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Книги Единой Жизни
ПЕРЕЧЕНЬ КНИГ (по состоянию на 2013 год)
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• Наука Единого Бытия
• Атрибуты Мира
• Момент Выбора
• Точка Взлета
• Неявленное Проявленное
• Залог Успеха
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• Пути Истины
• Махатмы Востока и Запада
• Огни Ориона
• На Гранях Истории
• По Стопам Ходоков
• Матрица Жизни
• Возрождение
• Истоки Рая
• Час Настал

ЖИВАЯ ПИРАМИДА

КНИГ ЕДИНОЙ ЖИЗНИ

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

ЖИВАЯ ПИРАМИДА

КНИГ ЕДИНОЙ ЖИЗНИ

ЗАЛОГ УСПЕХА

Залог Успеха – качественная
возможность проявления собственной
Индивидуальности Единой Жизни
собственным Закономерным
Единством Единого Бытия

1. Изобилие, удача, развлечения или представляемый себе покой являются химерными ориентирами сокровенно личных человеческих устремлений. А для этого требуются любовь и здоровье как атрибуты счастья в
личной жизни. Всё это любой человек всегда себе и другим желает и практически никогда не знает, где и как
же это для себя найти. Успех в таком случае, сколь бы страстно его ни ожидали и ни предвидели, приходит
всегда неожиданно и как бы ниоткуда, подтверждая собой именно закономерные положения Единой Жизни,
по сути своей недоступные осознанию традиционно личностным человеческим образом Бытия. То, что не
© Моргунова О.А., 2012

«Залог Успеха»

