как еще глубже (лично
стнее) уводят от закономерного собственного всегда динамического(!) качества Единого Бытия и еще более
усугубляют неблагоприятное положение всей системы – данного самоосознания Единой Жизни. И только
естественный (добровольный сознательный Выбор) Выход на закономерно собственное (действительное)
качество Единого Бытия, действительно собственное, реальное(!) самоосознание Единой Жизни и свою
собственную действительную(!), Любовь к Ней как кроткого Ученика Единой Жизни или как ответственного
Учителя в данном ракурсе Бытия Единого, может спасти от полного(!) сущностного расформирования всю
данную систему связей Единой Жизни (для человека, по уровню его, это он сам, его дело, его дети, его род,
его страна, его планета и т.д., то есть по иерархии все, что входит в понятие данного самоосознания Единого
Бытия). Причем, за то, как проявил или не проявил себя Ученик Единого Бытия (или данный ученический
аспект в существе данного Бытия) всегда ответственен перед Единым его Учитель (так как это и его собственная
структура Единого Бытия). Учитель может каким-либо собственным образом одномоментно спасти своего(!)
Ученика, но заменить его в собственном Жизненном Пространстве, сделать его Выбор Единой Жизни, и, сле
довательно, жить за него (иметь не свою закономерную цепь причин и следствий Единой Жизни) он не в силах.
Отступничество Учителя (данного качественного уровня) перед Единым тяжкой кармой падает на всех его
Учеников (всю соответствующую структуру данного уровня Бытия). В свою очередь, Ученик в ответе перед
Единым за качество жизни своего Учителя (за свой качественный уровень Единого Бытия), так как практически
представляет собой данное качество Единого Бытия и его личностное отступничество прекращает качественное
существование его Учителя (ущемляет в собственном качестве данный уровень Единого Бытия).
Самоосознание не-Ученик и не-Учитель автоматически упраздняет всю данную систему связей, в Плане
Единого Бытия, то есть лишает её возможности собственного качественного, по отношению к Единому,
проявления (качественного развития) Единой Жизнью и, следовательно соответствующего, естественного
собственного Блага (Энергии, Любви) Единого Бытия.
Ощущение (чувствознание, сознание) должного (согласно Плану Единого Бытия) собственного(!) состояния
самоосознания Единой Жизни, собственный необходимый Водитель данного образа Единого Бытия, приходит
только путем истинной, собственной закономерной, вполне естественной для всего взаимной(!) Любви с
Единой Жизнью во всех возможных аспектах данного Бытия. Таким образом каждое (индивидуальное, не
нарушающее Закон – качественных Путей Развития Единого Бытия) существо Единого (будь то клетка в
организме, будь то человек в человечестве, будь то действительный государственный деятель в государстве,
будь то планета...) по истинному качеству собственного Бытия изначально знает и при собственном(!) доброка
чественном самоосознании всегда может и будет знать собственный закономерный для неё План Единой
Жизни. И только воистину, всегда доверяя собственной Единой Жизни, преданно Её Любя (качественно Ей
Служа всем существом своим), действительно возможно (должным, доброкачественным, собственным образом
Единого Бытия) в Плане Бытия Единого сохранить себя (собственное действительное самосознание Единой
Жизни, свой, индивидуально творческий дух Единого Бытия).
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P.S. Любое попирание качественной структуры Единой Жизни, со стороны какой-либо личн ости
(незакономерного, по его собственному отношению к Единому, Бытия), данную, доброкачественную, структуру
Единого Бытия не нарушает (нарушить её не может!) и лишь только подтверждает вопиющую незакономерность
собственного (личностного!) Бытия.
Следовательно, лучшая Защита качественного Бытия в Плане Бытия Единого – собственная закономерная
устойчивость истинного качества(!) данного Бытия.
Чтобы устоять в собственной структуре Единого Бытия при попирании её, со стороны закономерной доселе
индивидуальности Единой Жизни, необходимо выступить в качестве достойного Учителя для данной, столь
незакономерно себя проявляющей структуры Единого Бытия: закономерно включить её в собственную Любовь
с Единой Жизнью и тем самым спасти и неизмеримо возвысить весь соответствующий уровень Единства
Жизни (данный духовно материальный уровень собственного и всего соответствующего индивидуального
Бытия).
34. Воплощенную жизнь любого существа, с позиции Единой Жизни, следует рассматривать не иначе, как
цепи иерархически (закономерно) определенных причинно-следственных явлений данного качества (системы)
самоосознания Единого Бытия. Воплощается (воспроизводит себя) данное системное отношение к Единому,
соответствующий дух, качество, творческий потенциал данного самоосознания Единого Бытия, образуя
энергетическую, жизненную разность потенциалов с Единым в соответствующей, качественной (поуровнево)
готовой к этому структуре Единого Бытия.
Таким же образом, со стороны Единой Жизни, следует рассматривать и процесс развоплощения (смерти –
потенциального поуровневого обнуления или расформирования) данного качества (структуры) Единого Бытия
с соответствующей (обновляющейся) способностью (сознательной возможностью в Плане Бытия Единого или
отсутствием таковой) к новым системным (собственным, качественным) проявлениям Единой Жизнью.
Как следует из вышесказанного, для процесса воплощения (самовоспроизведения данного качества Бытия
Единого Единой Жизнью) – проявления себя данным качеством, данным самоосознанием Единой Жизни,
необходимо, как соответствующая воплощающаяся структура Бытия, так и структура Единого Бытия, готовая
именно к этому качественному проявлению. И все это по сути своей является сознательным Законом, качес
твенными Путями Развития Единого Поля Бытия с параллельной закономерной, всегда существующей
Возможностью самовыявления и самоустранения соответствующих возможностей собственного некачественного(!)
проявления – поуровневой Защитой Единого от чуждого Ему по качеству Бытия.
Таким образом должна стать, наконец, понятной для Человечества система Жизни Единого и сформироваться
качественно должное(!) человеческое самоосознание Единого Бытия – истинное, цельное, доброкачественное
(сознательное) отношение к Единому – для Возможности неизменно качественных собственных творческих,
действительных, проявлений Планом Бытия Единого.
35. Ничто так кармически не тягостно в жизни человека, как утрата собственного закономерного ощущения
Единой Жизни. И это не что иное, как потеря для данной единицы Единого Бытия собственной взаимной Любви
с Единым – жизненных связей и жизненной Энергии данного самоосознания Единой Жизни. Именно так, рано
или поздно, наступает ощущение неприкаянности в собственной жизни, одиночества (даже, несмотря на мно
жество знакомств и связей), взаимной враждебности данного самосознания с собственным (образованным им!)
миром. Именно таким образом Бытия происходит потеря молодости и красоты (в первую очередь!), несмотря на
невероятные усилия по их сохранению, появляются неудачи, конфликты, болезни, наступает преждевременная,
неестественная, смерть. Все это реалии личностного Бытия, и, даже если все видимо, по человеческим меркам,
благополучно, но нет уже былой остроты желаний, а зрелая мудрость (просто Радость Бытия, сознательная
умеренность) не наступила, то это не иначе, как “затишье перед бурей”, начало данного конца. Именно сохранение
(всегда, постоянно) действительного, творческого состояния собственного сознания (Единого Бытия) до пос
леднего физического вздоха (и, таким образом, и после земной жизни), исходное отношение ко всему своему
и не своему миру как к закономерной Единой Жизни, законное расширение собственного самоосознания
Единого Бытия, своей истинной Любви к Единому (тогда весь мир Единого станет своим для данного Бытия), –
собственно говоря, только именно это может в действительности обеспечить нормальную жизнь (и естест
венную смерть) человека. Более того, такое закономерное(!) индивидуальное самоосознание Единого Бытия
многопланово удерживает собой в цельности весь соответствующий (свой!) уровень Бытия данной Единой
Жизни, способствует Благополучию всего соответствующего (таким образом, своего собственного) жизненного
Пространства. И, как бы ничего особенного не делая, “просто” живя собственной, закономерной, естественной
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для него жизнью, такой человек собой, своей иерархической системой собственного самоосознания Единого
Бытия, предотвращает тайфуны и землетрясения, войны и техногенные катастрофы. Вовсе нет необходимости
воевать с личностным миром. Он сам себя изживает. Не надо во имя “справедливости” убивать и отбирать
насильственно что-либо у кого-то. Незыблемая способность ощущения собственного действительного(!)
Благополучия, своей Любви с Единой Жизнью, несмотря на все обстоятельства мира собственного Бытия, –
замечательная предохранительная мера данной жизни и критерий истинной праведности данного Бытия.
36. Медитация Единой Жизни.
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Результат медитации.
Все участники полноценно ощущают всем существом своим свободное Заполнение всех своих собственных
(вверенных им Единым) связей Единой Жизни Светом Бытия Единого и беспрепятственное прохождение
данным, их, таким образом, Жизненным Пространством, соответствующим теперь уже по своему качеству
Единому, всех должных энергетических импульсов Единого Бытия.
Устойчивое сохранение данного ощущения (качества соответствующего Единому Бытия) собственным
сознанием каждого участника медитации в собственной дальнейшей индивидуально Единой Жизни при
любых возможных обстоятельствах собственного Бытия.

Цель: приведение данного Жизненного Пространства в соответствующее Единому состояние.
Достижение: устранение патологических (личностных) вихрей и тем самым предотвращение тяжелых
кармических последствий.
Значение: Сознательное оздоровление Единого Поля Бытия.
Участники: один самодостаточный человек или двое, или группа соратников, беззаветно устремленных
на действительное Благополучие Единой Жизни.
Условия.
– Полная устремленность на Всеобщее Благо и понимание необходимости происходящего.
– Доверие и терпимость друг к другу и к себе самому.
– Удобная поза для медитации.
– Закрыть глаза.
Подготовительные этапы.
Этап I.
Каждый из участников внутренне просматривает свою собственную систему связей Единой Жизни и
выявляет в ней определенные (личностные) “шипы”, способные завихрять каким-либо образом на себе должный
энергетический, импульсный, поток Бытия Единого, который будет проведен данной индивидуальной системой
связей Единой Жизни при данной медитации позднее.
Любым возможным, доступным воображению способом (сжиганием, сознательным системным упразднением,
трансмутацией и т.п.) каждому участнику медитации необходимо избавиться от всех личностных зацепов
во избежание возможности серьезных по своим последствиям личностных энергетических образований
(одержаний) для беспрепятственного продвижения Энергии Единого Бытия данной системой связей (созна
нием) Единой Жизни соответствующим Жизненным Пространством.
Этап II.
Приведение каждым участником данной медитации собственных особенно выделяющихся субъектов
(привязанностей, пристрастий, привычек и т.д.) своей Любви к Единой Жизни в состояние, “не выпирающее”
по своей силе из всеединого, должного контекста Единого Бытия.
Этап III.
Полноценное ощущение(!) собственной индивидуальной системы связей Единой Жизни как действительного
сознания Единого Бытия.
Ощущение собственной (духовной, Закономерной) чистоты, не как какое-либо отсутствие (ущемление)
себя, а как цельное, полноценное собственное присутствие Единой Жизнью.
Участники медитации, согласно собственным уровневым возможностям, помогают друг другу.
Основная медитация.