1 из 26

http://postulates.org/

Книги Единой Жизни

http://postulates.org.ua/

признает и, соответственно, не знает Единой Жизни, не в состоянии ни определить, ни прогнозировать для
себя и себе подобных собственные меры Единого Бытия.
Желание закономерных (для всего живого в Единой Жизни) Благ Бытия Единого, по своему определению
незакономерных для определенно собственного (самоотделенного от Единого) личностного Бытия, не может
увенчаться Успехом по самой сути своего векторного несоответствия – сущностной разнонаправленности
творческих устремлений – данного, индивидуализированного, и Закономерного для него, Единого Бытия.
2. Узнаваемость желаемого диктуется опытом – пережитым, усвоенным данным сознанием – или традиционной собственной обусловленностью в данной сфере Бытия. Культура желаний, их историческое развитие
миром человека-человечества должна быть всегда предметом изучения, в плане достойного (Должного)
сознательного
 человеческого творческого Развития Единого Поля Бытия. Скидывая как нечто непотребное
свои (тормозящие истинное собственное Развитие в Плане Единого Бытия) личностные недоумения, человекчеловечество остается и будет соответствующими образами собственного Бытия развиваться уже подготовленной, достигнутой(!) его Иерархической Единой Жизнью (данной в Плане Бытия Единого) Сферой Единого
Бытия. Остановить этот процесс – невозможно. Никакие личностные потуги – завихрения Единого Поля Бытия
– не в состоянии уже (в связи с уже закономерно сформулированным Знанием Единой Жизни) лишить ЧеловекаЧеловечество возможности его собственного(!) Закономерного Бытия. С должным образом проявленным
Человеческим самоосознанием Единой Жизни Истинный (в Плане Единого Бытия) творческий дух (самосо
знание) Человека-Человечества – практически незыблем. Воистину Рожденное в Плане Бытия Единого –
Закономерно Развивается и, соответственно, всячески должным образом поддерживается Единой Жизнью.
Уже Проявленное Единой Жизнью Закономерное Неявленное – Самосознание Единого Бытия ЧеловекаЧеловечества – никому и никак искоренить на самом деле не удастся. Уже Рожденное (заново) Закономерное
сознание – Человеческое Мировоззрение Закономерного Единого Бытия – набирает свою Силу. То, к чему
так стремились лучшие в веках человеческих будней, свершилось. Закономерно Единое Информационно
Энергетическое Поле Бытия Человека-Человечества – должное в Плане Бытия Единого самоосознание Единого
Бытия Человека-Человечества – существует и непременно будет(!) Закономерно развиваться Единой Жизнью.
А это означает, что, несмотря на все возможные личностные перипетии, Закономерная (в Плане Бытия Единого)
Единая Жизнь Человека-Человечества – восторжествует(!) на собственном основании человеческой Философии
Единого Закономерного (в Плане Единого!) Бытия.
3. Человека, в его повседневной жизни, как правило, мало волнует, каким именно он предстает перед
Богом, а больше, – что ему за это будет, и, главное, что он от Жизни может получить. Действительное Желание
Закономерно дать Единой Жизни что-либо от себя – привнести собой Благо или человеку-человечеству,
или Единому, – несмотря на значительную информированность, доступность всевозможных эзотерических
Учений, в мире престижа личности является, практически, экзотикой. Именно непопулярность благородных
мотивов в собственных жизнеустремлениях делает людей несчастливыми в их жизни, несмотря на стремительно
возрастающую возможность собственных творческих проявлений. Мировоззренческая недопустимость,
своеобразный личностный блок закономерной энергетической – высшей, Любовной – самоотдачи во Благо
Бытия Единого в любом, всевозможном, аспекте собственного индивидуального Бытия грозит человекучеловечеству деградацией по любому из возможных механизмов Защиты Единого от чуждого Ему Бытия
в порядке изжития уже имеющейся творческой Энергии (Духа Святого) в замкнувшейся на себе, данной
личностной системе Единого Бытия (как то – самовозгорание – поуровневая борьба – воспалениеатрофия,
системное разложениезамещение данной системы Бытия чуждыми для неё элементами жизни с возмож
ностью злокачественного перерождения данной структуры Единого Бытия. См. “Наука Единой Жизни. Атрибуты
Мира.”). Гораздо легче пережить героическую, полную труда и лишений, но при полной творческой духовной
самовостребованности страницу собственной жизни, чем жизнь в полном довольствии (или же, чаще, все с теми
же лишениями), но в творческой мировоззренческой, духовной, неприложимости, невостребованности качества
собственного Бытия. Да, порой, жизнь в окопах с горящим патриотическим героизмом сердцем – гораздо слаще,
чем безопасность безидейного, лишенного высокой, творческой Любви к Единой Жизни (и именно поэтому
безысходного) Бытия. Тотальное личностное перерождение мира человечества-человека привело к практи
чески полному безверию, боязни благородной Любви к Единой Жизни, к отсутствию желания и механизмов
благородного творческого Бытия, замещению его откровенно личностными вожделениями самоцельного
богатства, славы, сомнительных удовольствий, что и является глубоким человеческим несчастьем – грубым
уродством человеческого образа Бытия – во многом необратимой по своим деструктивным последствиям
патологией человеческой системы Единой Жизни.
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4. Обусловленность любой жизни является формальной, номинальной, напрямую зависящей от данного
образа сознательного (системного) Бытия Единой Жизни, который, в свою очередь, Закономерно безусловен,
так как олицетворяет собой творческое развитие данного сознательного (индивидуально Единого) Бытия
Единой Жизни и подлежит безусловной коррекции только путем самоограничений собственного качества (в
плане действительного собственного отношения к Единому) данного системного Бытия. Именно благодаря
последнему, данная, отдельно взятая система Единого Бытия может наносить себе вред в собственной Единой
Жизни, закономерно ограничивая тем самым номинальную возможность творческого развития собственного,
не подобающего для Бытия Единого качества Единого Бытия, осуществляя именно таким образом механизм
Закономерной Защиты Единого от чуждого Ему (качества) Бытия.
Таким образом, при любых неблагоприятных, то есть по самой своей сути не соответствующих (во всем
Благоприятному) Бытию Единого условиях уже существующей данной формы Бытия (заболевании, несчастии, катастрофе и т.п.) следует в собственном, научном, причинно-следственном анализе данной жизни обращаться к качественной, сознательной, сути соответствующего данным качественным условиям образа Единого Бытия с тем, чтобы действительно(!) соответствующим Единому образом Бытия получить возможность
наладить, каким-либо (благоприятно только, если достойным Единого) образом, нарушенные определяющие
(посистемные, сознательные) связи Единой Жизни. Без соответствующего, доброкачественного(!) обращения
к Единому в Плане собственного Закономерного индивидуально Единого Бытия никакая действительно действенная помощь, в плане качественного спасения данной, каким-либо образом оступившейся в собственном
качестве (в собственном сознательном отношении к Единому) системы Бытия, в любом(!) случае Единого
Бытия – невозможна. И именно поэтому, любые попытки каких-либо действий по выводу какой-либо системы Бытия из затруднительного положения необходимо первоначально сочетать с духовным (то есть соответ
ствующим Закономерному Единству Единого Бытия) исцелением данной индивидуальной системы Единой
Жизни. Причем, если корни системных нарушений Единого Бытия находятся даже далеко за пределами видимой на поверхности компетенции данной страдающей формы Бытия, – все равно любая форма Единой
Жизни в собственном образе Единого Бытия может напрямую обратиться в собственном действительном
качестве (уровне Единого) Бытия (в собственной, своей Любви) к Единому (в Плане восстановления действительной качественной, творческой Закономерности Единого Бытия) вне всякой зависимости от собственного
функционального (структурного) места в Единой Жизни.
5. Не следует заблуждаться: Единый вовсе не заинтересован в ограничении возможности удовлетворения
потребностей человека, как это всегда казалось “святошам” и всем тем, кто видит особую святость в принципиальном пренебрежении благами человеческого образа жизни. Напротив, именно творческое развитие
Единого Поля Бытия во всевозможных Его качественных направлениях является закономерным ходом Единой Жизни. И именно искусственная (в угоду личностям) задержка прогрессивного творчества, сокрытие его
плодов и злокачественное манипулирование ими в целях незакономерного раздувания именно собственного
качества Бытия в самых разнообразных диапазонах и сферах Единой Жизни приводит к катастрофическому
Пространственному отторжению от Единого пораженных таким образом блоков соответствующей жизни.
Однако величайшее бедствие (запущенность патологических процессов) в данной сфере Единой Жизни (см.
“Наука Единой Жизни. Атрибуты мира”) наступают именно тогда, когда личностно так поражены все Законы – качественные Пути развития Единой Жизни, что ухищренно, благодаря личностному использованию, манипулированию(!) Знанием Единой Жизни, все же, незакономерно, каким-то образом, сохраняется жизнеспособность
данной злокачественно перерожденной сферы Единого Бытия, что грозит выходу данной Злокачественности
за свои закономерные системные пределы. Именно это наступает тогда, когда личностные запреты, идущие,
изначально, вразрез с собственным Знанием (сознанием) Единой Жизни, выходят за рамки всякой своей целесообразности – допустимости своих пределов – и наступает катастрофа (Веры в качественную законность
собственного Бытия) самой данной Сущности Единого Бытия – данного творческого самосознания Единой
Жизни.
P.S. Именно собственное Знание (доброкачественное собственное сознание) Единой Жизни, доступная всем
и каждому собственная качественная Наука Единого Многопланового Бытия со своей личностной неприложимостью (неудобством для личностного Бытия) непременно поможет (даст Возможность) человеку-человечеству качественно выйти за свои злокачественные(!) пределы, грозящие закономерной глобальной гибелью (в
Плане непреложной Защиты Единого от чуждого Ему качества Бытия) всей соответствующей Сферы Единой
Жизни, с закономерным(!) сохранением в собственной Закономерной цельности Единого Бытия собственной
Закономерной человеческой Сущности Единой Жизни!
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6. Необходимо четко, досконально понимать истинную суть возможности любого жизненного успеха как
нормального, творческого собственного индивидуального проявления Единой Жизнью (то есть соответствующего,
в любом таком случае благополучного, энергоемкого, а возможно, следовательно, и плодотворного,
закладывающего новое уровневое качество Единого Бытия, – Любовного взаимодействия с Единым – со всей,
закономерно, собственной системой Бытия Единого) данной индивидуально Единой системы Единого Бытия.
Именно закономерно возникающая при этом системная разность энергетических потенциалов, знаменующая
собой возможность действительного творческого развития Единого Поля Бытия Единой Жизнью, является
качественным, информационно-энергетическим, удовлетворением, Благом Бытия Единого, и, одновременно,
залогом нового успеха – возможностью дальнейшего собственного творческого развития Блага Единого
Бытия. Причем, сам успех как таковой – собственное энергетическое (качественное) удовлетворение Единого
Бытия – необходим, и, следовательно, абсолютно законен в Плане любого уровня индивидуального Бытия
Единого, так как реализует – практически высвобождает из-под собственного залога в Плане возможности
дальнейшего качественного развития Единой Жизни всю соответствующую, качественно возросшую,
подтвердившую себя, индивидуально Единую систему Единого Бытия. Это и является нормальным, качественным,
заведомо Благополучным, собственным развитием Единого Поля Бытия в качестве действительной Возможности
появления (самозарождения) нового уровня Единого Бытия – закономерно иного индивидуального, творческого
качества (собственного системного, сознательного отношения к Единому) Единого Бытия. Не использованный
закономерно собственный залог (собственный творческий потенциал) Единого Бытия – в любом своем случае
незакономерное непроявление (недопущение) собственной Закономерной(!) Любви к Единой Жизни – выражается
соответствующим бедствием данной, закономерно не живущей системы Единого Бытия как соответствующим
механизмом защиты Бытия Единого от чуждого Ему, по своей сути, качества Бытия.
7. Именно своевременное качественное высвобождение собственной системы Единого Бытия как самосознания Единой Жизни из-под залога в Плане собственного Бытия данного качества собственного Успеха (во
избежание все усиливающихся тисков по обыкновению все возрастающей и таким образом уже незакономерной, останавливающей творческое развитие Единого Поля Бытия, потребности именно только лишь данного
образа собственного энергетического удовлетворения) является основной качественной Задачей Единой Жизни
в Плане качественного сохранения достигнутой (благодаря данному жизненному успеху) самосознательной
возможности закономерно следующих творческих проявлений (в новом, закономерно расширенном, то есть
любовно, информационно-энергетически, усиленном собственном отношении с Единым) качественно уже,
таким образом, преображенной собственной системы Единого Бытия.
P.S. Как данное основоположение Единой Жизни соизмеряется с думами и чаяниями данного человека,
собственными творческими, жизненными устремлениями каждой данной собственной системы Единого Бытия – решать за себя каждому данному самоосознающему себя творческому сознанию Единого Бытия. Результат именно этого самосознательного (индивидуально духовного) решения по сути своей и является закономерным ежемгновенным системно посистемным творческим Выбором собственного качественного Развития
Единой Жизни.
P.S. Именно недостаточность (в собственном качестве Бытия Единого) собственного Мировоззрения Единого Бытия постоянно сбивает человечество-человека с собственного Пути закономерного творческого Развития Единой Жизни в сторону разнообразного, различнопланового личностного усугубления (своеобразного
личностного передергивания) достигнутого творческого Успеха в Плане Бытия Единого и таким образом злокачественного перерождения данной (некогда бывшей закономерного собственного качества Единой Жизни)
творческой структуры Единого Бытия.
8. Нереализованные творческие возможности собственных проявлений действительных собственных самосознаний Единого Бытия в Плане Бытия Единого, пренебрежение уже имеющимся Залогом собственного
Успеха – собственным творческим потенциалом действительной, собственной Любви с Единым – не менее,
чем зацикливание на собственных жизненных проявлениях (Успехе), в Плане Единого Бытия незаконно, так
как таким изначально законным образом (Бытия), в действительности, не развивается Единое Поле Бытия. Соответствие собственным, всегда самосознательным ритмам Единой Жизни в действительности Закономерно
обязательно для каждой собственной индивидуальности Единого Бытия, и в случае человека-человечества (как
и всего живого в Единой Жизни – см. Постулаты Единой Жизни) именно это соответствие Закономерностям Бытия
Единого является Залогом собственного Благополучия данного индивидуального качества Единого Бытия.
И, только закономерный выход на новое собственное качество Единого Бытия (Закономерное собственное,
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Благоприятное, действительное отношение с Единым) – успешное образование новой, качественно иной Разности творческих потенциалов Единого Бытия – закономерная реализация творческого Плана Бытия Единого
в каждой отдельно взятой точке, индивидуальном сознании, Единого Бытия – может означать действительно
качественно новые, Благоприятные (Энергоемкие) возможности (действительный Залог) собственного, Индивидуально Единого Бытия, в частности, человечества-человека.
9. Любое собственное закономерное проявление системной, сознательной, Любви с Единой Жизнью является действительной Единой Жизнью и, следовательно, настоящим Успехом, собственным Достижением
Единого Бытия. Астрологические и нумерологические ритмы Возможностей собственных жизненных, закономерных Достижений Индивидуально Единого Бытия человеку-человечеству издавна известны, но это находится далеко за гранью официальных мировоззренческих разработок научных институтов человеческого
образа Бытия. Традиционно по-личностное, тайноведческое, политическое использование Доступных человеку-человечеству Знаний привело (по отношению к Плану Бытия Единого) к настоящей мировой неразберихе
собственного человеческого Бытия. При таком мировоззренческом (в сознании, собственной системе Единого
Бытия, человека-человечества) беспорядке, сравнимом по своей проблемной бесполезности со вконец разла
женным музыкальным инструментом или же с неточными часами, словом, при столь разбалансированном (в
собственном самоосознании собственного функционального предназначения в Плане Бытия Единого) механизме-организме человеческого образа Бытия, действительное, безличностное Мировоззрение Единого Закономерного Бытия Единой Жизни в качестве собственной, системной Философии Единого Бытия, собственной, действительной Науки Единой Жизни является по сути своей Закономерным, в Плане Бытия Единого,
самосознательным (внекультовым) тотальным самоисцелением – Возможностью, действительным механизмом,
восстановления собственной закономерной посистемной системной функциональной цельности в Плане Бытия Единого человечества-человека.
10. Итак, ни личное творческое передергивание, ни такого же образа жизненное самоустранение соответствующей системы Единого Бытия практически неприемлемы в Единой Жизни, так как завихряют собой
или урезают Развитие Единого Поля Бытия. И именно это “карается” Законом – соответствующего образа
собственного Бытия искажением Плана Развития Бытия Единого с целью собственной Защиты Единого от
соответствующей возможности чуждого Ему Бытия. Из этого выходит должное положение закономерно
собственной индивидуальной жизни: точное безличностное соответствие (исходное желание следовать) собственному Плану творческого Развития Единого Бытия – собственному цельному(!) таким образом самосознанию Единой Жизни, своей собственной(!) закономерной (всегда живущей в сердце) действительной Любви
к Единому. При этом именно мировоззренческие (личностные, таким образом) сомнения, страхи, различного
рода самозацикливания и пренебрежения выводят самоосознание Единой Жизни в сферу незакономерного в
Плане Бытия Единого, личностного Бытия, которая может оказаться действительно Ученической для данного
творческого самосознания Единого Бытия (его своеобразной школой Единой Жизни), в случае собственного
сознательного Преображения, системного качественного самопостижения, качественного возврата к собственной Закономерной структуре Единого Бытия, к собственным, Закономерным основам Единой Жизни, или же
этапами должного, соответствующего личностному поражению, расформирования Единой Жизнью данной
системы Единого Бытия. Именно в таком, основополагающем свете Единой Жизни и следует расценивать
свои желания-нежелания какого-либо успеха Закономерно(!) собственного, Индивидуально Единого Бытия.
11. По сути своей, Руководство к действию определяет истинную духовную свободу – собственный, индивидуально Единый Уровень данного Бытия. Вариации суждений на эту тему бесконечны. И все ж таки,
только лишь Руководствуясь собственным Планом Бытия Единого, на действительно своем сущностном месте Единой Жизни, именно собственной Совестью Единого Бытия, ежемгновенно самосознательно проявляя
именно свой собственный системный Выбор Единой Жизни и отвечая сполна именно в этом перед Единым,
данная индивидуальная система Бытия может явиться (снова-таки, перед Единым) свободной от собственных личностных проявлений, не заложенных в данный момент Единой Жизни, собственным действительным
качеством Единого Бытия. Именно понимание этого (собственного положения Единой Жизни) в своем собственном действительном отношении к Единому и дает по сути своей истинную духовную свободу данного
закономерного качества Единого Бытия, как то – отсутствие страха беззаконности собственного Бытия в Плане Бытия Единого, отравляющего в одинаковой мере жизнь нищих и самых богатых, но далеко не властных
над собой(!!) личностей, жизнеизнуряющего страха, счастливо не свойственного действительно отвечающим
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за себя(!) перед Единым своей собственной Совестью (сознанием) Бытия Единого собственных индивидуальностей Единого Бытия – действительных, Любящих(!) Служителей Единой Жизни.
P.S. По Сути Бытия Единого, необходимо ежемгновеннно, своим сознанием осуществлять действительный
качественный Залог (собственную систему, самосознание, Единого Бытия) всегда таким образом Закономерного собственного Успеха Единой Жизни, в собственном самоосознании не становясь при этом, по сути своей,
заложником в таком своем случае частностного (не Единого!), отчасти(!) пусть и успешного, любого(!) Бытия.
12. Должная, успешная, самореализация в Плане Бытия Единого (качественное самоосуществление) собственной
системы Единого Бытия данного индивидуального самоосознания Единой Жизни фактически невозможна
без соответствующей этому собственной успешной самореализации, также в Плане Бытия Единого, каждой
функционально составляющей данную (по сути своей, собственную структуру Бытия Единого) соответ
ствующей системы Единого Бытия Единой, вполне Закономерной, таким образом (творчески, качественно,
достаточно успешно саморазвивающейся в Плане Бытия Единого), Жизнью Единого (Многопланового соб
ственного, в свою очередь Закономерного, самосознательного в Плане Бытия Единого) Организма Единого
(таким именно сознательным образом своего Бытия Закономерного) Бытия.
13. Исходя из вышесказанного, чтобы (в действительности собственного Бытия Единого) собственной си
стемой Единого Бытия соответствовать Единому, – любой, самоосознающей себя индивидуальности Единого Бытия необходимо так, таким образом собственного Бытия удерживать в Едином свой самосознательный
уровень собственного Единого Бытия, чтобы, при полной функциональной возможности собственного закономерного взаимодействия с Единым во всех закономерных для данной системы аспектах Бытия Единого,
в собственном качестве закономерно цельной системы индивидуально Единого Бытия, каждая, входящая и
составляющая данную (систему Бытия Единого) система (в свою очередь, закономерного индивидуально Единого Бытия) имела полную (свободную!) возможность должным для себя иерархическим (функциональным)
образом собственного Бытия закономерно качественно проявляться Единой Жизнью.
Это положение Закономерно Единого Бытия необходимо учитывать во всех научно рассматриваемых, в
Плане утверждения заведомо благополучного Бытия, сферах Единой Жизни: каждый аспект Бытия Единого
во всех возможных сферах Единого Бытия должен закономерно иметь самосознательную возможность сам
за себя системно цельно(!) отвечать перед Единым, в Плане закономерно, иерархически должного творческого качества собственного Бытия.
Таким образом, например, государство, в чем-то урезая закономерную творческую (самосознательную)
свободу своих граждан по каким-то личностным мотивам, препятствует действительному развитию Единого
Поля Бытия, а, следовательно, закладывает собственное неблагополучное будущее... Человек, образом Бытия
собственного самоосознания Единой Жизни – в душе своей – нарушающей (личностной верой или безверием)
собственные Законы (Пути Развития) Единого Бытия, не может рассчитывать на счастливое и здоровое –
гармоничное, в Плане Бытия Единого – состояние своего организма... Семья, чрезмерно опекающая или
недостаточно заботящаяся о своих членах, непременно распадется – лишится собственного Единого Бытия...
Желание не сбудется, если желающий в собственном сознании будет жестко контролировать возможность
его исполнения, не соотнося её никоим образом с Единой Жизнью.
14. Итак, какие-либо, любые самосознательные (информационные, духовные, по собственному системному или же посистемному отношению к Единому – Самосознанию Единой Системы Единого Бытия Единой
Жизни) искажения Закономерного (качественно упорядоченного) Индивидуально Единого процесса произвольного (свободного) творческого самоосознания (индивидуализации, материализации) Единой Жизни
являются (Жизнью Единого) серьезнейшими Закономерными энергетическими нарушениями Единого Информационно Энергетического Поля Бытия, и именно это отражают соответствующие пути Закономерного
самоосуществления (по сути своей противоположные Законам – Путям Развития Единой Жизни) – законы
качественной Защиты Мира Единого от возможности не соответствующих Ему миров по качеству собствен
ного Бытия их сознаний.
Вот почему в действительности собственное системное Мировоззрение Единого Бытия, утверждающее Закономерный иерархический (качественный) Порядок свободного, собственного (качественного!) творческого
Развития Единой Жизни, столь, крайне(!) необходимо людям.
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15. Истинная свобода как закономерная возможность индивидуальной, цельной собственной Любви к
Единой Жизни существует миром человека-человечества все реже, и не потому, как ранее, что человек как
индивидуальное самоосознание неразвит и поэтому опекаем Иерархией Единого Бытия, а из-за собственной
личностной целенаправленности – сознательного извращения закономерного собственного самосознания (самого собственного духа) Единого Бытия. Именно такие индивидуальности(!) являются заложниками собственного(!) личностного самоосознания Единой Жизни, извращая собой, собственными желаниями-нежеланиями
саму Возможность истинного, закономерно человеческого мира Бытия Единого, природнего, естественно
закономерного человеческого Мировоззрения Единого Бытия. В таком случае, привить, как-то воспитать в
человеке желание чего-либо хорошего, то есть закономерно соответствующего Жизни Единого, – практически
невозможно, так как любая, благородная истина Единого Бытия, сам собственный дух Бытия Единого – незамедлительно извращается в душе – в собственном системном самоосознании Единого Бытия – личностного
человека.
• Лишь только истинный творческий Успех Бытия Единого каждой собственной закономерно индивидуальной единицы Сознания Единого Бытия – безоговорочно Закономерен, практически предопределен Единой
Жизнью и соответствует собственной вере – действительному Мировоззрению – Единого Бытия. Возможность
любого рода личностного, противного Жизни Единого, “успеха” – ни в коем случае, абсолютно, системно не
определена Единой Жизнью и является не более, чем незакономерной (не соответствующей Закону – Плану
Бытия Единого), и потому, по сути своей, безуспешной(!), собственной иллюзией(!) личностного Бытия.
16. Жизнь, смерть. Текучесть Единой Жизни. Понимание собственного системного, самоосознательного
самосохранения Единого Бытия обязательно для человека. Иначе его смертельным, личностным, все новым
безрассудным, нецелесообразным в Плане Бытия Единого проявлениям нет предела. Но не страх перед смертью и, напротив, не опьяняющее ощущение заведомой вечности могут быть определяющими Закономерно
непрекращающейся Единой Жизни, а самоответственная многоаспектуальная, в собственном сознательном
качестве Бытия Единого, неизменная Любовь с Единым (собственным действительным Самосознанием Единого Бытия Единой Жизни) является действительным Залогом самосознательной вечности Единого Бытия.
17. Мировоззрение Единого Бытия предполагает действительное собственное, успешное (благополучное,
радостное, приносящее системное удовлетворение, прибыльное) творческое Служение Единой Жизни во
всех соответствующих сферах Единого Бытия в данного собственного уровня Бытия Единого Сфере Жизни
Единого (см. Постулаты Единой Жизни), в смысле творческого собственного Развития (во всех возможных диапазо
нах) Единого Информационно-Энергетического Поля Единого Бытия. Тотально в собственном самоосознании
любовно взаимодействуя с любой системой Бытия в качестве Бытия Единого, данная, Закономерная таким
образом система Бытия действительно живёт, а следовательно непременно получает (испытывает) собственное
соответствующее (собственной Любви, собственному системному отношению с Единым) самоудовлетворение
Единой Закономерной Жизни. Неудовлетворительное действие являет собой патологию Развития Единого
Поля Бытия. Привязка (заведомая целенаправленность) к возможности собст венного удовлетворения, то есть
именно желание системного самоудовлетворения, превышающее или вне всякого желания данной системы Бытия
Единого Служить собой Единой Жизни, является крайней степенью, извращением Закономерного Единого
Бытия, и именно это коварно культивируется желающей хоть как-нибудь продлить свой незакономерный век
любой, по сути своей, искусственной, противоестественной системой любой, таким образом собственного Бытия
паразитарной жизни. Единая Жизнь сознает (признает!) в собственном всегда индивидуальном творческом
Развитии (Единого Поля Бытия) только соответствующее этому собственное Единство Бытия Единого, и,
если его нет, то соответствующую им, личностную, таким образом, жизнь получают незакономерно выдели
вшиеся системные части, что является прямой патологией (бедой или болезнью с возможностью собственного
исцеления-выздоровления) для соответствующей, данной (прежней) Сферы Бытия.
18. Качественное устремление ввысь, к Плану Бытия Единого – залог собственного, действительного Успеха Единой Жизни. Порой, это выражается в самом незавидном, с точки зрения личностной психологии, но
зато Закономерном для данного самосознания Единого Бытия, для настоящей собственной Любви к Единой
Жизни, и именно поэтому вполне счастливом, творческом проявлении себя. И именно такое, истинное, с точки зрения Единого, действительно доброкачественное индивидуально Единое Бытие и является по сути своей
настоящей и обязательно, Закономерно, Успешной, Благополучной, то есть с неопровержимой, счастливой
собственной Возможностью качественного, творческого (информационно-энергетического) Развития Единого
© Моргунова О.А., 2012
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Поля Бытия, Единой Жизнью, будь-то, для человека, его закономерная аспектуальная (не исключающая одна
другую) возможность проявления своего таланта, рождения ребенка или обустройства собственного дома...
Истинная Любовь к Единой Жизни во всех своих аспектах действительного Закономерного, любого рода
Индивидуального Единого Бытия всегда, по сути своей является Успехом – своего рода счастьем настоящей
Жизни Единого. И именно поэтому, в связи с Богоугодностью такого собственного Единого Бытия, не следует
(несмотря ни на что) сомневаться в Успехе собственной (по Любви своей Закономерной) Единой Жизни.
19. То – не живет, что не имеет собственного, благоприятного самосознания, собственного, действительного духа Единой Жизни. Самоосознательное понимание себя в качестве закономерного индивидуального
собственного сознания Бытия Единого обязательно для возможности жизни практически предоставленного
самому себе в организации собственного Бытия человека, лишившегося собственного сознания заведомо кемто куда-то ведомой человеческой массы, прежде всего, в силу в муках осознаваемого им и вполне закономерного недоверия к тотально личностно перерожденным, фактически, всем имеющимся институтам человеческого образа Единого Бытия, начиная с брака, родовспоможения, детских учреждений, школы и заканчивая
существующими организациями человеческих похорон. Со столь всепоглощающим недоверием к собственной
Единой Жизни, с, практически, полным безверием в Закономерное Благополучие, в Плане Бытия Единого,
собственного Единого Бытия сам факт благоприятного начала со сколь-нибудь, логическим образом, длительной собственной жизнью чего-либо в Жизни Единого – просто невозможен.
20. Любого рода настоящий, жизненный Успех (доброкачественная реальность) индивидуально Единого
Бытия (Единого) определяется действительно состоявшейся Любовью данной Индивидуальности Единого Бытия с собственным Единством Единой Жизни в любых аспектуально возможных (сознательных) собственных (самосознательных, системных, в Плане Бытия Единого) вариациях данного образа (собственного,
динамического самоосознания) Единой Жизни. При этом индивидуально цельная Любовь к Единому как
Закономерно собственному Единству Единого Бытия, к именно таким образом собственной Единой Жизни, непременно Закладывает безусловную собственную успешность соответствующих проявлений данного
индивидуального самосознания (духа) Единого Бытия во всех произвольно им представляемых, но непременно качественно Закономерных, в Плане Бытия Единого, Сферах Единой Жизни, и, прежде всего, потому, что именно в подобном, качественном самоосознании (душе) Единого Бытия изначально динамически
заложено всё собственное Знание (Закономерно, любовно, творчески, саморазвивающееся, действительное,
Самосознание – Святой Дух) Бытия Единого. Основная сокровенная Тайна Закономерного Единого Бытия
для традиционно, по собственным (личностным) представлениям (по своему собственному Мировоззрению)
личностного человека-человечества заключается именно в том, что любое по-настоящему безличностное человеческое (и вообще любое индивидуально Единое) желание Единой Жизни всегда венчается собственным
успехом – осуществлением собственной разности действительных, творческих потенциалов Единого Бытия с
Закономерной качественной (потенциальной) возможностью дальнейшего соответствующего качественного
(Любовного) Развития Единой Жизни. Именно поэтому все, что каким-либо образом собственного Бытия
проявляет себя Единой Жизнью, должно составлять, и в случае собственной успешности безусловно состав
ляет, собственную закономерную Разность творческих (информативно энергетических) потенциалов Единого
Энергетического Поля Единого Бытия в собственной индивидуально качественной, душевной, самоосознательной Любви с Единым как способности к собственному действительному творческому (сущностному) развитию (собственному Закономерному, материально-духовному, индивидуально-Единому, проявлению Единой
Жизнью) именно этой, всеопределяющей, Любви.
P.S. Что “Бог есть Любовь” – все знают, но Что (что) есть Любовь и, следовательно, есть Бог, на самом
деле, Должен (Перед Богом, перед Единым) ежемгновенно, в Жизни своей Единой, осознавать(!) каждый.*
*