Сознательное поддержание Всеединого Энергетического Поля Бытия данного Жизненного Пространства
Единой Жизни собственными закономерными индивидуальными системами связей (сознанием) Бытия Единого.
Образ: Ответственное раскрытие шлюзов в собственной системе (Единого Бытия) и пополнение данного Поля
(Бытия) Водой (Энергией Бытия Единого) для возможности оживления и обновления всего соответствующего
таким образом Единому данного Жизненного Пространства Единой Жизнью.
Участники медитации таким образом (самоосознания) являются полноценным иерархическим остовом,
единящим соответствующее собственное(!) Жизненное Пространство с качественной, Иерархической, структурой
Всеединого Поля Бытия.
© Моргунова О.А., 2012
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Выход из медитации.
– Вдох – Выдох.
– Потянуться.
– Открыть глаза.
– Улыбнуться (себе, друг другу).
– Внутренне сказать “Спасибо!” Единой Жизни.
37. Усвоение Знания Единого Бытия не есть просто доступ для данного самоосознания определенной
соответствующей информации и энергии Единой Жизни. Просто узнать что-либо или получить доступ
к какому-либо энергетическому источнику – крайне недостаточно без соответствующего закономерного
обновления всей своей структуры Бытия в Плане Бытия Единого. Таким образом, без полного сознательного
усвоения материала и собственного качественного (системного) развития, Ученику Единой Жизни “светит”
лишь только системный срыв. Усвоение собственной Науки Единого Бытия с точки зрения Бытия Единого
крайне необходимо каждому индивидуальному, человеческому в данном случае, самоосознанию Единой
Жизни. Любая(!) не переваренная, не усвоенная пища вредна для организма, если задерживается в нем в виде
шлаков данного Бытия. Заглатывать что-либо и не “переваривать”, не усваивать это – вредно. В любом случае,
насущно необходимо качественное преображение всей структуры человеческого Бытия. Человеку необходимо,
в Плане Бытия Единого, все происходящие в Плане его Бытия процессы расценивать с точки зрения Науки
Единой Жизни, но для должного освоения данного, приведения к собственному действительному состоянию
Единого Бытия, необходима полная сознательная, посистемная качественная перестройка всей структуры
его Бытия, что, собственно говоря, и происходит в современном человеческом мире Единой Жизни, являя
собой ни что иное, как процесс становления действительного, человеческого со-знания (усвоение должного
Знания) Единого Бытия.
38. Что такое Служить Единой Жизни и что такое Единая Жизнь для каждого, на самом деле знает именно
данная индивидуальность (не личность!) Единого Бытия. И для каждой единицы Бытия (и закономерной
индивидуальности, и для незаконной личности) это понятие определено её собственным Законом – Путями
Развития – данного уровня самоосознания Единого Бытия Единой Жизнью. И именно здесь заложена основная
уровневая саморегуляция Единого Бытия. Чем выше уровень индивидуализации (материализации) данного
самоосознания Единого Бытия, тем более возможна духовная (самоответственная перед Единым) свобода
качественного Выбора (собственного) отношения к Единому для данного Бытия, но тем жестче и быстрее
происходит закономерное ограничение данной свободы (собственного духовного Выбора) для данной системы
Бытия, в случае её векторной (сущностной) ненаправленности на Благо Бытия Единого. Именно таким образом
любая данная структура Единого Бытия, строго соответствует по действительной возможности собственных
творческих проявлений собственному уровню (качеству, масштабу) самоосознания Единого Бытия, и любое
желание проявляться Единой Жизнью больше, но без соответствующего собственного качественного, самосо
знательного (системного, духовного) развития, ведет к серьезным самоограничениям её индивидуального
(материального) Бытия. И таким же образом, любое нежелание собственных законных (соответствующих
данному качественному, духовному, уровню – действительному масштабу собственного самоосознания Единого
Бытия) проявлений Единой Жизнью также приводит к соответствующим (драматическим) самоограничениям
качественной, иерархической, структуры данного Бытия. Так, любого рода невзгоды, катастрофы, конфликты,
недомогания, болезни, неудачи, невезения, несчастья и упадки данной системы (организма, организации)
данного Бытия следует рассматривать как сигналы качественной деградации данной системы связей, и не
иначе, как в контексте отношения самоосознания данного Бытия к собственному Бытию Единого. Именно тогда
только может стать понятным истинная, сущностная причина данного инсульта или инфаркта, психических
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нарушений или инфекционного заражения, несчастного случая или какого-либо драматического конфликта,
обвала акций, техногенной катастрофы, войны, землетрясения или наводнения. Нельзя Единого (Бога) какимлибо образом отделять, в собственном самоосознании, от собственного Бытия. Все, что происходит, есть Тело,
Жизнь Его Единая, и индивидуальное понимание этого и есть качественный Выбор каждого (самоосознания)
своего(!) Бытия.
39. Вполне естественно, для человека важен именно его, человеческий, момент качественного Выбора Единого
Бытия. Но не следует заблуждаться относительно действительного Единства всех Законов (Путей Развития)
Единого Бытия, согласно которым собственный Выбор Единой Жизни предоставлен любой каким-либо образом
собственного Бытия осознающей (определяющей) себя системе связей Единой Жизни, то есть по сути своей зло
(вред Единому) может сознательно, в собственной системе Бытия, представлять или не представлять собой
любая единица Бытия Единой Жизни, и именно это обстоятельство Единого Бытия является качественным,
эволюционным отбором всех индивидуальных самоосознаний Единой Жизни в Плане Бытия Единого. Итак,
системное (сознательное) ощущение собственной качественной Закономерности в Плане Бытия Единого имеет по
сути Всё в Единой Жизни, и добровольное (цельное, сознательное) следование этому своему ощущению вполне
определяет Закономерное(!) Благополучие любого Бытия, то есть неоспоримую качественную возможность
собственного Эволюционного развития. И это далеко не борьба за выживание, как “видят” это личности, а
единственно, качественно возможный Порядок вещей. Основное заблуждение личностных “ученых” в том, что
они исходят в собственных философских (основополагающих) представлениях из некоего гипотетического
хаоса, неизвестно откуда взявшегося и неизвестно как существующего беспорядка, в котором какой-либо,
самоосознанный порядок вносит разве что только человек. И далее, исходя из этого, совершенно безоснова
тельного представления человека, появляется различноплановая весьма сбивчивая человеческая “наука” (не
иначе) как констатация собственных заблуждений, так как выйти на действительный собственный План
Единого Бытия, изначально, в собственной структуре своих рассуждений, двигаясь в противоположном самой
Сути Единого Бытия направлении, – просто невозможно. Вот почему воистину научные (действительные!)
положения Бытия Единого представляются человеку-человечеству как случайные находки, догадки, собственные
(гениальные) открытия, и это опять же таки заблуждение, так как случайностей в стройной(!) информационноэнергетической, сознательно динамической (живой!) системе Единого Бытия не бывает. Пресловутая “борьба с
хаосом” для человека есть не что иное, как различные безосновательные попытки преодоления или развития
собственных заблуждений по отношению друг к другу. И именно это является незакономерным, личностным
хаосом в закономерном, качественно существующем Порядке вещей. Кому это нужно (выгодно), пусть для себя
решает каждый, но только лишь исходное положение любого самоосознания (Единой Жизни) относительно
Закономерного, Единого Бытия в собственном плане устремления к истине, а не в борьбе с Ним за собственное
выживание (и так предоставленное всему Единым), может пролить, наконец, свет на действительные реалии
человеческого Бытия.
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все высшие индивидуальности человечества, но культ собственной борьбы со злом извечно препятствовал
закономерно Нормальной (разнопланово мирной!) человеческой жизни.
Безличностно можно быть, и безличностно можно не быть. И лучшие вынужденно выбирали последнее.
Ничего не отрицая, ни с чем и ни с кем не борясь, быть собой (творчески, самосознательно проявлять себя)
практически возможно только в соответствующей Единому системе действительного, творческого самоосознания
Единого Бытия. Именно тогда Единая Жизнь сама указывает, Любовью данного сознания с Единым, наиболее
благоприятную, закономерную в Плане Бытия Единого, возможность собственного Бытия.
Истинное Знание Единого Бытия всегда безличностно, оно, само(!) по себе, не дается личност и для
(личностного, таким образом) использования в личностных целях как оружие за или против какого-либо
Бытия. Истинное Знание Дается только как Возможность Выбора собственного качественного самоосознания
Единого Бытия.
Истинное безличностное Знание Бытия Единого не требует своего сокрытия: Энергия Единого Бытия –
Едина, но индивидуальна для каждой творческой информационно-энергетической системы Бытия по мере её
действительной Любви (возможности творческого развития) с Единым как критерия определенного качества
самоосознания Единого Бытия.
Законно достигнутое, благополучно миновавшее различноплановые личностные заторы, истинное Знание
Единой Жизни есть Наука, творческая система, творческая Сила, творческое сознание, творческий Дух,
Единого Бытия. Это уже есть, соответствующим собственным образом Бытия существует Единой Жизнью
Человечества, и воспринять (или не воспринять) это Знание Человечества в качестве собственного сознания Еди
ного Бытия безличностно, свободно, может (должен!) каждый человек. Практическая Возможность высшего
(многоуровневого) мировосприятия с позиции Единой Жизни – сформулированное Мировоззрение Единого
Бытия – залог безличностной мирной жизни человека-человечества. Каждое действительное индивидуальное
(творчески свободное) самоосознание Единой Жизни для себя(!) разрешает собственную возможность качественно
Единого Бытия и живет таким образом собственным закономерным Планом (своим собственным закономерным
миром) Единой Жизни. От качества данного самоосознания Бытия Единого напрямую(!) зависит собственное
качество данного Бытия. И именно этот Выбор (истинного качества собственного самоосознания Единой
Жизни) должен сделать (ежемгновенно делать!) каждый. Именно для этого каждой индивидуальной системе
связей (творческой организации Единого Бытия) необходима безличностная Наука Единой Жизни, и именно
её разноплановые личности собой (образами собственного Бытия) не допускают.
P.S. Доступ к безличностному Знанию (Мудрости) Единого Бытия уже есть(!) в Плане индивидуального
самоосознания Единой Жизни каждого человека, так как безличностное мировоззрение – собственное сознание
Единого Бытия – уже(!) в действительности сформулировано человечеством, и уже будут рождаться люди с
соответствующей (должному самоосознанию Бытия Единого, врожденной) собственной структурой Бытия.