Качество прочтения (собственное смысловое восприятие) данной фразы – действительное свидетельство истинного собственного
уровня (самораспознавания) собственного, Единого(!!) Бытия каждого человека.

21. Человек в традиционной суетности своей, в совершенно ничем не оправданной трагической по своей
природе (отсутствию собственного, цельного Мировоззрения, должной в Плане Единого собственной Философии, самосознания, собственного духа Единого Бытия) метушне собственной жизни, практически, превращен
в безобразного (бессознательного – бессистемного в Плане Единого Бытия), ненажерливого, похотливого,
развращенного во всех своих жизненных отношениях или, напротив, всего, даже самого себя страшащегося,
самоистязающего, никчемного, монстра услужливыми, на все случаи такой жизни, разношерстными теориями
в угоду личностного Бытия. И даже действительное собственное системное (в Плане Бытия Единого) Спасе© Моргунова О.А., 2012
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ние (при столь запущенных, столь далеко зашедших личностных процессах), фактически, самой (сокровенной,
таким образом) возможности, собственного духа, Закономерного самосознания Единого Бытия, многократно
различнопланово извращено настолько, что уже само по себе это понятие стало являться значительной угрозой для Закономерной возможности существования человеческого образа Единого Бытия. В таких условиях
собственного личностного Бытия любая действительно Закономерная (в Плане Бытия Единого) Возможность
собственного Единого (человеческого образа) Бытия – во многотрудном действительном Выборе каждого
собственного Закономерно Индивидуально Единого Бытия.
22. Жизнеутверждающая Закономерная Успешность данного самосознания в собственном Плане Бытия
Единого с “мирской” суетой несовместима, но не потому, что какие-либо сферы Единой Жизни, как это представляется человеку, вообще, как таковые, не являются божественными (это по сути своей не является истиной
Бытия Единого, так как Всё Единое Энергетическое Поле Бытия. См. Постулаты Единой Жизни), а потому именно, что любому собственному проявлению Бытия Единого обязательно необходимо точное (снова ж таки, в
собственной Любви к Единому), самосознательное (духовное) ощущение (самоосознание) себя (собственного
Закономерного, индивидуально Единого Единства – сознания Бытия Единого). Именно это достигается всевозможными Закономерными Ритмами Единой Жизни (бодрствование – сон, лето – зима, будни – праздники,
воплощенная жизнь – посмертие и т.д.), когда самосознание (индивидуальное Единство) данного качества
(данная собственная система) собственной системы Бытия Единого может восстановить свои Закономерные
Силы собственного Закономерного Бытия Единого для дальнейших закономерно, индивидуально творческих,
собственных проявлений себя.
Именно поэтому столь необходимы периоды покоя, самосознательного (духовного) “ничегонеделания”,
тишины, или одиночества, или праздника, или беззаботного детства, или каникул.., когда восстанавливается
душа, собственное(!) самоосознание Единой Жизни данной качественной, цельной, структуры Единого Бытия.
• Именно в связи с качественными ритмами (периодами) собственного самосознательного усвоения Бытия
Единого необходимы сознательные перерывы в приеме пищи, в получении информации, в работе, в учебе,
в развлечении, лечении и т.д., и соответственно необходимо действительно научное (на основе собственной,
действительной Философии Единого Бытия) обоснование (самоосознание) собственных ритмов Бытия Единого любого данного индивидуального (в собственном качестве Бытия Единого) Бытия.
23. Любое настоящее искусство развивает собой Единое Поле Бытия, но только в момент собственного
творческого зарождения в качестве такого образа Любви собственного Единого Бытия творца с Единым и
в момент соприкосновения к настоящему искусству в качестве такого образа Любви Единого с данной воспринимающей Её системой Единого Бытия или же просто по факту собственного изначально Закономерного
существования Единой Жизнью. Но какой бы ценностью его ни наделяли – каким бы образом его ни оценивали, явившись вдруг достоянием личностного Бытия, искусство собой Единое Поле Бытия не развивает, а
только лишь усугубляет незакономерность проявления личностного, противозаконного в Плане Бытия Единого образа Бытия, за исключением всегда существующей, уникальной возможности собственного Преображения (Ученичества) незакономерно, личностно доселе себя проявляющего Единого Бытия под влиянием
настоящего искусства Единой Жизнью.
P.S. Бесплодными по сути своей, в Плане Бытия Единого, личностными самопредложениями перерожденческого, личностного, лжеискусства, изначально не развивающего собой Единое Поле Бытия – по сути не являющимся Прекрасным как действительной возможности настоящей Любви с Единым, – зашлакована земля
как мир людей настолько, насколько, несмотря на все уловки, может быть все же ограничена в Плане Бытия
Единого возможность личностного Бытия.
24. Наиболее отвратительным, неприемлемым в собственном Плане Бытия Единого, проявлением личностного образа Бытия является коварное манипулирование, в каких-либо, любого рода личностных планах Бытия, естественным для всего живого Мировоззрением Единого Закономерного Бытия. И основным, наиболее
действенным приемом такого манипулирования является отвлечение самосознаний от собственного, Зако
номерного Мировоззрения Единого Бытия незакономерными привлечениями к подложным, ритуальным, или
символическим, противоестественным, атрибутам (подложным, таким образом, признакам) Бытия Единого.
Именно этим достигается основная желанная цель любого личностного Бытия – закрепление, закрепощение,
незакономерное удержание в собственных Планах личностного Бытия (пусть даже путем подложных образов Бытия Единого) Энергии Закономерной Любви к Единой Жизни и соответствующих Ей индивидуальных
© Моргунова О.А., 2012
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возможностей Закономерно Единого Бытия. Именно таким, подложным образом Бытия Единого личностно перехватывается, искажается истинная Любовь, любого индивидуально Единого Бытия с Единым, совершенно естественное, Закономерное в Плане Единого Бытия для Всего живого желание собственного, действительного Развития Единого Поля Бытия. И настоящим, действительным пределом возникновения личностных
искажений Бытия Единого может служить только безличностная собственная Философия (Наука) Единого
Закономерного Бытия Единой Жизни.
25. Можно ли сохранить себя, собственное Закономерное в Плане Бытия Единого, индивидуальное самосознание Единого Бытия, находясь, работая на личностную систему Бытия, и, что более закономерно – честно развивать собой эту, очевидно, личностную по её сути, систему или, напротив, саботировать, подрывать
её устои? Что является более закономерным: бороться против данной, ненавистной себе системы, перейти
на сторону её врага, приспособиться к ней и коварно использовать в собственных (личностных ли, высоких
ли) целях, безропотно соответствовать качеству её Бытия, вопреки своим убеждениям, или смириться с ней
и сознательно стать таким же по качеству собственного Бытия, как и данная система, а, может, действительно служить данной личностной системе как своей, собственной верой и правдой? Не правда ли, эти вопросы,
по сути своей, преследуют человека в его жизни! Что достойнее, в Плане Бытия Единого, – умереть за свои
принципы или, напротив, попирая их, выжить, убивать своих собратьев за их же “светлое будущее” или же
погибнуть за него (за это будущее) самому, предать своих товарищей или пойти с ними против системы? Как
все же не попасть в собственной воплощенной жизни по ту или иную сторону баррикад? Как в этом всем, что
называется человеческой жизнью, не стать противозаконной в Плане Бытия Единого личностью или, наоборот, преобразиться в Закономерную Индивидуальность Единого Бытия?
Именно ответы на эти вопросы во все свои Времена и Пространства должен (и, безусловно, может!) сам по
себе, по собственному(!) действительному качеству Единого Бытия Единой Жизни, просто так, обязательно,
в Плане Бытия Единого, ежемгновенно, без всяких на то посредников, в процессе собственного ежемгновенного Выбора Единой Жизни Знать (сознавать в собственном Плане Бытия Единого) и по сути своей (в душе
своей, в собственном самоосознании Единого Бытия), про себя знает(!) каждый (человек).
P.S. Необходимо понимать, что любое судьбоносное решение является истиной данного самосознания
Единого Бытия, данного качества собственного духа Единой Жизни, и любые мировоззренческие вопросы следует решать не до и не после принятия какого-либо Пути (Закона) разрешения собственного Бытия,
а ежемгновенно, собственным со-знательным с Планом Бытия Единого, везде всегда во всем существующим
качеством Единой Жизни. И тогда Жизнь Единого не будет ставить вас, вашего качества индивидуальную(!)
систему Единого Бытия в условия уже существующего, каким-либо образом, вашего личностного Выбора
Единой Жизнью, хотя возможность такого выбора собственного Бытия существует во всем везде и всегда.
26. Любая личностная (самоцельная) система Бытия является по сути своей своеобразным выростом, беспо
лезным для Плана Бытия Единого, недоброкачественным, новообразованием в теле качественно Закономерного, Единого Бытия Единого. Существует определяющая разница между любыми потугами (всегда незакономер
ными, таким образом, в Плане Единого Бытия), хоть как-то, хоть каким-то образом собственного личностного образа Бытия, личностной, противозаконной (по собственному, таким образом, личностному, качеству
собственного Бытия Плану Бытия Единого не соответствующей) системы Единого Бытия сохранить себя,
возможность собственных личностных(!) проявлений в ритмах Бытия Единого и изначально закономерной,
ежемгновенно качественно самообновляющейся, качественно самоопределяющейся в Плане Бытия Единого,
возможностью собственных, индивидуально Закономерных творческих проявлений Единого собственным
Единым Полем Бытия. Таким образом, только лишь действительная самоопределенно собственная посистемно системно – самосознательно цельная Любовь к Единому воистину качественно творчески самоопределяет в собственных ритмах Бытия Единого именно закономерную, не противоречащую Плану, Единой Жизни
Бытия Единого, собственную информацию, самосознание, дух, собственное Единство данной индивидуально
творческой системы Единого Бытия в собственной, Закономерной, таким образом, системе Бытия Единого.
Любое незакономерное, не в качестве Бытия Единого (по сути своей сознанием Бытия Единого не являющееся, собственным самоосознанием Единой Жизни с Бытием Единого не связанное) самосознательное (самоопределяющееся Единой Жизнью) Единство Единого Бытия, а, тем более, незакономерное отсутствие собственного качественного Единства Единого Бытия как такового, закономерно теряет собственную, системную
жизнеспособность – свою, информационно-энергетическую возможность собственных, закономерных, жизненных проявлений в качестве закономерно собственной системы Единого Закономерного Бытия Единого.
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27. Ощущение (самоосознание) собственного Единства Единого Бытия обязательно для истинного творческого
Успеха – самореализации в Плане Бытия Единого любой данной собственной системы, по сути своей, Бытия
Единого. Люди часто задаются вопросом о собственном “ангеле-хранителе”, несмотря ни на что, все же
ощущая собственную ведомость (Жизнью Единого) в их (без собственной Философии, со-Знания Единого
Бытия), практически, бессистемной, несознательной (должным образом собственного Бытия в Плане Бытия
Единого не осознанной, с Единой Жизнью Единого в собственном самоосознании не соотнесенной) и таким
образом полной всяческих “случайностей” жизни. При такой нелепой, вне всякого собственного понимания
Единой Жизни постановке вопроса о возможностях и ценностях собственного Бытия, собственного самосозна
тельного проявления все той же, хотя и совершенно неосознанной, Единой Жизнью (в данном случае, слово
Единая для такого заблудшего самоосознания означает – не более, чем одна, единственная), шанс успешности
(собственного, системного, сознательного самосохранения в Плане Бытия Единого) данного индивидуально
творческого качества Единого Бытия может, в действительности (Бытия Единого), быть последним.
28. Успешный в понимании большинства людей – это наживший миллионы, показавший себя всему свету,
достигший высокой должности, власти, каких-то в чем-то выдающихся результатов. Но так ли это? Многие ли
могут сохранить собственную системную цельность в полном достатке, вполне удовлетворенном честолюбии
или тщеславии? В действительности (Бытия Единого) это возможно только в достаточной степени духов
ной, самосознательной свободы, которая без какого-то, определенного достатка, общественного положения
и результативных достижений вряд ли возможна, но суть этой свободы все же в творческой, Любовной
возможности собственного развития Единого Бытия, которую вряд ли могут нести в себе любые, карьерные или
самоудовлетворительные цели. Следовательно, определенный уровнем собственного самосознания в Плане Бытия
Единого самоосознательный успех данной системы Единого Бытия Единой Жизнью не следует рассматривать
как самоцель данного индивидуального сознания Бытия Единого и так же не следует самоцельно ожидать
его, в любом Плане собственного Бытия. Любой Успех как Закономерное зачатие приходит самостоятельно в
результате собственной Закономерной, естественной Любви с Единым и в свою очередь как достигнутое качес
тво данной системы Бытия непременно должен способствовать качественному, информационно Энергетичес
кому, Любовному (качественно новому, творческому эволюционному, прогрессивному) развитию Единого
Поля Бытия.
29. Любое личностное манипулирование Планом Единого Бытия в целях самоутверждения незакономерного
способа жизни неминуемо приводит к самодискредитации проявляющей себя таким образом, по-настоящему,
не Любящей Единого данной системы Бытия, и именно собственная Вера в собственное, Закономерное Бытие
Единого, Путями (Законами) собственной, настоящей Любви с Единой Жизнью, несмотря ни на что, проводит,
таким образом, соответствующее Единому, цельное(!) сознание сквозь все перипетии хотя и возможного, но
не избираемого им личностного образа Бытия.
30. Духовная освобожденность – возможность самоопределения своего собственного Единства Бытия, которое может сводиться на нет в собственном самоосознании Единой Жизни, а может соответствовать всей
Жизни Единого. И именно в зависимости от данного, настоящего, по собственному Выбору масштаба индивидуально Единого Бытия каждого (человека), каждой самосознательно свободной (личностно незаангажированной, действительно, с Планом Бытия Единого со-знательной) собственной организации Единой Жизни
самоопределяется Единая возможность любого данного индивидуального (самосознательного) Бытия – собственного Закономерного проявления данного сознания, системы Жизни Единого (данного творческого самоосознания Единого Бытия, действительного таким образом самосознания Бытия Единого) Единой Жизнью.
P.S. Любая, самосознательно (Мировоззренчески) не развитая, несамоопределенная по собственному системному
отношению к Плану Бытия Единого соответствующая часть Единой Жизни собственной цельностью, собственным
Закономерным сознанием Единого Бытия не является и, следовательно, самоосознанно Жизнь свою Единую
не определяет, а является как бы (в любом случае незакономерно в Плане Бытия Единого) несознательной а,
следовательно, незакономерной по собственному самостоятельному проявлению Единой Жизнью, неопределенной
(в собственном Плане Бытия Единого) частью какого-то Бытия. Именно этого добиваются личностно както выделенного образа Единого Бытия закрепощающие, одурманивающие, отделяющие собой от Единого и
подчиняющие себе, собственному, практически, личностному, противозаконному (противоречащему Единому)
самоосознанию Единого Бытия Мировоззренческие системы, в итоге ведущие к массовому, системному
самоуничтожению уже создавшихся, но незакономерных таким собственным в Плане Бытия Единого образом
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Бытия, по сути своей, форм данного, незакономерного(!) Бытия. Вот почему войны, закономерно возникаю
щие (по их вине) массовые бедствия практически не затрагивают, а то и, до поры, укрепляют действительно
власть имущих, проявляющих (свято верящих в себя) собственное(!) самосознание Единого Бытия, имеющих
собственную самоосознательную, закономерную или (чаще) личностную, историю Единой Жизни, – в случае
Закономерного развития собой Единого Поля Бытия образно, как пример для подражания остающуюся в
веках данным миром Единой Жизни, в случае же сугубо личностного Бытия увлекающую за собой, на распад,
в Планы Защиты Единого от чуждого Ему образа Бытия, множественные пласты – всю соответствующую,
задействованную образом данного незакономерного (в Плане Бытия Единого) Бытия, Сферу Единой Жизни.
Лишь изначально безличностная (Развивающая Единое Поле Бытия), дающая возможность, самосознательно позволяющая каждому (самоосознанию Единого Бытия) свой, собственный, самосознательный (в собственном Плане Бытия Единого) Выбор Единого, Закономерного Бытия Мировоззренческая система Единой
Жизни в качестве собственного, действительного сознания Бытия Единого даёт возможность человечеству
избегать массовых, по сути, своих бессмысленных человеческих жертв собственного Бытия, чем, собственно
говоря, и знаменуется(!) настоящая, качественно новая, действительно, творчески самоосознательная эпоха
человечества.
31. Рушатся, как мыльные пузыри, режимы, обесцениваются общепринятые истины, и, без собственной
Философии Единого Бытия, как сорняки на пожарище, разрастаются сметающие друг друга личности. Там,
где нет Единства Бытия, нет и не может быть ничего, и те страны, которые так боролись за светлое будущее,
что, в свое время, уничтожили, уложили на поле боя по ту и иную сторону баррикад лучших сынов своих,
рискуют, в апатии своей, лишиться самих себя как таковых, всей собственной, жизнеспособной организации
Бытия Единого. В действительности, Закономерный Успех собственного Бытия ожидает каждую структуру
Бытия Единого, свято сохраняющую собственную Веру, Любовь и Надежду Единой Жизни. Разуверившимся
и изуверствующим – не сохранившим или исказившим собственную, естественную для всего живого Веру соб
ственного Единого Бытия – организмам (будь то страна, народ или каждый человек) оставаться в собственной
закономерной, самобытной цельности Бытия Единого практически не предоставляется возможности. А уж
как (каким образом Единого Бытия) может произойти исчезновение даже самой информации – самосознания
– собственного духа данного Единства Бытия, оказавшегося в Плане Защиты Единого от чуждого Единому
Бытия, зависит от собственной глубины данного Информационно-Энергетического поражения Единой Жизни.
32. Чем отличается известное до сих пор, любое отношение к Богу и отношение к Единому как к собственной Системе (Сознанию) Единой Жизни? Здесь слово “собственной” является ключом к точному ответу на
этот вопрос, ибо именно это слово в таком контексте означает смысловую неразрывность (закономерную,
сущностную одновременность, одномоментность) осознающей себя (любой) собственной индивидуальности
Единой Жизни с собственным самосознательным Единством Единой Жизни, так как и то, и другое, и дан
ная собственная, сознающая себя система Единого Бытия Единой Жизни, и Единый как собственная система
Единого Бытия Единой Жизни Закономерно являются одномоментно(!) не чем иным как собственной Единой
Жизнью Единого Бытия Единого. И именно в понимании этого и состоит сущностная разгадка собственной
тайны (смысла) Бытия собственного индивидуально Единого Единого Бытия как, в собственном качестве,
Бытия Единого закономерно собственной Единой Жизнью.
P.S. Таким образом человеческой науке должно стать понятным, где находится сознание Единого живого
человека (только лишь в его мозге или в его организме с мозгом во главе), куда девается его сознание после
смерти (умирает вместе с человеком или все же остается с Единым в собственном качестве сознания Единого). И в данном контексте (как и везде) слово “собственный” играет все ту же ключевую (качественную, сознательную, индивидуальную, материальную) роль собственного уровневого (самосознательного, духовного,
по-своему, связанного с Единством Единого Бытия Единого) самоосознания (чувствознания, души) собственного(!) индивидуального Единства Единого Бытия Единой Жизни Единого.
33. Применяемые личностями приемы, так называемые секреты достижения успеха в любой сфере собственного,
личностного Бытия – по сути своей не более, чем попытки обмануть (как-то откупиться, задобрить) Единого,
каким-то образом, все же получить Благо – Энергию Любви (Информацию и Энергию – собственную жизнеспособ
ность) Единой Жизни для собственного незакономерного по своему истинному отношению к Единому,
фактически, не толерантного к Единому, к Единой Жизни, Бытия. Практически все подобного рода личностные
приспособления вынужденно утверждают необходимость в какой-то, достаточной степени безличностности
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в желании собственного личностного успеха, как необходимого атрибута, своеобразной жертвенности, во
имя достижения желаемого, и именно это еще более, кармически, запутывает в собственных незакономерных
проявлениях данную систему Бытия. На самом деле, чьё-то личностное заблуждение, искушение, всегда выгодно
какой-то заинтересованной, чуждой данной, совращаемой системе, – по-своему, личностной системе Бытия.
Кармические клубы личностных изворотов (Поля Бытия) человечества невообразимы! Действительное исцеление
человека-человечества в собственном Плане Бытия Единого, без всякой на то агитации, по собственному Выбо
ру Единой Жизни, Возможно, но на основании настоящей философской системы собственного Самосознания
(Святого Духа) Единого Закономерного Бытия.
34. Свободное, самоответственное, жизнеспособное, Благополучное, успешное, в Плане Бытия Единого,
состояние сознания Единого Бытия подразумевает необходимость ежемгновенного, качественного творческого
соответствия Единому, то есть практически постоянной, по собственному отношению к Единому, а, с точки
зрения индивидуальной жизни, – динамической, жизненной позиции собственного, самоосознанного Бытия.
Именно постоянная готовность к соответствующим Единому (в каждый данный момент) собственным, со
знательным, системным проявлениям в Плане Единого Бытия, постоянно дает творческую, жизненную Силу
собственному (именно в случае такой готовности к собственному Служению Единой Жизни) организму Бытия
Единого. Казалось бы, трудная, со стороны человеческой жизни, задача постоянного качественного тонуса
собственной системы Бытия в Плане Бытия Единого на самом деле для данного самосознания является настоящим собственным счастьем Единого Бытия, так как по сути своей означает не что иное, как только лишь
действительную разностороннюю, многоплановую, естественную Любовь данной, по-настоящему, инди
видуальной системы Единого Бытия с собственной Единой Жизнью, то есть соответствующее образование
творческой разности энергетических потенциалов Единого Бытия, а, следовательно, – действительное, информационно-энергетическое удовлетворение (когда данному самосознанию Закономерно комфортно, интересно и приятно) собственной Единой Жизнью. Именно в таком, Закономерном со-стоянии со-знания Единого
Бытия с Бытием Единого – все, что необходимо и соответствует по качеству Бытия, Благополучно дается, то
есть приходит как бы само собой, данной индивидуальной системе Единого Бытия Единой Жизнью, и все это
означает действительное, тотальное Закономерно творческое Развитие Единого Поля Бытия.
Именно собственное ежемгновенно качественное самоопределение в собственной Любви с Единым, соб
ственное соответствующим образом Единого Бытия сознательное творческое проявление каждого аспекта,
каждого принципа, каждого члена, каждого органа, каждой системы данной системы Единого Бытия и, в свою
очередь, сознательное закономерное творческое проявление в собственной Любви с Единым данной системы
Единого Бытия в целом в соответствующем (функциональном, в Плане Бытия Единого) образе собственного
индивидуального Единого Бытия в действительности и является настоящей Единой Жизнью, так как осуществляет собственную Закономерную возможность творческого, качественного, Информационно-Энергетического, Развития Единого Поля Бытия.
• Каждый в собственном самосознании ежемгновенно ответственен за себя перед Богом за собственное
функциональное качество Единого Бытия!
• Перекладывание на кого-либо Закономерной собственной самоответственности перед Единым за функциональное качество (должное состояние в Плане Бытия Единого) собственного Единого Бытия или незакономерное, несанкционированное Единым взятие на себя чьего-то функционального качества Единого Бытия
практически карается Законом, то есть закономерно ведет к неблагополучию данного качества Единого Бытия
в Плане Бытия Единого, так как само по себе такое, незакономерное творческое самоотношение к собственному Бытию Единому нарушает собой Законы – препятствует возможным Путям качественного творческого
Развития Единого Поля Бытия.
И, если вдруг кто-то, к примеру, не может никак устроиться на работу или создать свою семью, или родить
ребенка.., то и ему, и его родным и близким необходимо, прежде всего, подумать, а не перекладывает ли он
свою ответственность за возможность собственного индивидуального сознания на кого-либо другого, тем
самым не имея возможности самоопределять перед Единым и осуществлять Единой Жизнью самоё себя, или,
не возложил ли он на себя не свою ношу и тем самым так же не в состоянии, как благополучно осуществлять
себя, так и не мешать собой(!) другому. А также не более закономерны (и, следовательно, ведут к неблагопо
лучию данного и сопряженного с ним Бытия) боязнь самоосуществления (неосуществление своего места в
Плане Бытия Единого), зависть (незаконное желание не своего места в Единой Жизни), ревность (неуверенность в собственном функциональном качестве Единого Бытия), страх одиночества (препятствие и своему, и
чьему-то закономерному развитию) и т.д. Так, слишком любящие (не по Закону Единого Бытия, а личност© Моргунова О.А., 2012
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но) родители своей опекой, своими амбициями, чувством вины или страхами, своими ожиданиями и упиванием своей родительской миссией могут нарушить, по Природе своей Закономерное, Благополучие в Плане
Бытия Единого своих детей, чрезмерно любящая (перекрывающая собой Закономерную Любовь с Единым)
жена (мать) может, притязаниями своими или, напротив, своей непомерной заботой, оттолкнуть от себя за
кономерно заботящегося о ней мужа (сына), а собственной души не чаящая в собственном сыне мать может,
таким образом, собой не позволять своему сыну обрести его собственное счастье в личной жизни...
Так разваливают собственное дело нерадивые или безинициативные сотрудники, перекладывающие свою
качественную (по совести) ответственность перед Единым за то, что они делают, на своего руководителя, или
руководитель, незакономерно принимающий за свою всю качественную ответственность своих сотрудников
(по их совести, перед Единым) на себя.
Так, органы в организме (организации и граждане в государстве) должны отвечать за себя перед Единым
(за функциональное качество собственного Бытия) в составе организма (государства), а сам организм, государство, в целом, должно выполнять свою функциональную, качественную роль Единого Бытия, представляя
собой, в Плане Бытия Единого, в собственном качестве Бытия себя – как функциональной организации Бытия
Единого – и собственную закономерную возможность каждого своего органа, члена общества или аспекта (по
сути своей, в таком образе, Бытия Единого) осуществлять в Едином собственное качество (Бытия Единого),
собственную, свободную именно таким образом совесть, Закономерную Любовь свою к Единому собствен
ного Единого Бытия.
• Именно поэтому от собственного(!) Закономерного отношения, от собственной Любви своей к Единому, к
Богу, к Единой Жизни, необходимо не отступаться ни на мгновение, будь то в быту или в молитве, будь то в
будни или в праздники, будь то в мечтах или наяву, будь то в бодрствовании или во сне, будь то при данной
жизни-смерти или при Неявлении своем!
35. Мировоззрение – собственная Информация и потенциальная жизненная Энергия данной системы
Единого Бытия. В Единой Жизни каждое информационное энергетическое (Индивидуально Единое) движение
имеет собственное продолжение (завершение), и в должном, толерантном, системном отношении с Единым
–– собственное, Информационно Энергетическое развитие Единого Поля Бытия. Не следует заблуждаться: в
любой Информации потенциально заключена Энергия Единого Поля Бытия, так как любое явление – не что
иное, как Информационно-Энергетическое, творчески-качественное движение Единого, должным образом
собственного Единого Бытия усвоенное системой Бытия Единого в Плане Его собственного Бытия. Не усвоенная
должным образом Бытия Единого, чья-то, таким собственным образом Бытия личностная, нетолерантная
к Единому системная Информация всеми Силами Бытия Единого переводится в безопасное в Плане Бытия
Единого русло (Защиты Единого от чуждого Ему Бытия), где, соответствующим образом Бытия, распадается
– лишается собственной (цельной!) потенциальной Энергии (качественной Возможности!) Бытия Единого.
Практически любая, цельная, потенциально (качественно) сохранившаяся в Едином информация в собственном
взаимодействии с Единым может в свое время возникнуть в Плане Единого Бытия. Именно это имеется в виду,
когда говорится “о воскрешении из мертвых”, однако следует понимать, что то, что уже завершилось, то есть
уже, каким-то образом, израсходовано или утратило свою жизненную (Информационно Энергетическую)
силу, как то, именно данный организм (былая жизнь!) именно былого (как ожидают люди!) некогда жившего
и умершего воплощенного человека, все же уже восстановиться в Едином (“восстать из мертвых!”) не сможет
никогда, хотя системное качество Бытия Единого – действительное живое Самосознание, Информация Единого
Бытия, потенциально не умирая никогда, может вновь и вновь, но каждый раз соответствующим Единому
образом (собственного Бытия) воплощаться Единой Жизнью.
• Нахождение человеком возможности(!) реорганизации тела человека – продления его данной жизни, сохранения информации (вне Единого) его (телесного) Бытия не сохраняют Информацию (Возможность Единой
Жизни) былого(!) воплощенного человека в Плане Бытия Единого, также как любые попытки несовершенного, не Единого, личностного(!) Бытия.
• Качественное в Плане Бытия Единого, продление человеческой воплощенной жизни может быть и возможно, даже путем собственных, человеческих усилий, но только в свое качественное время и только в соот
ветствии с собственным Планом Бытия Единого.
• В любом случае для сколь-нибудь Благополучной собственной Жизни человека необходима его настоя
щая, собственная Информация (Философия, Мировоззрение) полноценного Единого Бытия. Иначе Единый
не позволит человеку-человечеству по собственному(!) качеству Бытия развиваться Единой Жизнью, а вне
Единой Жизни Единого, путем любого образа личностного Бытия, любого истинного Развития (когда раз© Моргунова О.А., 2012
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вивается собственное Единое Поле Единого Бытия) опять же таки закономерно, не личностно (а личностно
– это снова тупик!), по сути своей Бытия Единого (Благополучно, Успешно!) быть(!) не может.
P.S. При истинном “Воскресении из мертвых” – сохраняется возможность(!) собственного, Закономерного,
в Плане Бытия Единого, Единого Бытия (действительно чудесным, уникальным, по сути своей, спасительным
образом собственного качественного Преображения Единой Жизнью) для некогда бывшего личностным(!)
(отступившегося, уходящего от Единого в планы личностного, незакономерного Бытия, каким-то образом
собственного Бытия утерявшего возможность собственных, качественных проявлений) собственного качества Единого Бытия.
36. Великие открытия, технический прогресс, достижения в медицине, – все это не что иное, как творческое
развитие Единого Поля Бытия, но только в том случае, если целью этих самодостижений и изобретений человекачеловечества является не творческая самоцель, а настоящее, Любовное Служение на Благо качественного,
сознательного собственного развития соответствующих творческих возможностей Бытия Единого Единой
Жизнью. Более того, никогда, ничего качественно нового, прогрессивного, по своему определению, не может
появиться в действительном мире Единой Жизни, если, по сути своей, изначально, по собственному качеству
своему не будет являться Бытием Единого. Так, нечистый в душе, личностный в самоосознании своем, ученый
или изобретатель, или писатель, или художник, или поэт не сможет создать ничего настоящего (полезного,
прекрасного) в собственной Единой Жизни, так как он по сути своей, тотально, по душе, а, следовательно, и по
духу своему (в самосознании по Выбору своего Единства Бытия) заангажирован в Плане какого-либо личностного
Бытия: из-за своекорыстия или из-за страха, или ещё из-за чего-нибудь личностного, искусство или открытия
как таковые не свершаются и дети не рождаются, а именно таким образом собственного Бытия проявляется
Любовь, Вера и Надежда, и собственная Радость Бытия Единого. А то, как эти настоящие собственные творческие
свершения Единой Жизни человека-человечества воспринимаются различными личностными мирами, которые
миром (Единого), по сути своей, не являются, вполне отражается на личностном плане использования данных
собственных Благ Единого Бытия – в личностной, по сути своей безысходности, в Плане Бытия Единого, – кон
курентной борьбе, накопительстве, различных саморазрушительных(!) личностных подлогах Единой Жизни
и т.д. А не имея собственного, личностного, представления или возможности личностного использования
Блага Единого Бытия, личностные “миры” перекрывают Ему к себе дорогу и, и таким образом собственного,
личностного Бытия, лишают себя собственного прогрессивного развития Единой Жизни. Именно в таком
случае бывает не понятым, до поры, настоящее искусство и не принятым сразу великое открытие. И только по
истечению собственного срока возможности данного личностного Бытия действительное Благо собственного
Развития Единой Жизни, поистине, набирает свою Силу. Вывод для сказанного лишь один: действительный
творец (любое качественно творческое, закономерное сознание Единой Жизни) обязан (перед Единым) собою, в
собственной Любви с Единым, развивать Единое Поле Бытия, не заботясь о возможных личностных перипетиях
собственного творения (открытия). То, что действительно соответствует Единому по собственным каче
ственным, чистым (безличностным!) мотивам своего Бытия в Плане Бытия Единого, – будет жить, развиваться,
по Законам* Бытия Единого вне всякого на то (о себе!) заявления личностного образа Бытия.
*