40. Человеческий мир – многоуровневый и разноаспектуальный, с практически постоянным, к сожалению,
различноплановым зашкаливанием Маятника Единого Бытия. Вся история человечества – это, практически,
борьба личностей за собственное выживание, что по Сути своей не что иное, как Защита Единого от чуждого
Ему Бытия. Чтобы человек, человечество хоть как-то могло опомниться, каждый раз ему необходимо доходить
до края пропасти, за чертой которой Ничего нет. И снова – личностное зашкаливание Маятника Единого Бытия
в сторону слишком активной для себя Индивидуальности или слишком косного данного уровня Единства
Жизни, каким-либо собственным, личностным, образом не допускающего, тормозящего индивидуально
качественное, творческое, развитие Единого Бытия. Однобокость человеческого самоосознания Единой Жиз
ни в той или иной крайности собственного Бытия обусловливает слезы и кровь человечества, преп ятствует
нормальной, сознательной(!) саморегуляции человеческого образа жизни. Беспристрастное Знание Единого
Бытия – безличностная, качественная Наука Единой Жизни – Возможность сознательного, самоответственного
Выбора (самоопределения) соответствующего качества (своего отношения к Единому) для каждой творческой
(каким-либо собственным образом развивающейся Планом Бытия Единого) системы Бытия. И именно по
последнему пункту данного изложения требуются разъяснения. Безличностное Знание – оружие, разнонаправлено
стреляющее или не стреляющее, в соответствующих руках. Об этом люди всегда знали, и умудренные опытом
пытались спрятать, скрыть, сокрыть в чем-либо, опасную, таким образом, собственную мудрость Бытия и,
в то же время, сохранить, хоть как-нибудь, достигнутое ими знание для своих потомков. И это ещё один
вечный повод для личностной человеческой борьбы: желание обнаружить, найти и использовать в своих,
собственных (различномотивных) целях то, что другим не доступно. К Науке Единой Жизни стремились

41. Следует рассматривать ущемленное достоинство Единого Бытия как непосредственную причину рака.
Жизненное Пространство, которое полностью, в собственном Закономерном Единстве Бытия, себя не освещает
собственной, цельной Любовью к себе как к Жизни Единого, поуровнево системно разлагается. И, утратив
иерархию собственного Бытия, оно подвергается низкоуровневому засилью. То же самое происходит повсеместно,
в любой сфере Бытия. Утрата собственной Иерархической структуры Бытия Единого любого самоосознания
Единого Бытия порождает разноуровневые тенденции внеиерархического Бытия. То, что не освещено достаточной
собственной Любовью к Единому, то, что не чувствует своей незыблемой иерархической законности (несмотря
на любые условия собственного Бытия), разнопланово теряет собственную возможность Единой Жизни.
Следовательно, и здоровье, и счастье как возможность творческого развития, любого рода индивидуального
(действительно материального) благополучия данной творческой системы Бытия зависит от того, насколько она
ценит (Любит) себя, в Плане Бытия Единого, и таким образом закономерно (иерархически) содержит в себе все
структуры собственного Бытия, и насколько эта же система Единого Бытия цельно(!) Любит Жизнь Единую,
закономерно разнопланово взаимодействуя с чем и кем угодно как с Единым. Именно поэтому любого рода
страхи, незакономерные притязания, самосожаления, тревоги, сомнения и обиды, а также подлость, лживость,
агрессия и интриги неизменно ведут к нивелированию данного Бытия. Любой организм Бытия Единого, на
самом деле, в норме Бытия Единого, знает, неизменно осведомлен о своих Законах – Путях закономерного
Развития – Бытия Единого в собственной закономерной, иерархической структуре Единого Бытия. И зачастую
только лишь одно это утверждение собственной Философии Единого Бытия может сохранить от упадка и
разложения и любого человека, и поистине законные организации человеческого Бытия.
Собственное достоинство Единой Жизни есть всенепременное условие качественно цельного Бытия.
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42. Армагеддон. О сплошной глобализованной борьбе добра со злом – начальные Книги Единой Жизни,
в которых разноплановые личности и присущая им борьба фигурируют как нечто определяющее данное
Жизненное Пространство.
Человек-человечество, Планета Земля – в действительности, уже личностно пораженные органы Мироздания,
результатом чего являются реальностью столь зловещие атрибуты их Бытия.
Регионы планеты, на которые полагались Иерархические Надежды, справились с Задачей по духовному
возрождению Мира человека лишь мозаично, лишь в определенной действительным качеством их самоосознания
степени. Можно сказать, Надежда осталась, но то, что в действительности Ожидалось, не случилось из-за
множественного личностного перерождения индивидуальностей, на которые некогда полагалась Иерархия
Единого Бытия.
Ничего нет печальнее и безобразнее хаоса неоправданных Иерархических Надежд.
P.S. Революции – экстренное обнуление Единой Жизни с сохранением или без сохранения информации
прошлого Бытия.
• Политики, самоотделенные от своего народа, – личностный, обреченный, самоограниченный мир,
противоречащий Единой Жизни. И чем более они отделяются от качества Бытия их народа, тем обреченнее
на закономерную (качественную) деградацию их собственный мир Единой Жизни и тем крушительнее
оказывается для них закономерное, качественное обнуление (практически, самоочищение от них!) должной
системы Единого Бытия.
43. Высшая суть данного изложения Науки Единой Жизни состоит для человека в утверждении возможности
сохранения себя, мира собственной жизни, человечества и Планеты, путем системной, мировозренческой,
закономерной переориентации, дисциплинирования, расширения и творческого развития собственного
самоосознания Единого Бытия, с точки зрения Плана Бытия Единого. Все, что данным самоосознанием
“достигнуто” с философской позиции самого себя, может оказаться незаконным и повести к серьезным
последствиям – мучительной, по своей сути, жизни личностного образа Бытия. Установка собственного
самоосознания, точнее, непрепятствование совершенно естественной для всего живого в Единой Жизни
самоустановке любой системы Бытия на позицию собственного творческого развития Единого уже достаточно для
истинного утверждения должного (в Плане Единого) качества данного Бытия. Любой качественно индивидуальный
образ Единого Бытия подходит как пример, ориентир для этой установки в Плане Ученичества Единого Бытия.
И, в то же время, любой (чей-либо!) индивидуальный образ Бытия является тормозом развития Бытия Единого,
в Плане собственного закономерного отношения с Единым для возросшей и вполне самодостаточно зрелой
индивидуальности Единой Жизни.
Положение Планеты радикально изменилось по сути истинного, с точки зрения Единого, Порядка вещей.
Люди, массы людей, упорядоченные каким-либо одним индивидуальным (чаще личностным) самоосознанием
Единого Бытия приобрели возможность собственного, индивидуального развития и предстали перед собственным
качественным Выбором Единого Бытия. И именно это обстоятельство Единого Бытия человека-человечества
в любой(!) настоящий момент может спасти или погубить Планету как законное Жизненное Пространство
человеческого образа Бытия. Если качество, множественного теперь уже, индивидуального Выбора человеческого
образа самоосознания Единого Бытия будет должным, соответствующим Плану Бытия Единого, – жизни
Планеты ничего не угрожает, несмотря на все, устрашающие человека, обстоятельства Её, планетарного,
Бытия. Если же массовый индивидуальный Выбор в целом собственного качества человеческого Бытия будет не
соответствовать в любой свой момент Плану Бытия Единого, планетарные катастрофы, по сути, – неминуемы.
Основное заблуждение усредненного человека состоит в том, что он планирует спасать себя (и своих близких) в
случае гибели Планеты, а не собой(!), собственным, должным системным качеством своего Бытия (собственным
благостным отношением с Единым) в корне предотвращать (в ежемгновенном качественном цельном Выборе
собственного Бытия) системную гибель и себя, и в целом человечества, и Планеты. Не бежать из собственного
дома в самоосознании собственного Бытия необходимо человеку, а по масштабу собственной Любви к Единой
Жизни неизменно освещать собой(!) соответствующее своему качественному самоосознанию Жизненное
Пространство. Своевременно качественное (в должном самоосознании Единого Бытия) предотвращение
катастроф собственного Жизненного Пространства истинной, закономерной Любовью(!) своей с Единым –
высшая задача каждого человека, любой человеческой организации и цельно человечества.
P.S. В свете сказанного, становится очевидным, сколь неоднозначны (по собственному отношению к
Плану Бытия Единого) философские позиции разнопланового человеческого Бытия, личностно борющиеся
между собой и взаимоисключающие друг друга, и именно этой своей систематической, информационно© Моргунова О.А., 2012
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энергетической мировоззренческой борьбой(!) непременно ведущие к гибели Планеты. А ведь даже одно должного
собственного масштаба (соответствующего уровня Единого Бытия) самоосознание Единой Жизни, ежемгно
венным закономерным Выбором своим (неизменным подтверждением!) истинного качества собственного
Бытия может спасти (системной стойкостью своей) и себя, и человечество, и Планету.
Наука Единой Жизни утверждает для человека-человечества индивидуальное сознание того, что, в Плане
Единого Бытия, ему действительно необходимо, несмотря на любые перипетии собственной жизни, несмотря
на то, что и кому покажется (для себя!) нужным и выгодным.
Ничего не отрицая, во всеутверждении Единого Бытия, только действительная Наука в качестве со-Знания
Единой Жизни всех и каждого может системно спасти человечество. Можно, как угодно, готовить свое спасение,
на случай любых и в том числе глобальной катастроф, но воспользоваться этими предусмотрительными
мерами возможно (скорее всего) и не придется, так как при любых обстоятельствах сохранение данного
Бытия зависит прежде всего от качественного(!) соответствия его самоосознания Единому.
Сокрытие Знания (Бытия Единого) в настоящий момент планетарного человеческого Бытия по любым
мотивам собственного Бытия смерти подобно.
Неготовый пусть “празднует”, но готовому, индивидуально развитому, насущно необходимо действительно
Служить Единой Жизни.
Тому же, кто вдруг (уже не ощущает) перестал ощущать(!) своих устремлений к собственному(!) священному
Служению Единой Жизни, следует срочно пересмотреть (с философской позиции Единой Жизни) – прочувствовать
заново(!) – структуру собственного Бытия. Действительное Служение Единой Жизни не есть какое-либо
действие, это – истинное, действенное качество – собственное отношение к Единому – любого(!) Бытия.
44. Высшая цель данного изложения в утверждении должной, качественной самоответственности перед
Единым каждой единицы Единого Бытия.
Человеческого образа (Бытия) самоосознание Единой Жизни имеет колоссальные потенциально творческие
возможности, в Плане действительного, качественного (индивидуально Единого – материально Духовного),
сущностного развития Единого Бытия.
Подобного образа (Бытия) самоосознания Единой Жизни способны заключать в себе практически все
уровни, принципы, аспекты Бытия Единого, разнопланово осуществляя или же не допуская собой их творческое
развитие. Именно отсюда столь разнообразны качественные (поуровневые), творческие, возможности человеческого
образа Единого Бытия и столь колоссальна качественная (цельно принципиальная) ответственность перед
Единым данной системы Единого Бытия за собственное качественное (многоаспектуальное) развитие Единой
Жизнью.
P.S. Следует напомнить, что истинное качество Бытия (собственных проявлений Единой Жизнью) любого
данного самоосознания Единого Бытия (потенциально творческой – информационно-энергетической системы
связей Единой Жизни) есть ни что иное, как действительное, индивидуально (уникально) определенное, творческое,
отношение к Единому (см. Постулаты Единой Жизни).
45. Не следует думать, что Выбор качества собственного Бытия – это какой-то особенный процесс, проходящий
через (личностный) ум человека. Напротив, истинное качество Бытия (личностным) умом определить невозможно,
также как невозможно и неправедно судить о качестве не свойственного себе Бытия. Философия Едино
го Бытия – сущностная Наука, и в цельном сущностном состоянии, на четких позициях Единого Бытия,
организм ежемгновенно знает, что четко соответствует его Единой Жизни. Как назвать это ощущение: интуиция,
чувствознание, веление сердца... Это есть собственное Знание – закономерное, четко действующее сознание
Бытия Единого, при сущностном Выборе которого ошибиться в праведности (качественном соответствии
Единому) собственных решений просто невозможно.
Человеку свойственно искусственно выделять из жизни своей высокое, парадное, низкое, будничное, бытовое.
Все тяготы и тем более удовольствия телесной жизни принято считать чем-то небожественным. И это еще одно
серьезное заблуждение. Личностные перегибы целенаправленности, неправедные мотивы любого проявления
собственной системы Бытия неприемлемы Плану Бытия Единого, и священник-карьерист в собственных
ритуальных действиях не менее противоречит святому Единству Бытия, чем отъявленный соблазнительразвратник.
Люди запутались в формальных определениях грешного и праведного, и далеко отвели Единого от себя,
“приходя к Богу” лишь просить или “очищаться”. Но можно ли очиститься тому, кто всем личностным существом
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своим исповедует лишь личностные, противоречащие Единому законы? Как в таком(!) случае не преступить
грань праведности собственного(!) Бытия, если любое осуждение не приносит ничего на алтарь священного
Единства и лишь обесточивает Единое Энергетическое Поле? Без собственной Науки, Мудрости Единой Жизни
ответить на эти вопросы невозможно. Сознание Единого Бытия рождается человеком-человечеством, дает
возможность сущностного Выбора качества собственного(!) Бытия, результат которого может оценить только
Единый. Чистое, цельное, воистину настоящее существо Единой Жизни беззаветно любит Жизнь Единую, и
критерием праведности его Бытия для него(!) является его же собственная(!) Жизнь Единая.
P.S. Личность не нуждается в собственной праведности и, закономерно оказавшись на грани срыва
собственного Бытия, стремится выправить положение собственной жизни, кидаясь в сторону опять же таки
личностного осуждения себе подобных.
Ощущение Единой Жизни (если оно не является доселе естественным чувством Знания собственного Бытия)
приходит, рождается, “озаряет” данную систему Бытия, личностно, каким-либо образом, ориентированную,
но сущностно все же имеющую качественную возможность собственного соответствия Единому. И для
распознания всего этого эти Книги. И это высшее Благо, Дар, Спасение для данного Бытия. Именно на это оза
рение изначально направлены все действительные религиозные, научные и философские системы человеческого
образа Бытия до момента уровневого самозацикливания (превращения в догму) их собственной религиозной,
философской и научной мысли со всеми вытекающими из этого последствиями личностного плана Бытия,
являющимися уже по сути своей Защитой Единого от чуждого Ему сознания.
Сознание (Мировоззрение) Единой Жизни, вмещающее в себя динамическим(!) образом всю, без всякого
исключения, Жизнь Единую, способно оздоровить (привести к Единству) практически все Планы человеческого
Бытия при соответствующем их собственном(!) Выборе Единого Бытия.
• Выбор качества собственного Бытия без собс твенного, действительного со-Знания Единой Жизни
невозможен. Чувствознание как ежемгновенную готовность собственной Любви с Единой Жизнью должен
лелеять в себе каждый, ведь каждый (каждое действительное самоосознание Единого Бытия) каким-либо
образом предстает перед собственным сущностным Выбором Любви своего Бытия.
46. Великая действующая сила – человеческая чистая (безличностная) Любовь к Единой Жизни в любом аспекте
Единого Бытия. Желания без личностного расчета священны, ибо индивидуально утверждают Закономерное
Единство Бытия. То или иное использование Энергии Святого Духа в личностных (неприсущих данной
индивидуальности) целях незаконно, будь то незакономерное для данного(!) индивидуального самосознания
богатство, будь то чувственные удовольствия или карьера. Именно поэтому тот, кто сделал Выбор личностного
Бытия, то есть направил проявление собственной системы творческих связей Единой Жизни, свое сознание
Единого Бытия вразрез со своей индивидуально качественной структурой Бытия Единого, нарушил Закон,
соответствующий, свой качественный Путь Развития Единой Жизнью. С другой стороны, соответствующая,
качественная, индивидуальная Любовь к Единой Жизни порождает (воистину Дает, Сотворяет) закономерные
богатства, чувственные удовольствия и почести как результат (Плод) качественного Выбора, соответствующих
данных индивидуальных взаимоотношений с Единым, таким образом творчески развивающих Единое
Информационно-Энергетическое Поле Бытия.
Существенным закономерным результатом (плодом) великой человеческой Любви к Единому является для
настоящего человека-человечества соответствующее самоосознание, свобода, системная, индивидуальная,
Возможность(!) самоответственного, качественного Выбора Единой Жизни как действительная собственная
Наука Единого Бытия.
47. Любое Бытие, собственное проявление данного самоосознания, данной системы связей Единой Жизни
является соответствующим качеством жизни – (причинной) закономерностью причинно-следственных цепей.
Изменение качества (отношения к Единому) собственного самоосознания Единой Жизни в то время, как
предыдущее сознание находится в жизненной силе и действии ведет к соответствующим диссонансам, дисгар
монии, накладкам, неполадкам в Плане данного собственного образа Единого Бытия, если данные изменения
или, напротив, неизменения, заскорузлость данного сознания, не соответствуют иерархически определенным
Законам, Путям действительного, качественного Развития Единой Жизни. Именно такое положение собственного
Бытия требует соответствующего Единому, серьезного, тонкого, постижения ответственных самоосознаний.
Изменение самоосознаний – в принципе закономерный и в целом благоприятный, творческий процесс
Бытия Единого, происходящий под влиянием (на данное самоосознание) соответствующих закономерных
для него первопричин. В связи с этим противостоять каким-либо образом этому процессу не следует, чтобы
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не препятствовать творческому развитию Единого Поля Бытия. Следовательно, сознание Единой Жизни в
собственной качественной норме Бытия Единого, в собственном отношении к Единому, закономерно динамично
и порождает все новые и новые разности потенциалов (творческую информативную, жизненную энергию)
Единого Бытия, что вносит соответствующие или не соответствующие Плану Бытия Единого коррективы
жизни – причинно-следственных цепей данного Бытия. В первом случае, соответствие Плану Бытия
Единого является благоприятным для уже проявленной, рожденной жизни, во втором случае, иерархические
несоответствия нарушают все задействованные Планы Бытия. Практически, на примере жизни человека,
планомерное, качественное изменение его сознания (воспитание, согласно Плану Бытия Единого, обучение,
творческое, сознательное развитие) в данном естественном (иерархически определенном) для него образе
Бытия является благоприятной для него Единой Жизнью, вполне Закономерным Планом Бытия. При этом все
проявления нового качества данного самосознания не противоречат Плану Бытия Единого, не конфликтуют с
уже запущенным, данным Ходом Жизни, а, напротив, качественно, творчески развивают Единое Поле Бытия,
расширяют творческие возможности данного способа (данного образа) Жизни.
В любом ином случае разочарования, враждебного недовольства, произвольной борьбы с собственным,
уже некогда качественно (или даже некачественно) выбранным Планом собственного Бытия (в отличие от
планомерного, соответствующего Единому качественного развития) данная, бунтарская (активная – агрессивная
или же пассивная – ленивая), личностная, незакономерная (нетерпимая и нетерпеливая) система Бытия, по
отношению к собственному Плану Бытия Единого, заряжает полную обойму кармических (непременных)
следствий теперь уже Защиты Единого от собственного, чуждого Ему (по качеству) Бытия.
Рекомендацией благополучной жизни может стать одно: не следует бороться с собственной Единой Жизнью,
убегать от неё, пытаться как-то изменить или подстроить Её под собственные сбивчивые планы бессистемного,
несознательного таким образом собственного Бытия. Определившись, познав (Любя!) собственное качество
Единой Жизни, живя своим (закономерным для себя таким образом) миром Единого, следует не бояться(!)
собственных системных, сознательных, изменений, иерархически, закономерно определенных образом данного
Бытия, и (опять же таки любя свою Жизнь Единую) благополучно изменяться в собственной системе связей,
сознании, Единого Бытия. Единая Жизнь в таком случае Сама предоставит данной, обновленной таким
образом (Своей!) системе наиболее благоприятный из всех возможных выход из прежних, устаревших, не
свойственных для неё теперь уже условий Бытия.
• Произведя собственный Выбор Единой Жизни и (вдруг) не признав его состоятельность, каким-либо
образом (Бытия) изменив собственному самоосознанию по отношению к своей (уже должным образом Бытия
развивающейся) Единой Жизни, не следует, безобразно, рвать имеющиеся связи, так как любой обрыв системных
связей есть падение должного уровня Единства данного Бытия. Не следует катастрофически предавать(!)
то, что уже существует, уже рождено и развивается Единой Жизнью. Неизжитое качество самоосознания
все равно проявится Единой Жизнью и все равно (пусть в другом образе) информационно-энергетически
настигнет(!) данную структуру Бытия.
• Единая Жизнь обязательно предоставит новый качественный Выбор действительно(!), качественно изме
нившейся и именно таким образом закономерно сохранившей себя системе Бытия.
48. Желание действительно Служить Благу Единой Жизни и стремление непременно проявить, таким
образом, показать себя, – не одно и то же. В первую систему Мировоззрения можно качественно, творчески
закономерно, включать Любовью своей к Единому практически всю Единую Жизнь и (практически бесконечно!)
качественно развивать Единое Поле Бытия любым Планомерным образом, давая возможность появления
каких угодно (бесконечно разных) творческих разностей потенциалов Единого Бытия. И основная опасность
подобного образа личностного (перерожденческого!) Бытия заключается в возможной потере данной Планомерной
индивидуальности путем её самоупразднения, в силу нежелания собственных целенаправленных проявлений
данной, в целом качественной, системы Бытия в Плане индивидуального, системного, творческого развития
самой себя, что также является незаконным.
В иную систему самоосознания Единой Жизни, желающую во что бы то ни стало (в данном случае, во
имя Блага Единой Жизни), любым образом, проявлять именно себя, возможно включить многое, но только
для одномоментного (только определенно данного) творческого развития Единого Поля Бытия, и основным
источником личностных такого образа перегибов является безудержное системное стремление проявлять
Единой Жизнью только лишь (исключительно) себя, даже за счет (вне данной системы и внутрисистемной)
Целесообразности качественного, Планомерного, развития Единой Жизни.
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P.S. Данное изложение Единой Жизни практически для Посвященных, то есть собственным образом
Бытия желающих сознательно проявлять себя качественной структурой Единого Бытия. Для осуждения,
или личностного клеймения кого-либо или же системно самого себя, оно (данное изложение Единого Бытия
в силу собственного качества Единого Бытия) не годится!
49. Каждая структура Бытия, в каком бы контексте Бытия Единого она бы ни состояла, на самом деле
напрямую(!) отвечает только лишь перед Единым за истинное качество своего Бытия. Это касается космоса,
живой и неживой (по человеческим понятиям) природы, всех созданных кем-либо вещей, любых социальных
и культурных образований. Следовательно, взаимоотношение клеток в любом организме, деревьев в лесу, жи
вотных; граждан в государстве, космических тел в космосе, а также строение клеточного ядра, молекулы, атома
и т.д., работа созданных человеком приборов, жизнь городов и сел, пчелиной семьи или муравейника напрямую
соотносится по истинному(!) качеству (цели!)своего Бытия с Планом Бытия Единого. Именно от этого зави
сит, будет ли землетрясение, сколько останется в живых животных и какой смертью умрет данный человек.