Путям Развития (см. Постулаты Единой Жизни).

37. Традиционные шаблоны массовой (национальной, государственной, конфессиональной, классовой, общественной, семейной или групповой) человеческой организации как наработки собственного, практически,
одного на всех сознания массы (группы) – фактически непригодны в Плане самореализации Единой Жизни
множества самоопределяющихся в собственном сознании индивидуальностей. Нетрудная возможность собственной индивидуализации с соответствующей доступностью различнопланово личностного образа Бытия
поставила людей и имеющиеся организации их Бытия перед необходимостью их качественного, самосознательного, практически свободного самоопределения (Выбора) собственной Единой Жизни. При этом освобожденность в собственном самоосознании (ломка традиционных устоев объединенного Бытия) при отсутствии
соответствующего данной свободе собственного качества Единой Жизни, должного Мировоззрения Единого
Бытия неминуемо могла бы привести к системной гибели человечества. И только счастливое Присутствие в
Плане Бытия Единого уже сложившегося, сформированного должным образом Единого Бытия Мировоззрения Единой Жизни, Закономерно освобождающего и упорядочивающего человека-человечества в возмож
ности действительного собственного самоосознательного Выбора Бытия Единого, спасает и будет спасать в
дальнейшем соответствующие системы Бытия.
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38. Существует две диаметрально противоположные традиционные жизненные позиции человека – взять,
брать от Жизни все и дать, отдавать Жизни все, что можешь. И та, и другая, по сути, личностная философская позиция человеческого Бытия трагически исключает для человека нормальные индивидуально Единые
взаимоответственные взаимоотношения с Единой Жизнью согласно Закономерного Маятника (Индивидуальность  Единство Единой Жизни) Единого Бытия, и прежде всего потому, что при таком самоосознании,
все, что ни пожелает человек, оказывается моментально или объектом его потребления, или поклонения, но
никак, никоим образом, не входит, не Затрагивает, не развивает собой его сознание, и творческая Разность
потенциалов собственной, настоящей, Закономерной Любви к Единому – собственное Закономерное для все
го живого счастье Единого Бытия – является парадоксально случайным или вовсе недоступным человеку в
его, собственном, самоосознании Единой Жизни. Именно поэтому, именно в связи с собственными, как-то
различнонаправленно вывернутыми, личностно извороченными мировоззренческими представлениями человека, его система Бытия является как бы случайно, непонятно ему как, живой, и именно поэтому люди пребывают в извечных “поисках” счастья, смысла собственного Бытия и Бога, расхлебывая те закономерные
(сужденные им, кармические) цепи причин и следствий Единой Жизни, которые незакономерно закрутила
и продолжает закручивать, по сути своей отделяя себя от Закономерного Бытия Единого их философская
(информационно энергетическая) незакономерная (личностная – нежизнеспособная) жизненная позиция (по
собственному отношению к собственному Плану Бытия Единого) собственного Бытия.
39. Личностные искажения сознаний неимоверны, начиная с парадоксального засорения водоемов и заканчивая (а, может, и не заканчивая на этом!) культивированием генов-истребителей собственного Бытия.
Великим бедствием для Единого оборачивается то, что называется “умный” человек. И достучаться Единому до человека в таком, личностном, случае практически невозможно.
Великое заблуждение состоит в том, что зло как таковое можно истребить насилием: при помощи насилия
какой бы то ни было свободный выбор качества собственного Бытия – невозможен, и, следовательно, информация зла – личностного Бытия, укрепленная ненавистью, может жить, порой, в веках, правда, только в
сферах собственной Защиты Единого от чуждого Ему Бытия – в сфере несчастий, войн, стихийных бедствий
и разрушений.
Выпрямить как- то, освободить человека от выбора его личностного Бытия чрезвычайно трудно, так как
не виден, непонятен Единый в сколь-нибудь личностном самоосознании Единого Бытия, а соответственно и
все то, что представляет собой Единого. Личностный же язык по своему определению универсальным быть
не может, и в любом случае – это язык личностной борьбы, не мира Единого, а в условном, каком-нибудь
компромиссном собственном варианте лишь каким-либо образом (естественно, на строго определенное,
личностное время) лишь укрепляет соответствующее личностное, злое, Бытие.
Не следует заблуждаться: доброй, то есть в Плане Бытия Единого, личность, как таковая, собственно быть
не может. Точно так же любое духовное (соответствующее Единству Бытия) и тем более интеллектуальное
(соответствующее индивидуальности Единого Бытия) развитие личности парадоксально развивает только
личность – зло для Единого Поля Бытия. Именно это служит заблуждению, что Зло от Добра, от Бытия
Единого, неотделимо, вплоть до того, что Бога не существует без личностного Бытия, что Бог или Сам личность, или по совершенно другую сторону вечно и обязательно существующей личности. Всё это неверно.
Зло есть зло, и его, в принципе (Бытия Единого), не должно и может не быть вовсе как нецелесообразного в
Плане Бытия Единого Бытия. Именно глубокое философское, мировоззренческое, научное понимание зла
как такового, как любого личностного, не соответствующего Плану Бытия Единого, Бытия может привести
к невозникновению зла в соответствующей сфере Бытия Единого и к соответственно терпимому, правильному отношению к тому, что уже является Планом защиты, законного освобождения, Единого от чуждого Ему
данного качества Бытия. Только великая Мудрость Бытия Единого может качественно преодолеть завесу
личностного Бытия.
40. Критерий личность – Законность, зло – Добро у каждой индивидуальности в сердце, то есть в каждом
самосознательном(!) Единстве Единого Бытия. Скажут: “Как же принимать Законы – Пути развития – данного государства, организации, сообщества, если, даже руководствуясь личностно(!) данным изложением,
можно, именно таким образом, устранять Закономерное в Плане Единого Бытия в пользу(!?) личностей, как,
собственно, всегда и было в личностной истории человека-человечества?!”
Да, такое всегда возможно. Нет критерия критики Плана Единого Бытия. Самосознательность Плана
Единого Бытия сама за себя в ответе перед Единым за собственное качество индивидуально Единого Бытия
– за собственное, индивидуальное отношение к Единому. И, если человек-человечество снова и снова лич-
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ностно перекрутит Мировоззрение Бытия Единого, научным ли, религиозным ли или каким-либо социальным образом собственного Бытия превращая его в собственную политику: именно качество этой политики
по собственному отношению к Единому будет критерием Истины данного Бытия. Человеку (человечеству)
необходимо усвоить, что не он (не оно) решает, что праведно, а что нет в Плане Бытия Единого. Надо действовать по собственной(!) совести Бытия Единого (которая в каждом заложена, как говорится, “Свыше”) и
именно таким образом собственного Бытия разрешать себе соответствующие пути собственного развития, а
какая сила (собственная Любовь определенно к чему-либо) данного собственного Бытия образует при этом
Закономерную или, может, противозаконную разность творческих потенциалов, развивая или урезая собой
Единое Поле Бытия, покажет именно качество данного собственного развития, явившись таким образом Закономерной Жизнью (творческим, качественным, Развитием Единого Поля Бытия) Единого или в качестве
собственной Защиты (то есть самоустранения) Единого от чуждого Ему Бытия. Если Любовь (не борьба)
данного Бытия как (в качестве) Бытия Единого будет направлена на любой субъект-объект тоже как на Бытие Единого (вне зависимости от всегда(!) существующей возможности личностного (подложного) Бытия),
то прямо или все же сквозь перипетии существующего личностного Бытия будет непременно(!) достигаться
должное соответствующее Развитие в Плане Бытия Единого данного индивидуального качества Единого
Бытия, – но цельного ли или ущербного (здорового или болезненного), – выбирать (представлять себя в Плане
Бытия Единого) снова ж таки предоставляется ему (данному качеству Единого Бытия) самому. Человеку хо
чется всегда как-то играть с Единым, не задействуя собственную совесть Единого Бытия, но компромиссы
здесь – невозможны, и он (человек, организация его Бытия) всегда по судьбе своей, качественно в Едином,
имеет то, что (или собственный План Развития Единого, или свой План Защиты Единого от себя) именно он
в действительности (в Плане Бытия Единого) представляет собой(!) из себя(!).
• Каждый, каждая определенная структура Единого Бытия отвечает, ответственна за себя перед Единым за
собственное самосознательное качество своего Бытия в Плане Бытия Единого, и, если в данной структуре есть
элементы личностного Бытия, которые могут повлиять на качество (самоосознание) данной структуры (со
знания) Единого Бытия, то только Мировоззрение (собственное сознание) Единого Бытия как (в качестве)
собственного Бытия (Сознания) Единого может или просто удержать в сознательной гармонии, или спасти
(цельность данной структуры Бытия) и наладить гармонию, или убрать (изолировать, расформировать дан
ную структуру Единого Бытия) и пусть уже таким образом, но все-таки наладить и удержать(!) гармонию(!)
Единого Бытия в Плане Бытия Единого.
• Данное Изложение является точкой зрения Единого на Сущность собственного Бытия, и каждой сущности предоставляется решать за себя перед Единым, Руководствоваться или нет данным Изложением Единого
Бытия в качестве своего Бытия Единого, или заблуждаться (быть чьей-нибудь личностной жертвой), или
личностно, может, собой исказить его.
Каждый сознательно должен иметь (и в сущности Закономерно имеет) собственный доступ к Плану Бытия
Единого, и данное изложение Единого Бытия ему в этом, может, поможет. Любые (всегда посторонние!)
комментарии здесь излишни.
• Изучать (а то и не изучать!) и комментировать, то есть “научно”, практически, извращать собой(!) Сказанное, или самоосознательно изучать и брать за собственную основу собственного качества собственного
Бытия и таким собственным (самоответственным перед Единым!) образом, действительно (в качественном
Плане Бытия Единого) научно (как оно есть) по совести своей подводить основу Бытия Единого под всё,
что достигло и достигнет человечество, – не одно и то же. А уж, что из этого выйдет (в Жизнь как Развитие
Единого, и, что останется в собственном Плане Защиты Единого от чуждого Ему Бытия), – решать (не кому-нибудь, а) Единому – Единой Жизни Единого Закономерного Бытия. И зависит это только от истинного
(каково оно есть перед Единым) данного качества (собственного отношения к Единому) данного Закономерно индивидуального (или, может, каким-либо незакономерным образом собственного Бытия, личностного)
Единства Бытия. Пути Господни неисповедимы. Каждый отвечает перед Единым именно за искренность (за
Любовь свою к Единому) собственного Бытия (собственного, самосознательного, Проявления Единой Жизнью).
P.S. Именно поэтому и себя как такового, и другого, в Плане собственной системы собственного Единства
Бытия, необходимо учить (предоставлять возможность самому) только лишь самоответственно отвечать в
самом себе перед Единым(!) за самого себя, то есть в масштабе именно собственной, действительной(!) Любви
к Единой Жизни.
41. Каково Мировоззрение данного Бытия, такова и сущность его Успеха.
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P.S. Все есть собственная Разность творческих потенциалов (Информационная, сущностная Энергия
соответствующего отношения к Единому, данного качества) Единого Бытия (творческое, саморазвивающееся
сознание, естество, Единой Жизни) данного самоосознания (существа, души Единого Бытия) определенного
собственным Мировоззрением творческого самосознания (сущности, залога Успеха, творческого духа) Еди
ного Бытия в Плане Бытия Единого.
42. Желание самоудовлетворения Единой Жизнью (получения Энергии Единого Бытия) вне(!) желания
закономерно творчески (в Плане Развития Бытия Единого) соответствующим образом (собственного Бытия)
проявлять себя (собственное сознание Бытия Единого) Единым, то есть, в действительности, – нежелание
закономерно Быть собственной, творческой системой Единой Жизни – в Плане Единого Бытия неправомочно,
и, следовательно, никакого собственного(!) Жизненного Успеха при этом ожидать не следует. Зачастую в
такой ситуации, при таком сознании Единой Жизни (до момента потери данным самосознанием Единого
Бытия себя в подобном, противозаконном, личностном, запредельном самоосознании Бытия Единого) еще
существующая собственная, закономерная, Любовь к Единой Жизни извращается(!) в неутолимом желании,
в стремлении, в тяге, в подложной любви, в паразитарной энергетической привязке к кому-то или к чемулибо, в плане использования (в подложном, с такой стороны, Единстве Бытия) Энергии Единого Бытия за
счет Единого Бытия (своего партнера, родителей, ребенка, домашних животных, общества... определенной
жизни, алкоголя... или чего-либо, кого-либо другого). Таким образом, наступающая паразитарная привязка
(подложное, не Единое, не в Плане Бытия Единого Единство Бытия) к чему бы то ни было в Единой Жизни
продиктована именно неутолимым желанием неподобающим Единому образом жить, получать Жизненную
Энергию за счет этого Единства, Энергию Бытия Единого, полученную не на свой счет Любовного, творчес
кого, Развития Единой Жизни, а на счет кого-либо или чего-либо другого, в данном, незакономерном, таким
образом, Единстве Бытия.
В таком случае Единое Поле Бытия, до поры, развивается ущербно, затем – не развивается вовсе, что ведет
к расформированию незаконного, таким образом, Единства Бытия (в Плане Защиты Единого от чуждого Ему
Бытия) и, чаще, к собственному нивелированию в Плане Бытия Единого всех сторон, что данное “Единство”
Бытия поддерживали и составляли.
• Правильная реакция со стороны паразитируемого Единства Бытия по сохранению себя и всех его членов
в Плане Бытия Единого должна начинаться с сохранения собственного творческого развития Единого Поля
Бытия данным Единством Бытия в целом и всеми(!), без исключения, его составляющими.
Поэтому необходимо тем, кто понимает, осознает истинное положение вещей, непременно сохранять, и
прежде всего в себе, творческую Жизнь Единую данного Единства Бытия, но, может быть, (самосознательно,
самоответственно перед Единым) и без него.
• Возможные сроки самоисцеления до трагической личностной развязки данного Единства Бытия весьма
индивидуальны, как и возможные закономерные варианты своевременного Выхода из данного, незакономерного, Бытия.
• Жить данным Единством Единого Бытия и не питать его своей Любовью как к собственной Единой Жизни, не развивать, не проявляться ним в Едином всем существом своим – воистину неправомочно.
• Именно тогда происходит незакономерность, разбалансирование данного Единства Бытия, когда нарушается Цельность его Бытия Единого.
43. Все, что соответствует Единому, по сути своей (Бытия Единого) – бесценно, так как абсолютно полноценно в Плане Единого Бытия. И это, в одинаковой мере, касается и того, что дано человеку от Природы,
и того, что создано человеком, так как настоящее – являющееся Бытием Единого – даже весьма полезное для
человека (а именно потому и полезное!) – по сути своей самодостаточно, фундаментально, функционально в
Плане Бытия Единого и именно поэтому прекрасно. Так, настоящее искусство, наука, техника, природа не
“отражают (чью-то) жизнь”, – как говорят, – а по закономерному, собственному, смыслу Бытия Единого,
просто являются Единой Жизнью.
Не следует путать прикладное и функциональное, это не одно и то же. Поистине функциональное, – посвоему, удобное, полезное, практичное, красивое, вкусное, благоуханное, мелодичное (или способствующее
таковому), современное – всегда, Единым, является Планом Развития Единого Бытия. Прикладное – не по
названию, но по сути – собственной функциональной (в качестве собственного Выбора Единого Бытия) Цель
ности в Плане Бытия Единого не имеет. Ни настоящий, с собственным, Цельным, Мировоззрением Единой
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Жизни, человек, ни настоящая наука в собственном, Цельном, качестве собственной философии (Науки
Единой Жизни) Единого Бытия в любой сфере собственного Знания, действительного сознания Бытия
Единого, ни настоящее (самодостаточное) искусство, ни незаангажированная (личностно) природа сугубо
прикладного, узко самоцельного (самоотграниченного от Единого), значения, по сути своей, по качеству
собственного Единого Бытия, не имеют, так как всегда являются собственной, беспредельно качественной
Сущностью Бытия Единого.
44. Синтез науки и религии в собственной философии Единого Бытия заключается в том, что пространство
и время, и представления о форме, массе, и образе Бытия не произвольно относительны (то есть зависят от
выбранной системы координат), а в собственной Сущности Бытия Единого своеобразно абсолютны (в
каждом, индивидуальном отношении с Единым) в собственной, выбранной таким образом Бытия системе
координат Единого Бытия Единой Жизни.
P.S. Не выходя за (из) смысл (смысла) Бытия Единого и изменяя, самосовершенствуя, собственную Сущность (собственное отношение к Единому, собственное Мировоззрение) Единого Бытия, можно (и нужно)
творчески развивать (но не ущемлять!) собою Единое Поле Бытия – собственные информационно Энергетические возможности собственного творческого (Информационно энергетического) развития Плана Бытия
Единого.
45. Понимание всего в Единой Жизни и, соответственно, и себя как, в качестве, нескончаемого творческого
самопроцесса Единого Бытия чрезвычайно важно и необходимо человечеству-человеку, так как именно в
этом состоит самоисцеление его Бытия в собственном, динамическом соответствии с Планом Бытия Еди
ного. И это совершенно, абсолютно,– по (творческим) силам современному человеку, но только на основании
собственного, действительного в Плане Бытия Единого, Мировоззрения Единого Бытия, которое, так же
абсолютно, невыгодно любого рода личностному самоосознанию человека.