Об этом имеются разобщенные знания у человечества-человека, но не было доселе общепризнанной Науки
Единого Бытия, ибо все, что познает человек, его это, как правило, интересует с точки зрения собственного
Бытия, и именно в этом заключается основной источник человеческих заблуждений, и человеческих распрей,
и катастроф, и болезней, и любых других бедствий. Забота, в Плане Единого Бытия, о себе, о своей семье,
стране, планете, пчелы об улье, муравья о муравейнике – вполне оправдана, закономерно обусловлена с точки
зрения Единого Бытия, что невозможно сказать о семейных и политических интригах, социальных пороках,
росте опухоли в организме и других реалиях личностного Бытия. Язык Единой Жизни всем известен в Жизни
Единого. Но он не известен личностной категории Единого Бытия, как будто бы не отвечающей перед Единым
за истинное качество собственного Бытия.
Законы (пути) качественного развития Единой Жизни представителям личностного Бытия недоступны, и,
следовательно, их, личностная жизнь является ни чем иным, как закономерным механизмом Защиты Единого
от данного рода чуждого Единому Бытия.
50. Каждый человек должен знать, и, на сегоднешний день, человечество, в принципе, знает о необходимости
для сохранения Планеты соблюдения должного (в Плане Бытия Единого) качества собственного Бытия. Но
многие от этого своего сознания Единого Бытия “отмахиваются”, многие специально, усиленно(!) “не хотят
об этом думать”, многие зациклились на себе по поводу самоопределения критериев качества собственного
Бытия. В целом же представления человека-человечества о сущей необходимости (для Единого) собственного
качества человеческого Бытия весьма расплывчатые, и не потому, что у Человека нет этого Знания, и даже
не потому, что у него нет отклика на Него – собственного сознания Единого Бытия, – а в силу того, что есть
личностное, незаконное по сути своей желание как-нибудь избежать своей прямой ответственности перед
Единым за собственное сознание, перекинуть священное чувство этой, уровневой Ответственности на кого
или что угодно, но как можно дальше от себя. Но пребывать в младенчестве, может быть, и удобно, но весьма
и весьма опасно, если этому уже не время, в Плане Единого Бытия. И сколько бы подобное самоосознание
ни старалось кому-либо показаться ответственным, сколь бы ни выставляло себя праведным и прилежным,
истинное качество его собственного Бытия скрыть или прикрыть чем-либо перед Единым – невозможно, так
как это и есть собственное, истинное(!) отношение к Единому данной структуры Единого Бытия.
Все зависит от масштаба охваченного данным самоосознанием Единства Жизни и возможности отождествления
с этим Единством истинной, сущностной сути самого себя.
Сознание порождает жизненную Силу – Энергию Единого Бытия, которую (данному самоосознанию)
необходимо самосознательно удержать в должном (соответствующем Бытию Единого), сознательном русле.
Собственные критерии этого Русла Единого Бытия естественным образом заложены в каждом существе
Единого, и соответствующая Мировоззренческая (сущностная) направленность на них вполне достаточна для
цельной самоопределенности в Плане Бытия Единого истинного качества (должного собственного отношения
с Единым) любой(!) данной информационно-энергетической системы Единого Бытия.
P.S. Ничто так не приятно и благостно, как чувство собственного, индивидуального Единства Единого,
Закономерного Бытия. Именно этого может не хватать любому человеку в человечестве и Единому от человекачеловечества только лишь из-за несовершенства данного, человеческого, самоосознания Единого Бытия.
51. Собственная, системная настроенность действительной, творческой Любви к Единой Жизни значит
многое, а именно – вечно повышающийся (закономерно расширяющийся), индивидуально Единый уровень
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соответствующего Бытия. Именно это означает “выживание” – чудесную, с другой точки зрения – необъяснимую,
устойчивость к самым неблагоприятным факторам подобного Бытия, делающим невозможным собственное
проявление других самосознаний. Единая Жизнь в таком случае наиболее благоприятным образом проявляет
(соответствующим, собственным миром, организмом, Жизненным Пространством, соответствующим
сущностным Временем Единого Бытия) данное, собственное индивидуальное сознание, путем собственного,
действительного, закономерного, творческого, Любовного развития – Закона Единого Бытия. В человеческой
жизни это выглядит как постоянная слаженность, “подсказка”, чувствознание собственного Бытия, полное
отсутствие необходимости борьбы данного самосознания с собой и со всеми возможными обстоятельствами
собственной жизни. Однако не следует заблуждаться. Творческое Развитие Бытия Единого – Единая Жизнь –
далеко не “гладь” и не “тишь болотная”. Единая Жизнь – процесс, движение. Движение всегда требует
максимальной ежемгновенной бдительности и мобилизации соответствующих творческих сил. Именно этого
часто и не хватает человеку, собирательному образу которого характерна или чрезвычайная активность,
привязанность к собственным ощущениям и целям, или, практически всегда следующая за этим, недостой
ная Единой Жизни апатия собственного Бытия. Закономерно же, в Плане Бытия Единого, в соответствующем
ритме жизни (деятельности и отдыха), сохранять истинный творческий (динамический!) уровень своего
самоосознания Единого Бытия – собственную, действительную Любовь к Единой Жизни (во сне и наяву, в
воплощенной жизни и в смерти, что также является моментом жизн и данного творческого самосознания
Единого Бытия и т.д.). Дисциплины (Науки) собственного сознательного (цельного, системного) удержания
(данного качества собственного Бытия) практически не хватает самоосознанию (Единой Жизни) человека, а
именно это является краеугольным камнем (творческой основой) закономерного, индивидуально (качественного)
Единого (Сущностного!) Развития.
P.S. Действительному, индивидуальному, качественному совершенствованию (разнообразному творческому
развитию Бытия Единого) предела нет, и именно это является извечно-вечной, сознательной (системно
закономерной – иерархически обоснованной),всегда и во всем индивидуальной Единой Жизнью.
52. По сути, нет большего испытания для сознания, чем полная, самоответственная свобода Выбора качества
собственного Бытия. Именно в таком случае необходима Наука Единого Бытия как путеводитель качественной
возможности такой свободы в Плане Бытия Единого. На самом деле ничто не может так же служить ограничите
лем незакономерных, по отношению к Плану Бытия Единого, явлений, как истинная, самоответственная
(перед Единым) свобода Выбора качества (индивидуального, действительного, отношения к Единому) своего
Бытия. Ведь именно в таком случае благородство, щедрость, высокая жертвенность, самоотверженность и
мужество, к которым всегда, на самом деле, так стремятся люди, не выглядят чудачеством на фоне утвержденной
меркантильности личностного дня. И, в то же время, лишь путем истинной науки можно не попасться в сети
ложных идеалов какого-либо самоограниченного (личностно перерожденного) единства, не заблудиться и не
потерять истинную свободу по отношению к Единому качественного Выбора собственного Бытия.
Свободу совести преследуют во все века существования человечества, и только для того, чтобы утвердиться
захватившим власть и власть имущим. Спросят, как отстоять собственную свободу и где она, эта свобода
качества собственного Бытия, если приходится и красть, и убивать, и обманывать, и прелюбодействовать,
и осквернять святое в повседневной жизни, если получается именно так, как совесть не велит? Да, имен
но так выглядит жизнь человека, с точки зрения любого личностного Бытия, когда все, что данное недоб
рокачественное Бытие составляет, приходится проявлять соответствующей(!) системе Бытия. Но, в то же самое
время, именно самосознательное признание Единой Жизни и действительный Выбор качества собственного
Бытия, именно собственная совесть как Любовь к Единому, в любом случае, дает возможность проявления
собственного мира данного сознания, и все существующие личностные условия окажутся, на самом деле, не
своими, не свойственными данному миру Единой Жизни, и не коснуться по сути данного человека. Так, в
эпидемию можно не заболеть, на войне не быть убитым, никогда возможно не встретить в своей жизни преступ
ника, не быть кем-либо преданным, не предать и не подвергнуться насилию, благодаря только собственному
закономерному самоосознанию Единого Бытия. Но это вовсе не означает незнание, невидение, безалаберность,
лень, невежество, разноплановые излишества и т.д. Это означает лишь Служение Благу Единого Бытия –
самоосознанную самодисциплину, трудолюбие, умеренность, порядочность, бескорыстие, аккуратность,
честность и т.д. – просто потому, что это есть собственный качественный Выбор Единого Бытия. И если это
так и есть на самом деле, Единая Жизнь просто не поставит данное самосознание в условия(!) личностного
Выбора данного Бытия. И именно проявляя себя по собственной, действительной Любви к Единой Жизни,
в это можно свято верить.
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• Только то, что порождено действительной, индивидуальной Любовью к Единому, – воистину Благополучно
в Плане Единого Бытия. И если с таким самосознанием Бытия Единого что-либо тягостное (на его взгляд)
происходит, то это, несомненно, наименьшая тягота при данных качественных обстоятельствах Единого
Бытия для данной (уже таким образом Бытия проявившей себя) системы самоосознания Единой Жизни. И
мудрым, воистину благоприятным, доброкачественным, решением, несмотря ни на что, будет лишь системное
подтверждение собственного, цельного Выбора Единого(!) Бытия, то есть качественное, сознательное,
самоутверждение Единой Жизни.
53. Что же означает для человека-человечества “соответствовать Единому”, или же сделать, ежемгновенно
делать правильный собственный Выбор Единого Бытия? – Постоянное точное (истинное) цельное (сущностное)
порождение (несомненной, Сущностной) Любовью своей (индивидуально качественной системой, своим
сознанием Единого Бытия с цельной Системой, Сознанием Единого Бытия Единого) плодотворной (сущностной,
творческой) разности потенциалов, в Плане действительного, качественного, развития Единого (информационноэнергетического) Поля Бытия.
Как это осуществлять? – Реально (жизненно, качественно, сущностно, системно, закономерно, творчески!)
проявлять себя (Любовью, индивидуально качественным, своим взаимопритяжением с Единым) Единой Жизнью,
и никоим образом (индивидуального, но в таком случае, личностного Бытия) не отрываться в самоосознании
(Единой Жизни), в творческой системе собственного Бытия, от Бытия Единого.
Как знать, что это не произошло на самом деле и не происходит, и как не допускать, чтобы незакономерное
происходило? – Это Знание сущностно, индивидуальным сознанием Единого Бытия, собственной, динамической,
иерархической (закономерной) системой любого Бытия, бытует(!) в каждом соответствующем моменте
(действительном, качественном, индивидуальном развитии) Единой Жизни, и любая собственная, качественно
индивидуальная, не личностная (с индивидуально качественной позиции Единой Жизни, а не с позиции
незакономерной личины Единого Бытия), системная (сознательная мировоззренческая, философская)
настроенность(!) на Закономерное Бытие Единого является Жизнью Единого, своеобразной манифестацией
его (этого сущностного Знания) Единой Жизниью.
В связи с вышесказанным, самоосновой любого Бытия (существования Единой Жизнью) является его
собственное системное, уникальное(!), самосознательное взаимоотношение с Единым (Единой Жизнью)
и его соответствующая, индивидуально сознательная (системная) самоответственность в качественном
Плане Единого Бытия. Следовательно, критерием качества любого Бытия является именно его, собственное,
сущностное взаимоотношение с Единым, его собственная, действительная способность(!) к Планомерному,
закономерному(!) развитию Единой Жизни, то есть к образованию соответствующих, сущностных, разностей
потенциалов Единого Бытия.
Никакие(!) взгляды, с любой стороны, с каким-то образом (Бытия) чуждой позиции по отношению к данной
сущности Единой Жизни, не в состоянии разобраться в истинном положении вещей (в данном Плане Бытия
Единого) и, следовательно, судить (с любой целью!) о качестве, сути и смысле данной, индивидуальной, жизни
не могут.
Следовательно, ни в коем случае Единого Бытия не правомочно личностно клеймить(!) кого-что-либо
сущее в собственном Плане Бытия Единого, но каждая индивидуальная единица Бытия Единого сущностно
обязана (Единой Жизни) собственной, самосознательной(!) профилактикой личностного (незакономерного
по собственному отношению к Единому) образа Бытия.
P.S. Действительно страшно (грозит опасностью в Плане какого-либо Бытия) только личностное.
Нет ничего страшнее (ужаснее, опаснее, личностнее!), чем собственное порицание Единой Жизни.
54. Проникать “непрошенно”, всеми своими “правдами и неправдами”, в “тайны” Природы, будучи по сути
своей совершенно невежественным и отовсюду, изгоняемым “завоевателем” (Единой Жизни), и возрастать в
собственном ладу с Единой Жизнью, добровольно Служа Ей, закономерно, всем (системным) Присутствием
своим развивая Божественной (иерархической, закономерной!) мощью Единое Поле Бытия, – невероятная
незакономерная, личностная разница собственных творческих потенциалов Единого Бытия. В действительности,
та система Единого Бытия – тот, кто в Плане Единого Бытия не нужен, в ком нет больше собственной Любви
с Единой Жизнью, Духа Святого, сознания Единого Бытия, в конечном итоге, не нужен (Единому) и сам
по себе, системно, так как таким образом Бытия исчезает стимул, вечный двигатель, Высокого Служения
Единой Жизни. И именно данный философский аспект Бытия Единого зачастую является своеобразным
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“подводным камнем” – “неожиданным” препятствием закономерного Бытия многих доселе действительных
индивидуальных Служителей Единой Жизни, которое может быть (ими!) преодолено только путем собственной(!)
закономерной, Высшей, Философии Бытия Единого. Это препятствие – самосожаление, соответствующая
внутрисистемная, самосознательная растерянность по поводу, с точки зрения личностного(!) Бытия, вопиющей
“несправедливости” своей(!) Единой Жизни. Как часто звучит от человека: “Я для них работаю, а они меня не
ценят”. Или: “Я стараюсь-стараюсь, все тяну на себе, а они только пользуются”. Или: “Я не могу переносить
этого человека!”. Или: “Я его (её) так люблю, а он (она) мне изменяет!” и т.п. И соответствующие счеты, распри,
склоки, суды и войны... И одиночество, и болезни, и горе, и преждевременная смерть. И конца, и края этому нет
до момента восторжествования истинной Мудрости (действительного творческого самоосознания) Единого
Бытия. С точки зрения действительной Науки Единой Жизни, все это – поуровневая Защита Единого от чуж
дой Ему недоброкачественности (и единства, и индивидуальности) данного образа Бытия. Всё это (и с одной,
и с другой стороны,) – атрибуты личностной, незакономерной в Плане Бытия Единого, самооценки жизни. И
для собственной индивидуальности, и для Закономерного (посистемного) Единства данного способа (формы)
Жизни – это катастрофа Единого Бытия, прекращающая(!) возможность данного качественного Развития –
данного собственного Блага Единой Жизни. Четкая самоопределенность своей(!), собственной Любовью к
Единому каждой индивидуальности Единого Бытия в её собственном, определенном именно этой Любовью
Единстве Жизни – верный Путеводитель и системный предохранитель данного самосознания (качествен
ного духа Единого) данного Бытия и от собственных личностных, не совместимых с Планом Бытия Единого
посягательств на не свойственный (не соответствующий собственной Любви к Единому) План Бытия, и от
незакономерного, личностного перерождения, предательства собственной Любви к Единому данной, некогда
закономерной (некогда вполне соответствующей уровню этой Любви) системы по поводу(!) не свойственного
этой Любви Бытия.
55. Действительная реальность от собственно нереальности отличается только возможностью жизненного
развития, и искусственные виртуальные миры в этом смысле есть не что иное, как весьма реальное моделирование
Единого Бытия.
Следует достаточно осторожно подходить к информационным образам любого виртуального мира, так
как их соответствующее своеобразное(!) воплощение (собственное системное проявление) Единой Жизнью
вполне может (иметь место) быть.
В любом случае, любое Бытие – творческое проявление какого-либо сознания Единой Жизни – имеет
собственную жизнь – закономерную цепь причин и следствий, и образ этой жизни (системы Бытия) зависит
от собственного качества (отношения к Единому) всей задействованной данными процессами системы.
Человек слишком творчески привязан к собственной форме Бытия, а она зависит от собственных системных,
сознательных представлений, которые как информация Единого Бытия развиваются Единой Жизнью в
собственные(!) сроки им соответствующим существом Бытия Единого.
Для личностного человеческого самоосознания, сущностно видящего только самого себя в полном
гипотетическом, бесперспективном, нереальном мировоззренческом самоотделении себя(?) от Единой Жизни,
понимание качественной преемственности моментов Единого закономерного Бытия дается в собственном
представлении весьма трудно. Для постижения элементарного в Единой Жизни такому самоосознанию необхо
димы его, искусственные, дополнительные(!), компенсирующие его некачественность по отношению к Единому
системы Бытия, которые при качественном индивидуальном Выборе собственного Бытия своего носителя
(заказчика, творца) по своей(!) возможности Единой Жизни, за своей невостребованностью отмирают. Если
же творчески созданные данным самоосознанием системы Бытия имеют собственное личностное, превышаю
щие замысел их творца Единой Жизни, в действительности, не предусмотренное им назначение, тогда (в эту
в злокачественную воронку личностного Бытия) включаются соответствующие этому (зачастую все новые и
новые) сферы Единой Жизни, страдающие (системно теряющие собственное Бытие) в собственном механизме
Защиты Единого от чуждого Ему Бытия до собственного уникального, действительного, момента их каче
ственного Выбора Единого Бытия с сознательным расформированием или творческим спасением, цельным(!)
доброкачественным преображением, Единой Жизнью.
Человек-человечество в собственном качественном развитии должно(!) успеть усвоить Законы Единого Бытия,
в Плане своего собственного системного Преображения Единой Жизнью, для возможности собственного
действительного, качественного, Спасения от далеко идущих, печально реальных, результатов своего личност
ного мысле-(миро-) творчества.
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56. Зачастую, Высокое Служение видят в борьбе с чем-либо и за что-либо во имя высших целей или идеалов
или в собственной принадлежности к чему-либо тайному и мистическому. На самом деле это совсем не так.
Истинное Служение Единому не в крушении сложившегося Порядка вещей и не в поиске чего-либо для себя
чрезвычайного и волнительного – не в выпадении из закономерного, данного хода Единой Жизни в какойлибо замкнутый жизненный карман, а в истинном собственном со-Знании действительной, естественной
для данного Бытия, Единой Жизни и сознательном поддержании, Путем собственной реальной Любви к
Единому, должного, в Плане Бытия Единого, мирового Порядка.
Знание Единой Жизни как собственное закономерное самоосознание Единого Бытия практически авансом
Дается Единым людям в трагический момент их массового Выбора личностного Бытия, как спасительный и
предохранительный круг, Возможность(!) избежания личностных водоворотов безвозвратных.
57. Читающего данное изложение наверняка интересует, как сочетать сказанное с повседневной человеческой
жизнью, которая, как кажется, необозримо далека в собственном “несовершенстве” от освещаемых принципов
Бытия Единого. Иллюзия признания собственного, лоббируемого на самом деле, несовершенства – излюбленная
уловка личностного образа человеческого Бытия именно времен различнопланового сущностного бездорожья,
времен массового попирания Законов (Путей) действительного развития Единого Бытия. Такое распространенное
заблуждение самоосознания Единой Жизни человека-человечества выгодно только личностному Бытию, кото
рое в борьбе за собственное существование идет на любые мировоззренческие (самосознательные) уловки с
целью заполучения Энергии Единого Бытия в собственных, личностных, целях.
И, в то же время, не следует сколь-нибудь огорчаться тем, кто сделал свой сущностный Выбор Единого Бытия.
В действительности реальны (находятся в собственном развитии) только истинные миры Единой Жизни, так как
в собственном качественном развитии (собственном процессе Единой Жизни) они развивают Единое Поле Бытия.
А это означает возможность проявления самосознаний и воплощения (рождения) тех индивидуальностей Единой
Жизни, которые способны полностью оздоровить соответствующую структуру Единого Бытия. Соответствующее
действительному закономерному развитию Единого Бытия Единое информационно-энергетическое Поле Жизни
соответствует новым, совершенно иным (и уже, возможно, совершенно безличностным) структурам Бытия
Единого. Реально, несмотря ни на что, сохраняя в цельности собственный мир Единой Жизни и закономерно
развивая собою таким образом Единое Поле Бытия, действительный Служитель (Учитель, Спаситель) Единой
Жизни (на самом деле, просто нормальный человек) собственным Мировоззрением, сознанием Единого Бытия
дает возможность качественному преображению всего соответствующего уровня Жизненного Пространства
Единой Жизнью, то есть доброкачественного изменения соответствующего образа Бытия.
58. Говорится (здесь) о том, как все существует, и что и как изменяется при изменениях истинного качества,
собственного духа Единого, любого данного Бытия. Высшая правда Единой Жизни – не роман на полке, который
(для развлечения) можно почитать. Высшая Правда Бытия Единого – это должного индивидуального отношения
к Единому бытующее самосознание Единой Жизни, и если оно уже есть в Плане Единого Бытия, то результат
любых(!) системных (органических, личных, государственных, планетарных и т.д.) проявлений данной Сферы
Бытия по собственному, системному, качеству сознания иерархически определенным, единственно возможным
образом будет (изначально) соответствовать Благу Единого Бытия. Другими словами, уже возникшее (в
сфере данного Бытия), высшее, качественно соответствующее Единому сознание (Должное Мировоззрение
Единого Бытия) обязательно(!) прорастет, даст свои системные плоды (с Единым), а это означает не иначе как
качественную Возможность закономерного, Благополучного, развития Единой Жизнью соответствующего
(Масштабу Должного Мировоззрения) Жизненного Пространства, Закономерное сохранение (в должном
соответствии Единому) данной Сферы Единого Бытия.
59. Каждая структура Единой Жизни живет (развивается в Плане Бытия Единого) по качеству (собственному
отношению к Единому) своего Бытия. Каждая структура Единого Бытия иерархически, закономерно, составляет
жизнь какой-либо другой структуры Единого Бытия, будучи в свою очередь составленной из жизни других
структур Единого Бытия, и все эти живущие структуры Бытия Единого (каждая!) имеет собственное закономерное
творческое (с возможностью своего собственного жизненного развития Единой Жизнью) отношение к Единому в
Плане Единого Бытия, благодаря чему и живет (в цельности развивается), закономерно поструктурно обновляясь
и качественно, творчески развиваясь, вся соответствующая Единому, иерархическая, структура (творческая
система) Единого Бытия.