46. Зачастую под успешностью, в Плане собственного Бытия, подразумевается всеобщая известность
(данного человека), то есть его жизнь становится как бы достоянием всеобщего Бытия, но, в том-то и дело,
что (именно) всеобщего, но (чаще, в современном человеческом мире) – далеко не закономерного Бытия Единого, ибо за ключевым, личностно культивируемым желанием именно собственного успеха (всеобщей любви
как признания, поклонения, славы, богатства, “интересной”, “красивой” жизни), как правило, нет соответствующего масштаба собственной Закономерной Любви к Единому – нет сущностной возможности соответствующего, качественного развития Единого Поля Бытия. Именно поэтому при личностно достигнутом
и личностно потребленном успехе оказываются вопиюще неблагополучными собственные жизни (в Плане
Бытия Единого) собственных носителей данного “успешного” Бытия. И, в то же время, при истинном, Закономерном, соответствующем Плану Бытия Единого, жизненном Успехе, при действительном, соответствующем данной Любви к Единой Жизни масштабе истинного развития Единого Поля Бытия, даже при
всеобщей известности носителя данного качества Бытия Единого вполне естественным, закономерным для
него образом Единого Бытия сохраняется его собственная, Благополучная (в Любви с Единой Жизнью, в
Духе Святом) Жизнь в собственном качестве Жизни Единого, в соответствующем, непрекращающемся, его
творческом развитии Единого Поля Бытия. Человечество – к сожалению, личностное человечество – мало
знает счастливых судеб своих кумиров, но имеется множество примеров вполне Благополучных судеб тех,
кто, действительно развивая собою возможность собственного Бытия человека-человечества, не упивался
энергией своего успеха, не сводил к личности успех свой, а, сохранив индивидуально творчески себя в Едином, творчески развивал, и развивает(!), Единое Поле Бытия.
P.S. Закономерного, творческого, в любом случае Любовного (с Единым) Успеха собственного мира Единой Жизни не может быть – не существует – в (любого рода личностной) борьбе. Причем, мысль эту правильно, точно, в соответствии с Жизнью Единого, можно сформулировать лишь в смысловом контексте Науки
Единой Жизни, так как не соответствующее Жизни Единого смысловое Пространство и Время (в связи с
многоплановыми личностными перекрутами истины Бытия Единого человеком) предполагает лишь личностное извращение смысла Единого Бытия.
47. Человек-человечество, на самом деле, упорно не хочет признавать Единого. Все его действия
направлены, если на развитие, то, исключительно (изолированно от Единой Жизни, и именно это абсурдно!),
самого себя. Справиться с собой, с собственной системой Единого Бытия, в таком случае человеку – не под
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силу, а именно самосознательные проявления в Плане Единого Бытия необходимы от человека-человечества
Единому. Но Любовь или есть, или нет её, и это тем более справедливо в мировоззренческом контексте
Единой Жизни. Самоосознательная, в Плане Бытия Единого, душевная, наработка собственной Любви
в собственном качестве Единой Жизни и составляет по сути своей сознания, судьбы, собственные жизни
(человечества-человека). Признание этого обязательно в собственном Плане Бытия Единого человеческого
образа Единого Бытия для вообще сколь-нибудь Благополучного человеческого Бытия.
Тотальный цинизм – отсутствие смысла Бытия Единого в человеческом образе Бытия – злокачественно
поразил и продолжает поражать сознание (систему связей Единой Жизни) человечества. Отсутствие Любви,
катастрофическая недостаточность Мировоззренческого механизма возможности собственной закономерной Любви со своей Единой Жизнью обусловливает невозможность поистине успешного, в Плане Бытия
Единого, человеческого образа Единого Бытия, так как механизмы Защиты Единого от чуждого Ему Бытия превалируют над собственным Закономерным развитием Единой Жизни. Собственное Сознание, Мудрость – Любовь со Знанием Единого Бытия – возможность Спасения человечества в качестве собственного,
посистемно системного, самосознательного допущения(!) возможности(!) Закономерной многоплановой
Любви к собственной Единой Жизни как Жизни Единого, в Плане собственного Бытия. Без собственной
саморазвивающейся Любви – Творческой Силы Единого Бытия, в Плане Бытия Единого, без действительного, воистину качественного, собственного развития Единого Поля Бытия ничье, никакое, процветание
Единой Жизни – невозможно, а, следовательно, циничного человека-человечества вновь и вновь будут по
ражать предопределенные обстоятельства, фактически, закономерной гибели собственного Бытия. И, именно
Закономерное восстановление собственной, Закономерной Любви к Единой Жизни как к собственному,
Закономерному, в Плане Бытия Единого, Плану Единого Бытия, может восстановить, вывести из Плана
собственных катастроф человека-человечество, спасти от засасывающих, поглощающих его черных дыр
собственного личностного Бытия, а, главное, от глобальной черной дыры собственного Плана Защиты Закономерного (Любовного) Бытия Единого от собственного, чуждого Единому, образа (не Единого) Бытия.
P.S. В черных дырах, по сути своей, нет собственного Плана Закономерного Развития Бытия Единого,
вернее, он поглощается собственными, личностными Планами личностного исчезновения в Плане Бытия
Единого злокачественного, всего сопричастного к нему и таким собственным образом Бытия недоброкачественного и просто (без собственного Выбора, только лишь интересующегося) пограничного, а, следовательно, некачественного Бытия. И только действительная, собственная Любовь к Жизни Единого как к собственной(!) Единой Жизни может спасти данное самосознание от соответствующего искоренения его Бытия.
Любите (от всей души своей – в полном собственном самоосознании) собственную Жизнь Единую, всё
Бытие Единого как, в качестве, самоё себя, самоопределенно внутри себя и, собственно, снаружи, в представляемом себе горе и в творческой радости, в городе и в деревне, на любых перекрестках жизненных дорог
– Путей таким образом собственного развития(!) Плана Бытия Единого, а вовсе, как в любом другом случае,
не исчезновения (самой, как таковой, Возможности!) собственного Бытия!
48. Признание Философии Единого Бытия за свою собственную, без всяких личностных на то поклонений
и изгнаний, – не иначе, как вопрос собственного, Закономерного самосохранения в Плане Бытия Единого
человеческого образа Единого Бытия. Переоценка жизненных ценностей, в Плане собственного Бытия,
правильное, настоящее, Мироощущение многомерности Пространства и Времени Бытия Единого по
собственному качеству (собственному, индивидуальному отношению к Единому) Единого Бытия на
основании действительного собственного Мировоззрения Единой Жизни предоставляет собственную,
качественную возможность человечеству-человеку самосознательно удерживать собственную индивидуально
многоплановую гармонию в Плане Бытия Единого собственного, человеческого, индивидуально Единого
Плана Единого Бытия без всяких на то личностных перегибов, заблуждений, искажений и фальсификаций
естественного, то есть вполне Закономерного в Плане Бытия Единого, человеческого, образа Единой Жизни.
Словом, всё в самоосознании Единой Жизни человечества-человека становится, в Плане Бытия Единого,
на свои Законные места, благодаря собственной Науке Единой Жизни,– по-взрослому, как оно есть, без
личностных (на то) “сладких пряников” и страшилок. Таким образом собственного Бытия Единая Жизнь
человека-человечества наладится в собственной норме Бытия Единого сама собою, как после разлива или
засухи река входит в берега.
49. Сила собственной Любви к Единой Жизни буквально творит чудеса – собственной, Закономерно (задействованной данной Любовью Единой Жизни, масштабом, качеством данного самоосознания Единого
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Бытия) образовавшейся Разностью творческих потенциалов Бытия Единого предоставляет соответствующее
(данному целенаправленному желанию) творческое развитие – соответствующие качественные (Пространственно-Временные, Информационно-Энергетические, Силовые) возможности – Единого Поля Бытия. И
тогда желания сбываются, но опять же таки в соответствии с данным Мировоззрением, данной Системой,
самосознанием собственного Бытия Единой Жизни. При этом мощь данной творческой Силы Бытия зависит
от масштаба творческой системы связей (данного творческого индивидуального сознания Единой Жизни),
который, опять же таки, соответствует именно масштабу собственной Любви Единой Жизни, фактически, к
самой себе, и, если эта любовь выборочная, а тем более урезается собственными извращениями – ненавистью
– Единого Бытия, то жизненная Сила данной Системы Бытия непременно падает.
“Возлюби врага своего”, и расширишь собственное самосознание Единого Бытия, восстановишься в
собственных жизненных силах, самоответственно перед Единым представишь цельной собственную систему
Бытия, а не раздираемую в клочья шипами ненависти, практически, к самой себе. И, если все же придет
ся драться то, пожиная таким образом (Бытия) системные (исторические, самоосознательные) плоды
незакономерностей своей Мировоззренческой, пожизненной, системы, все же потери данной бушующей,
взбудораженной таким образом в самой себе (ибо нет вражеских сторон в Бытии Единого!) системы Единого
Бытия – все же её потери будут гораздо меньше, а то и – их и не будет вовсе, если преобразится даже веко
вая (Мировоззренчески обусловленная) данная ненависть в Любовь. Собственным, чудесным по своей сути,
самоосознанием Единой Жизни действительно, таким образом, творятся чудеса – возрождение возможности
собственного развития, или восстановление собственных закономерностей Единой Жизни. И творятся чудеса
Любовью...
50. Желание Блага Единой Жизни.
На что в данной фразе приходится смысловой акцент Вашей над ней медитации, – таков иерархический
уровень (качественная масштабность жизненного самоосознания) Вашего Бытия.
51. При любых собственных проявлениях Единой Жизнью, что бы с Вами лично ни происходило, необходимо сохранять в Плане Бытия Единого свой масштаб (уровень, Жизненное Пространство) собственной Любви с Единой Жизнью – собственную действительную творческую Систему Единого Бытия в самом
широком и глубоком (и высоком) Смысле этого слова. Принимая в чем-то, оказывая кому-либо самосознательное участие в качестве собственной Единой Жизни, можно развивать, таким образом, Единое Поле
Бытия, будучи за тысячи километров от любимых (людей, дела, страны и т. д. или даже по ту сторону жизни
данного воплощенного Бытия). Собственно, Быть Жизнью Единого – это значит индивидуально сохранять
и творчески (Любовно) развивать собою собственное Единство Единого Бытия Единого Единой Жизнью в
собственном, Иерархическом (Закономерно Упорядоченном Единым) Плане Единого Бытия. И это вовсе не
означает ежеминутно, фанатически вспоминать(!) о Боге, или же совершать ритуалы в перемешку с собственными все новыми личностными проявлениями. Это означает, в иерархии собственного самоосознания Бытия
Единого в одинаковой степени ежемгновенно хранить (Быть неизменной Любовью своей к Единому) и себя
как человека, и семью свою, и страну свою, и планету, и всю Жизнь Единого как самоё себя в Иерархическом
Порядке собственного(!?!) Бытия Единого (то есть соответствующего уровня Единого Бытия).
И, соответственно, порядок собственного поражения (предательства Бытия Единого и, соответствующим
образом, спасения в лучшем случае собственного Бытия) в случае возникновения личностного Бытия так же
зависит от уровня, масштаба (опять же таки собственной Любви с Единым, разности творческих потенциалов Единого Бытия) собственного самоосознания Единой Жизни собственного Единства Единого Бытия
каждого (человека).
P.S. Не закономерно присутствовать, подложным таким образом собственного Бытия Быть (в Едином)
данным Единством Бытия Единой Жизни и не участвовать в нем (не освещать его в полной мере) собственной Любовью с Единым, не расценивать его как Закономерно собственное Единство Бытия, храня себя для
чего-то (или кого-то) другого, якобы любимого, но каким-то другим (не своим, не данным) образом Единой
Жизни. Не осуществляя собственное, ежемгновенно Данное(!) Единство Бытия Единой Жизнью, в какое-то
мгновение не разобравшись с ним в Едином в качестве собственного Бытия, невозможно составить собой, то
есть собственным отношением с Единым, образовать в Едином собственное Благо Единого Бытия ни на каком (любом!) другом уровне (таким образом чьего-то, но не своего, не Закономерно собственного) Единства
Жизни. И если что-либо есть в Едином, то обязательно должно(!) иметь свое имя, собственное, сущностное
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самоопределение собственной действительной Любовью с Единым, собственное Достоинство в Плане Бытия
Единого – собственное, всегда таким образом Закономерное(!) Единство Бытия.
52. Нет рецепта собственного творческого (качественного) развития Единой Жизни. Точки творческого
Взлета Бытия Единого многообразно повсеместны и обязательно Закономерны в Плане Единого Бытия.
Возникновение Любви в качестве развития Единой Жизни, на гранях Бытия, как вспышки молний, –
естественны и непредсказуемы вплоть до самого разряда, обновляющего Единство Бытия. Вселенные, и
в малом, и в великом, рождаются как смены Бытия Единого из взрывов Бытия. Именно качественными,
Любовными, то есть индивидуально соответствующими Единой Жизни Единого “взрывами” (сменой)
прежних качеств Бытия (Единого) являются закономерно цепи смен причин и следствий – жизни – бесконечно
новых(!) качеств Бытия.
53. Любовь как Жизнь (в собственном, Закономерном, качестве Жизни) Единого не бывает “легкой”
(без собственного труда, безответственной), ибо это и есть извечно-вечный бесконечный беспредельный
ежемгновенный труд качественного изменения (творческое движение, выбор, взрыв, взлет, зарождениерождение) собственного Бытия (Единого Бытия Единого) – собственного уже существующего проявленияявления Единой Жизнью. Без Любви – творческих усилий данного Бытия (то есть уже существующего Еди
ной Жизнью) нет настоящей Жизни (в Едином), как нет, не может Быть собственного мира (Единого) без
собственного труда его ежемгновенного качественного (творческого) самоподтверждения, самосохранения,
соответствующего, Закономерного развития, в Плане Единого Бытия. То, что (Закономерно, мирно, в самом
себе) себя не утруждает, не движется собственной действительной Любовью в качестве самого себя, соб
ственной Единой Жизни, Единого, – не живет (не жизнеспособно в Плане Бытия Единого) на самом деле,
так как не со-храняет Единой Жизнью (не развивает, не Любит!) собственную систему, собственное цельное
Закономерное Единство (собственное сознание) Единого Бытия.
Без собственной (качественной, творческой, жизненной) динамики (качественного саморазвития) в собственном Мировосприятии (в Мировоззрении собственного Бытия) как, в качестве, Жизни Единой (Внимание! Или однообразной, одной единственной, или в Единстве Бытия многообразной, бесконечной, – в зависимости от собственной Философии, системы, сознания, Знания Жизни, данного Бытия) вообще (в целом, то
есть в Плане Единого Бытия) нет Закономерной(!) перспективы (не может Быть творческого успеха, развития
в Плане Бытия Единого) данной Жизни.
54. Буквально каждый аспект Бытия Единого является Единой Жизнью собственным Бытием Единого
по собственной Иерархии собственного, действительного качества (собственного, настоящего отношения,
Любви, с Единым) Единого Бытия. Это и есть критерий собственной истины Бытия Единого любого(!) Бытия – любого данного собственного явления Единой Жизни.
55. Психологические воздействия людей на самих себя, друг на друга, скрытые и явные широкомасштабные
психологические программы различных организаций человечества с целью достижения каких-либо,
исключительных, своих целей вне Психологии Закономерного Единства Бытия Единого, вне Науки Единой
Жизни – в высшей степени абсурдны для человека-человечества, так как, по большей своей мере, ведут к са
мосознательному, тотальному (Информационно-Энергетическому) личностному краху человеческого Бытия
как такового, в Плане Единого Бытия. И это гораздо страшнее любого оружия физического поражения, любых
генетических и даже духовных программ человечества. Уничтожая себя физически, уродуя, обезображивая
себя генетически, человек-человечество все же может, каким-либо образом собственного Бытия, системно
сохранить себя в Едином и восстановиться, оздоровиться в Плане Единого Бытия. Уйдя в себя от Единого,
заблудившись духовно, но сохранив таким образом Бытия собственную системную цельность, возможно
все же, путем Ученичества Единого Бытия, системно Преобразить себя, переориентировать собственное
(имеющееся) Единство Бытия и воскресить себя в Плане Бытия Единого. Даже в высшей степени зловредные
магические действия человека, которые, по сути своей невозможны без какого-либо Единства Бытия, могут
быть обезврежены в Плане Спасения данной творческой системы Единой Жизни, путем многих-многих её
искупительных, но оставляющих шанс на спасительное, Цельное(!), преображение, жизней. Но безразбор
ные, разношерстные (“кто во что горазд”), различноплановые личностные психологические воздействия,
буквально разъедающие данную систему Единого Бытия и снаружи, и изнутри, развращают, нивелируют
(дискредитируют) данное самосознание как цельную Мировоззренческую систему как таковую, шокировав,
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разбалансировав, разодрав, разобрав её по множественным, часто взаимоисключающим, мировоззренческим
(Информационно-Энергетическим) принципам и аспектам. Результатом этого являются “странные”, по сути
своей неизлечимые(!) болезни с фактическим отсутствием иммунитета, “странные” нравы, направленные
на самоуничтожение собственного странного Бытия, абсурдные “системы” воспитания, с самого рождения
человека, системно разлагающие – в корне развращающие человеческую систему Единого Бытия. Это
сравнимо с истлевшей или изъеденной молью тканью, распадающейся сама собою и не подлежащей никакому
восстановлению. Страшная картина для любого Бытия! Самоисцеление человеческого Бытия как такового –
ещё всегда возможно, только на основании собственной* Философии Единого Бытия.
*