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P.S. Именно на основании вышесказанного каждое действие, чувствование, мыслетворчество и потомство
человека должно соответствовать по творческому качеству своего Бытия Плану Бытия Единого.
Именно поэтому высоко, творчески, развитому, свободному (в творческом Выборе собственного отношения
к Единому, в своем самоосознании Единого Бытия), человеку крайне, насущно необходимо сознательное
обращение к собственной религии (творческому Порядку, Иерархии), философии (Мировоззренческой системе,
творческому самоосознанию Единого Бытия) и науке (творческому Закону – возможным Путям творческого
развития) Единой Жизни.
60. Спросят: “Говорится о чрезвычайно высоком (Единстве Бытия), а как же негодяи, преступники, наркоманы,
игроки и пьяницы? Как же те, миллионы тех, кто никогда не думал, ни разу не помышлял о чем-либо подобном
собственному Служению Единой Жизни? Как же неприятности, интриги, разочарования, беды и горести каж
дой жизни, не вяжущиеся с представлениями о Радости Бытия? Как примирить в своем самоосознании Единой
Жизни всё то, что видит и с чем непременно сталкивается человек?” В качестве ответа следует напомнить о
качественном разнообразии человеческих миров Единой Жизни и великой возможности Людей выносить на
себе, на основании собственной Любви с Единой Жизнью тяготы Спасения друг друга.
P.S. Следует особое внимание обратить на то, что вне собственного Служения (Любви к) Единой Жизни
истинного Блага (собственной Энергии Единого Бытия) не бывает. И тот, кто очистился от собственной энергии
собственного Бытия до полного системного растворения себя в Едином, до полного своего, самосознательного,
непроявления Единой Жизнью, внесистемно, вне собственного сознательного Служения, своей, живой Любви
к Жизни Единого, испытывать Радость Единого Бытия, хоть как нибудь закономерно существовать (Единой
Жизнью) не может. Именно только Небытия можно добиться путем полного самоотречения от собственного
ненавистного или слишком любимого Бытия, имея целью только(!) лишь собственное освобождение от
“тягот” собственной, человеческой (в частности) Единой Жизни, а точнее от собственных личностных при
вязанностей именно к данному Плану Бытия. Результатом такого тотального освобождения от собственного
Бытия является абсолютное Небытие, закономерное непроявление себя человеческим, но, в таком случае, без
собственной Любви к Единой Жизни, и любым другим собственным миром Бытия Единого. Ибо никакой
своеобразной жизни без собственной цельной Любви с Единой Жизнью (собственного, какого-либо качества
Бытия, а только лишь с самосознанием собственного Небытия) быть не может. Это может быть иерархически,
в Плане Бытия Единого, оправданым только в Плане качественного предохранения(!) Единого от данного
образа собственного Бытия.
61. Уровень качественного индивидуального самоосознания Единой Жизни определяется масштабом,
способностью данной индивидуальной Любви с Единым вместить в себя (в собственную систему связей Единой
Жизни) как можно более обширное (и по горизонтали, и по Вертикали, Миров Единой Жизни) Единство
Бытия. Именно эта Любовь к Единому определяет возможность сохранения (в собственном закономерном
развитии Единой Жизнью) организмами себя, друг друга, все (соответствующее собственному духу Единого
Бытия) данное Жизненное Пространство в Едином Плане Бытия при любых катаклизмах Единой Жизни. И
от уровня, масштаба этой собственной, действительной, живой Любви к Единому, то есть от масштаба данной
системы (сознания, данного качественного Выбора) Единого Бытия напрямую(!!!) зависит масштаб спасенного,
утвержденного таким образом в Плане Бытия Единого, Единства Жизни, то есть закономерно уцелевшего –
развивающегося – Жизненного Пространства данного Бытия (например, это может быть уникально уцелевший
данный человек или только какой-либо аспект его Бытия, или вся данная семья, улица, страна, планета, вся
цельно таким образом существующая Единая Жизнь). Можно желать в критический момент Жизни ми
стического собственного(!?) побега куда-нибудь, а можно сознательно предотвращать(!) разноплановым
расширением собственного самоосознания Единой Жизни всевозможные(!) катастрофы Единого Поля Бытия.
Не мольбы и уловки различнопланового спасения в сознательно допущенное мгновение крушения требуются
Единому, а индивидуальная стойкость духа (данной системы самоосознания закономерного Единства) соот
ветствующего Бытия является сигнальным ориентиром, спасительным критерием для Единой Жизни в Плане
закономерного сохранения должного развития данного собственного Жизненного Пространства Единого
Бытия. /Изучайте Постулаты Единой Жизни, все Книги Единой Жизни./
62. Науке Единой Жизни предстоит практически заново учиться личностному человечеству. Выйдя на
достаточно высокий сознательный уровень индивидуализации – материализации – качественной неповторности –
собственных систем самоосознания Единого Бытия за счет достаточно высокого уровня собственного Единства
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(человеческого духа) Единой Жизни, человек-человечество фактически системно рассыпается путями собственных,
незакономерных, личностных, самоосознаний за неимением закономерно единой поистине универсальной
мировоззренческой системы (универсально единого человеческого самоосознания) Единого Бытия.
Именно мировоззрение Единой Жизни может и должно собственным высшим и поистине универсальным
самоосознанием Единого Бытия примирить все имеющиеся системы, все творческие самоосознания человечества
и таким образом качественно сгармонизировать разношерстное Поле Бытия человека-человечества в Едином
Информационно-Энергетическом Поле Единого Бытия.
63. Традиционно человеческая личность в целом уникально может(!) фундаментально переориентировать себя
(свое творческое самоосознание Единой Жизни, свою творческую систему Бытия) на основании действительного
Знания Единой Жизни, сделав собственный Выбор Единого Бытия – качественно, по своей Любви к Единому,
преобразовавшись в цельную качественную индивидуальность Бытия Единого. Но при этом от собственных
замашек личности в сторону недоброкачественного, незакономерного Бытия ничего(!) не остается. Смерть
как полное качественное(!) упразднение личности, личины Единого Бытия, символизируют(!) религии,
предлагая собственный образный(!) стимул соответствующего качественного системного развития. Но эта
символическая смерть не должна (ибо это противоречит Плану Бытия Единого!) напрямую связываться в чьемлибо самоосознании с физическим телом – с одним из закономерных энергетических диапазонов Единого
информационно-энергетического Поля Бытия, хотя и этот творческий аспект Бытия Единого может являть
собой проявление (результат!) личностной, недоброкачественной по отношению к собственному Плану Бытия
Единого системы (самоосознания) Единого Бытия. Личность – это незакономерное системное (сущностное)
отношение к Единому данной структуры Единого Бытия, и результат этого отношения может быть аспектуально
различным, но только лишь, в Плане Защиты, Единого от чуждого Ему Бытия. И сценарий качественного
(уникально возможного) преображения данной структуры Единого Бытия, следовательно, соответствует
качественно задействованному им аспекту Бытия Единого. Чисто образное, религиозное, стимулирование
системного преображения имеет множество собственных, личностного Выбора моментов Бытия – от привязок
к собственному совершенствованию (или его отрицанию) до прямого насилия (или полного жизненного
непротивления насилию), в Плане данного, регламентированного Бытия. Именно поэтому в Плане Ученичества
Единого Бытия, наряду с образным (религиозным) стимулом (в качестве святого Принципа беззаветной Любви к
Единому, Иерархии Единого Бытия) необходимо своевременное(!) системное, мировоззренческое ориентирование
(Философия Единого Бытия) на собственный(!), свободный, качественный Выбор (Бытия Единого) и действи
тельное, функциональное Знание (Наука Единой Жизни) для закономерной(!) возможности собственного явления
своеобразного, жизненного синтеза (соответствующей Единому индивидуально творческой системы Единого
Бытия, собственного качественно прогрессивного самоосознания Единой Жизни) Планом Бытия Единого.
Именно этой Возможности ожидали все истинные Пророки, Учителя Человечества, воплощающиеся вне
собственного (качественно им соответствующего) сущностного времени, в Плане Человеческого Ученичества
(Высшей Помощи!) Единого Бытия. Их драматические жизни и смерти были обоснованы этим качественным
несоответствием их сущностного времени и сущностного времени их подопечных (структур Бытия). Другими
словами, предлагаемый в качестве Примера, Высшего Принципа Единого Бытия, данный образ Бытия Единого
для данного сущностного мира Единой Жизни был неприемлемым, что непременно приводило к трагической
смерти (убиению) данного, (не соответствующего данному миру) воплощенного образа Единого Бытия с
последующим оплакиванием, ностальгией, неумелым подражанием, личностным использованием останков
и т.д. Учение, авторитарно привязанное только лишь к святому, некогда жившему образу Единого Бытия, в
Плане собственного действительного развития Единой Жизни – неэффективно и может служить лишь заводью,
качественным ограничителем различнопланового (вредоносного для Единого!) творчества стремящихся к
Плану Бытия Единого, но еще (далеко) не преображающихся в собственных системах сознания единиц Бытия.
Совершенно по-другому дело обстоит с действительной, безличностной Наукой Единой Жизни, по сути
своей не привязанной(!) какому-либо образу Бытия Единого. Преодолев образный, различноплановый барьер
собственного, творческого Бытия, безличностно, философски, посистемно формирующееся сознание Бытия
Единого в собственном качественном(!) Выборе Единого Бытия является абсолютно индивидуальным и может
быть закономерно, качественно единым(!) с собственным Планом Бытия Единого. Личностные настроения
данного сознания в таком случае, на основании собственного Знания Истины Единого Бытия, безропотно
отпадают, что дает возможность должного развития Единого Поля Бытия соответствующей(!) творческой
системой самоосознания Единой Жизни с последующими возможными плодами – новыми системными носите
лями данного, бесконечно самосовершенствующегося, качества Единого Бытия.
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Не следует печалиться, если этих, качественных плодов Единого Бытия кому-либо не видно. Сформулированная
должным образом Наука Единой Жизни в любом подходящем случае означает жизненную Силу – собственную
Возможность качественного развития закономерно соответствующего индивидуального (Плана) Бытия в
Плане Бытия Единого.
64. Моменты индивидуального, посистемного Выбора собственного отношения к Единому универсальны
для Единой Жизни, так как именно они являют судьбу – возможность качественного развития – Единого Поля
Бытия. Самоосознание Единой Жизни присуще всему в Едином Поле Жизни, Единой многоплановой структуре
Единого Бытия. Именно благодаря Закону многоуровневого самоосознания Единой Жизни происходят все
жизненные процессы – законное, планомерное (самосознательное, индивидуально Единое) самоопределение
данного (цельного) качественного развития (образования соответствующих разностей творческих потенциалов)
Единого Поля Бытия. Именно на основании соответствующего должного (в Плане Единого) самоосознания
Единой Жизни происходит многоплановая, посистемная, творческая Эволюция Единого Бытия.
65. Оккультные войны – наиболее действенный способ самоуничтожения злых (противозаконных, личностных)
миров Единой Жизнью, так как при этом в личностных целях, напрямую, используется Энергия Жизни Единого,
однозначно системно прекращая возможность закономерных сущностных воплощений столь незакономерно
себя проявляющей структуры Единого Бытия. Вот почему представители темных сил отчаянно цепляются за
определенный, уже воплощенный мир Единой Жизни, так как их собственная структура Бытия практически
является одноразовой(!) в Плане Бытия Единого.
Закономерное индивидуальное бессмертие (Единой Жизни) определяется возможностью самосохранения и
приумножения собственного качества (Единого) Бытия путем соответствующего разнообразия закономерных,
системных проявлений – творческих, качественных самообновлений Плана Бытия Единого.
Незакономерные системные проявления таким, жизненным, качеством собственного(!) Единого Бытия не
обладают и парадоксально борятся с собственным Планом Бытия Единого за один лишь образ собственного
Бытия – за данное, незакономерное самоутверждение собственного (уже, таким образом системно недоброкаче
ственного!) существа Единой Жизни. И именно это сущностное желание однообразного (только лишь данного),
статического (поистине невозможного в Плане Единого Бытия) проявления (или вечного только таким образом
Бытия бессмертия) по совершенно безжизненной сути своей может явиться (Единой Жизнью) только лишь весьма
действенной, внутрисистемной, Защитой Единого от данной сущностной(!) недоброкачественности в Плане
Единого Бытия. Эту качественную безысходность собственного Бытия практически знают все сознательные
колдуны и черные маги, в соответствии с собственным, самоосознанным, творческим Выбором личностного
Бытия. Это, в Плане собственного уникального, индивидуального, Спасения, должного Преображения Единой
Жизнью, должны своевременно(!) осознать заблудшие (в чуждые им по сути своей личностные дебри) системно
действительные (пока ещё) сознания Единого Бытия.
66. Переход на собственное мировосприятие с мировоззренческой позиции Бытия Единого – качественно
совершенно иной План (должного в Плане Единого) развития человека-человечества.
Человек-человечество изначально и всегда как вполне закономерная единица Единого Бытия – абсолютно
законна в Плане Бытия Единого, и только собственное противозаконное, личностное, (с мировоззренческой
позиции противоречащего Единому, личностного, Бытия) мировосприятие Единой Жизни мешает человекучеловечеству качественно осознать это.
И именно это, личностное, в отличие от Единого, самоосознание Единого Бытия не позволяет человекучеловечеству закономерно соответствовать собственному Плану Бытия Единого.
Проявляя собственную систему связей Единой Жизни (законное, творческое самоосознание Единого
Бытия) образом собственного Бытия с мировоззренческой позицией практически игнорирующего План Бытия
Единого личностного Бытия, человек-человечество фактически обрекает себя на все жизненные атрибуты
личностного, не соответствующего Плану Бытия Единого, образа Жизни (ограниченность, замкнутость,
неудовлетворенность, деспотизм, одиночество, война за собственные приоритеты, пораженчество и упадок
или взрыв перенасыщения самоограниченной системы связей изнутри), являющиеся механизмом Защиты
Единого от собственной недоброкачественности данной системы Бытия. Таким образом, те (личностные)
элементы Единого Закономерного Бытия, которые (почему-то) не увидели и поэтому уже не могут видеть или
вовсе не хотят видеть себя закономерной индивидуально Единой единицей Единого Бытия в Закономерной
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структуре Бытия Единого, в Едином Плане многообразного творческого закономерного(!) развития Единого
Информационно-Энергетического Поля Жизни, каким-либо образом (собственного Бытия) отпадают, выпадают
из, по определению, Благополучной, Закономерной, индивидуально их собственной Единой Жизни, а те,
колеблющиеся, индивидуальные элементы Единого Бытия, которые выстояли, устояли при чуждом им лич
ностном (мировоззренческом, системном) напоре в собственном, закономерно индивидуальном отношении к
Единому (в своей законной, с точки зрения Единого многопланового Бытия, цельной Любви к Единой Жизни),
в любом случае своего Бытия будут нормально, Благоприятно(!) развиваться (как и развивались!), согласно
собственному Плану Бытия Единого. Те же, кто никогда и не колебался в собственной, действительной, цельной
своей Любви к Единому, неизменно(!) самосознательно видят непреходящее Благо собственного Единого Бытия.
Каждый человек на самом деле, в собственном законном своем сознании Единого Бытия, знает и чувствует,
что означает собственный План Бытия Единого, так как в действительном(!) самоосознании своем он сущностно
ориентирован на изначальную закономерность собственной взаимной(!) Любви с Единой Жизнью, на изначальное,
непререкаемое достоинство своего, закономерного, Бытия в качестве полноценного составителя в любом случае
закономерно существующего и повсеместно живого(!) организма Единого. Именно при такой самосознательной
ориентации исчезают парадоксы традиционно человеческого образа Бытия как неприкаянного, никому (даже
себе самому!) не нужного, горделивого, ограниченного, неуемно во всем не удовлетворенного и жестокого
личностного изгоя, ставящего превыше всего именно такой свой противозаконный(!), противоестественный
образ Бытия.
P.S. Основным принципом правильного, с точки зрения Единого, воспитания, а точнее закономерного(!)
отношения к любого рода человеку с момента его зачатия и рождения, должна являться мировоззренческая,
сознательная ориентация на собственное, его, данного человека, индивидуальное (в любом случае естественно
имеющееся) чувствознание его(!) закономерного, в Плане Бытия Единого, Бытия, качественно соответствующего
его собственной(!), системной, действительной (многопланово вечной, бесконечно закономерно развивающейся
и беспредельно сознательно расширяющейся), взаимной(!), неизменно цельной и благожелательно творческой
(в Плане Бытия Единого Законной!) Любви с Единой Жизнью.
67. Самоосознание Единой Жизни диктует соответствующее Бытие. Основополагающим для данной жизни
(соответствующей, планомерной цепи причин и следствий Единой Жизни) является именно то, что включает
данное сознание (индивидуальная система связей Единой Жизни) в собственное Единство Бытия. Именно от
этого (уровня самоосознания собственного Бытия Единого) зависит функциональное состояние органов и
клеток в организме, поведение детей и родителей по собственному отношению к своей семье, взаимодействие
граждан в государстве, планет в собственной планетарной системе, элементарных частиц в атоме и т.д. Все,
буквально все в Едином определяется соответствующим собственным взаимоотношением с Единым данного
качества системы самоосознания Единого Бытия.
68. Практически любое миротворчество (возникновение плодотворной системной разности энергетических
потенциалов) допустимо Единой Жизнью при соответствующем индивидуальном взаимоотношении с
Единым в любом Его (посистемном Бытии Единого) жизненном явлении. Не следует заблуждаться относительно
взаимодействия разноплановых миров Единой Жизни. Они просто в системной цельности своей, прак
тически не взаимодействуют друг с другом. Любое движение (а это есть ни что иное, как многомерное
творческое индивидуально-единое – материально-духовное – развитие) Единой Жизни происходит только
путем информационно-энергетического взаимодействия данной индивидуальной системы Единого Бытия
(представляющей собой в данный момент определенное индивидуа льное творческое начало Единой Жизни) с
соответствующей (тоже, по-своему, индивидуальной) системой Единого Бытия, в цельной планомерности своей
представляющей собой (в данный момент собственного Бытия Единого) все Закономерное, действительное,
творческое Единство Жизни. Именно в таком, качественном случае происходит плодотворная (определяющая
творческое движение, развитие) разностьтворческих, энергетических потенциалов Единого Бытия, что и
являет соответствующее развитие Единого информационно-энергетического Поля как залог, возможность,
прецедент дальнейшего(!) подобного движения (творческого развития) Единой Жизни в соответствующем,
индивидуальном Плане Единого Бытия в качестве индивидуального творческого начала Единого Бытия или
же Его Единства.
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Плане Бытия Единого информационно-энергетической разности потенциалов данных, незакономерно в таком
случае себя проявляющих миров Единой Жизни, закономерно (системно) просто самоупраздняется (или, в
Плане самоисцеления, самоочищения, Единого Бытия, болеет!) вся соответствующая сфера Единого Бытия.
P.S. Механизмы личностного самоупразднения (защиты Единого от данного, чуждого Ему по сути своей Бытия)
могут быть различными, но также закономерными для Единой Жизни, от нежелания жить, информационноэнергетического упадка всей соответствующей данной сферы Бытия до агрессивной агонии – воинственности –
данной, обреченной на небытие в Плане Бытия Единого, системы данной жизни.
• Человеку-человечеству, в Плане его качественного Развития, необходимо сущностное понимание Единой
Жизни. Только таким, научным, действительным, образом собственного, закономерного(!) Бытия человек,
человечество сможет безболезненно отвечать перед Единым за, в любом случае, живое (жизненное) качество
своих творений путем собственного, цельно самоосознанного, качественного, Выбора целенаправленности
собственного Бытия, своего собственного, системного, материально духовного, взаимоотношения с Единой
Жизнью.
69. Практический, ежемгновенный Выбор качества собственного Бытия определяет жизнь любой сущности
Единой Жизни. Для человека, любой человеческой организации Единой Жизни – это еще и возможность
изменения, закономерного выправления (путем сознательного недопущения) собственного неправедного
Бытия, если Единый ещё допускает для него этот системный Выбор.
Для Служителей Единой Жизни, хранителей собственного Жизненного Пространства Единого Бытия
необходимо понимание того, что вместо кого-либо, за любую самоопределяющуюся единицу Бытия сделать
её собственный Выбор Единой Жизни – невозможно. Но можно и необходимо собой, Любовью своей к
Единой Жизни дать возможность данной, колеблющейся в собственном самоопределении системе связей
Единой Жизни удержаться в должном, её собственном(!) качестве Единого Бытия. Терпение настоящих,
уровневых Служителей Единой Жизни воистину беспредельно, но им необходима Наука Единого Бытия,
чтобы избежать ошибок собственного навязывания, разочарования и отчаяния по поводу не свойственного
им, не их, чуждого(!) для них Выбора Бытия. Стойкая, присущая Единому Мудрость (Любовь и Знание)
собственного Бытия Служителей (Держателей, Иерархии) Единой Жизни (в Плане человеческого общества, –
родителей, воспитателей, врачей, учителей, государственных деятелей, священнослужителей и просто всех
людей) – Основа Закономерной Благополучной Жизни.
70. Постоянно сохраняя должную возвышенность чувств и мыслей своих (сознательное состояние
собственного, ежемгновенного, Выбора Жизни Единого), цельно Посвящая Энергию Жизни(!) своей Единому,
вполне возможно и необходимо облегчать сердце свое, весь свой организм Единой Жизни, всё свое Жизненное
Пространство, святым, творчески индивидуальным выдохом (Энергии) Бытия Единого, тут же пополняя
себя, свою систему собственного (Единого) Бытия, таким же, закономерным, вечно открытым(!) Единому
образом, новым (информационно-энергетическим, цельным) живительным вдохом Единой Жизни – законной,
собственной(!), творческой разностью энергетических потенциалов Единого Бытия – действительной, своей,
естественной (простой, живой и плодотворной!) Любовью(!) с Единой Жизнью!
Я сказал. Единый.

Любое взаимодействие миров друг с другом вне вышеуказанной системной сути Бытия Единого –
неэффективно, не порождает соответствующее Единому (Развитию) Поле Бытия, безжизненно не ведет к
собственному развитию Единой Жизнью или же, в случае все же появления отрицательной, незакономерной в
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