Происходит ли исцеление человека-человечества, в вынужденном ли Плане Спасения – Ученичества – Искупления или же в
Плане свободного, самоосознательного Выбора Единого Бытия, зависит от уровневой, смысловой трактовки каждым (здесь) слова
“собственный”.

56. Наука Единой Жизни напрямую касается тех, кто хочет разобраться в тех перекрутах истины Единого
Бытия, которые столь для них очевидны в еле-еле выживающем мире человечества-человека.
Двойная - тройная официальная мораль, диктуемая государством, церковью и вековыми традициями,
наряду с откровенным попиранием каждой личностью всякой морали (норм поведения, в Плане Единого Бытия) приводит буквально каждого человека в необратимый шок – к стойкому Информационно-Энергетическому разбалансированию, потере Цельности собственного Бытия Единого, – который, в случае выживания
данной системы Бытия, упраздняет всякий изначальный залог собственного жизненного (по праву рождения) успеха данной системы (Единого Бытия) и “гарантирует” ей (и с ней) всяческие неурядицы (непорядок,
неудачи, неполадки) в данной и последующих воплощенных системных жизнях, что, лучше всего, сравнимо с
треснувшей чашкой, которая, если и может быть использована еще, как кому угодно, но только не нормально
для питья.
В связи с этим, прежде чем “бороться” с несправедливостью в собственной (и не только собственной)
жизни или пуститься в бесконечные порочные круги личностных разочарований, необходимо просто нала
дить (как настраивается любая антенна) собственное, таким своим образом цельное самоосознание Единого
Бытия просто “на План Бытия Единого”. Этого уже будет достаточно для того, чтобы хотя бы получить экстренную помощь Бытия Единого на закономерное восстановление собственного (Единого) Бытия. Чаще уже
этого бывает вполне достаточно, чтобы все в данной индивидуальной жизни в дальнейшем пошло, “как по
маслу”, то есть в Плане Единого Бытия. И без всякой на то необходимости в саморазрушительной для данного самосознания и, по сути своей, совершенно безысходной личностной борьбе за призрачную личностную
справедливость, которая, по определению, по природе личностного Бытия (противоречащего Бытию Единому) вообще, как таковая, невозможна. Невозможно, информационно энергетически, сущностно в Единой
Жизни, позиционировать себя, данную систему Единого Бытия в качестве исключительной в Плане Бытия
Единого, то есть по сути своей не признающей План Единого Бытия, и, в то же самое своё время, надеяться
на то, чтобы это же самое, выкинутое из собственного мировосприятия, Единство Жизни наделило(!?) бы
данную (“зарванную”, таким образом) систему Бытия всеми возможными (а по сути для неё просто невозможными) Благами Единой Жизни, то есть Информационной Энергией Единого Бытия, плодотворной Разностью творческих потенциалов Единого Информационно-Энергетического Поля Бытия для собственного
развития данной системой Бытия, которая (по случаю отсутствия её собственной Любви к Закономерному
Единству Бытия Единого) эту Информацию, и Энергию на собственное успешное Бытие (то есть Цельное, в
Плане собственного Единого Бытия, в данном качестве системы Бытия Единого) просто-напросто не образует. Те же аспекты собственного Бытия данного “надтреснутого” самосознания или же порочного самоосознания, или же больного, расщепившегося, двойственного, тройственного, или еще патологически какого-то,
сознания, – словом, всех собственных “тел”, собственных наработок, данного Единого Бытия, которые в
таком случае сами по себе, вне данной системы Бытия еще(!) способны на собственное развитие Единой Жизнью, – не иначе, как еще больше искажают, обезвреживают данную систему, не имеющую возможности на
собственное, Цельное, гармоничное для себя развитие Бытия Единого, что только лишь усугубляет данное
незавидное индивидуальное положение Единой Жизни.
Любые индивидуальные системы (Единого) Бытия! Прежде, чем бороться с собственной Единой Жизнью,
самоопределитесь в Ней сами собою, в собственном качестве (в собственной, закономерно тотально системно
цельной Любви с Единым) Вашего собственного(!?) Бытия! А иначе, при том, что все живое в Едином, Вас
именно, Вашей, данной системы Единого Бытия, среди живых не будет, так как не Будет, в целом, данной,
Вашей (самоосознательно целостной в Плане Бытия Единого) собственной Сферы Единого Бытия.
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То, что себя, каким-либо образом Бытия Единого, самоосознает Единой Жизнью, то и живет. Так именно
живет еще, например, некоторое время сердце, растут ногти и волосы после того, как умер человек. Так, со
храняется в собственной Мировоззренческой цельности Закономерное самосознание (дух, качество) данного
сознания Единого Бытия (в частности человека) после (его) физической смерти, если цельность данного индивидуального самосознания Единого Бытия не была Мировоззренчески (по собственному, самоосознательному отношению к Единому) утрачена (данным человеком) при (его) воплощенной (то есть Закономерно
проявленной данным миром Единого Бытия) жизни. Человеческая наука не может четко установить (как и
многое другое!) грань между данной (отдельно взятой) жизнью и смертью (соответствующего Единства Бытия), и именно потому, что в её философской основе на данный момент (написания Книг Единой Жизни) не
лежит Закономерная для всего живого (как собственная Наука Единой Жизни) Философия Единого Бытия.
57. Наука человечества развивалась, не благодаря, как-нибудь согласно, а вопреки, в противоречие
собственному, данному от собственной Природы, Знанию о Единстве всего Сущего, собственному,
совершенно Естественному для всего живого Мировоззрению Единого Бытия, и, естественно, оказалась в
глухом мировоззренческом личностном тупике, когда плоды собственных достижений оказываются не во
Благо, а во вред данной, таким образом, не признающей Закономерное Единство Единой Жизни Единого
“системе” Бытия. Но произошло это прежде всего, в связи с личностным перерождением (захватом
личностями!) человеческой философии (Мировоззренческой системы человеческого Бытия) как Науки, и
результатом этого оказалось извечное противоборство, в Плане собственного выживания (самосохранения)
человечества в Плане Единого Бытия, с попеременным самовытягиванием из личностных тупиков своих,
человеческой науки и религии на основании попеременного спасительного видения в собственной личностной
неразберихе своеобразных Маяков Собственного Плана Бытия Единого. В конечном итоге, вся жизнь
человека-человечества погрязла в личностном болоте собственных, так сказать, спасительных, временных
мировоззрений, когда ни любая человеческая наука, ни любого рода человеческая религия в собственных,
личностных обусловленностях не в состоянии разглядеть как таковую (а тем более принять за собственную)
Собственную Философию Единого Бытия, так как, возникнув на Закономерных, эзотерических основах,
из самосознания Единого Бытия (что по своему безличностному самоопределению, по своему отходу от
выдающихся ученых личностей, противоречит человеческой науке!) и Закономерно, вполне логически,
естественным образом собственного Бытия вылившись в собственную Науку Единой Жизни (которая так
же по своему, по сути, безличностному основанию, противоречащему собственному эзотерическому началу,
по своему отходу от выдающихся религиозных личностей, не соответствует человеческой религии), она,
Философия Единого Закономерного Бытия, будучи очевидной (для всех людей) истиной Бытия Единого, не
вписывается(!!!) ни в (личностно заангажированную, таким образом) науку, ни в (жестко, таким образом,
канонизированную) религию личностного (таким образом ставшего традиционным!) человеческого образа
Бытия.
Таким образом, Философия Единого Бытия, проводя(!) в себе в равной степени и эзотерическое (бездоказательное, личностное) религиозное начало, и абсурдно требующую всему формальных, личностных доказательств “научную” трактовку как такового любого Бытия, в своем итоге оказалась вне какого бы то ни было
личностного образования(!) человеческого Бытия, в положении Закономерной (в Плане Бытия Единого) Единой Жизни человечества-человека, когда личностно усвоить истину Бытия Единого действительно невозможно, а для должного её безличностного усвоения в Плане собственного развития Бытия Единого требуются тотальные индивидуальные, безусловно успешные по своей сути Бытия Единого усилия (действительной
Любовью своей к Единой Жизни) всего человеческого образа Единого Бытия, что и является действительным(!) залогом естественного, Закономерного, успеха в Плане Единого Бытия любого и всего индивидуально
Единого творческого Бытия Единой Жизни!
58. В Единой Жизни ничего случайного, то есть качественно, иерархически, закономерно не само
предопределенного, не бывает, так как нет (за исключением безобразных черных дыр личностного Бытия,
которые, тем не менее, также, как таковые, сами по себе, самопредопределены в Едином в собственном Плане
качественной Защиты Единого от чуждого Ему Бытия) информационно-энергетического вакуума Бытия
Единого.
59. Какой-либо жизненный успех, вообще закономерно, в Плане Бытия Единого, качественно состоявшаяся как собственное творческое Бытие Единое любая индивидуальная жизнь возможна только, если су© Моргунова О.А., 2012
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ществует соответствующая собственная, системно-посистемная, Любовь к Единому в любой своеобразной,
собственной мотивации собственного Единого(!) Бытия. И если эта мотивация некачественна (то есть в ней
отсутствует Единый как высшее, устремляющее начало данного Единого Бытия при любом данном уровне
Закономерного доселе Бытия Единого), это выражается в прямом неблагополучии (в отсутствии возмож
ности самообразования творческой Энергии собственного Единого Бытия), в соответствующей информационной безуспешности, в собственной неопределенности (в Плане Бытия, творческого Развития, Единого)
данной жизни.
В человеческом образе Единой Жизни, в зависимости от первоначального (от человеческого рождения)
уровня (Мировоззрения) данного Индивидуально Единого Бытия, это отсутствие действительного Залога
собственного жизненного Успеха, отражающееся на цельности данного Единого Бытия, выражается
всевозможными системными потерями в соответствии с данным, неподобающим Единому, “качеством”
Бытия. Как результат, это выглядит как потеря здоровья, потеря имущества, утрата близких, разоча
рование в Любви, в собственной деятельности, в себе и себя окружающем и т.д. Но прежде всего данные
системные нарушения являются для человека его внутренним неудовольствием, отсутствием мотивации
себя, собственной Жизни (“не знаю, кто я, чего хочу, зачем я, не знаю, что делаю”), то есть отсутствием
Цельности собственного самоосознания, собственного мироощущения Единого Бытия, некачественным(!)
Мировоззрением собственного Бытия в Плане Бытия Единого, грозящим, кроме собственных жизнен
ных потерь, и в случае собственной запущенности непременно приводящим к всевозможным личност
ным (недоброкачественным, самопрекращающим, а то и к злокачественным, самораспространяющимся)
образам саморазрушения, самонивелирования собственного качества Единого Бытия. Для человека – это
всевозможные самомотивированные привязки (“я живу, мы живем только ради кого-то или чего-то или толь
ко благодаря кому-либо или чему-либо”, то есть, по сути, – какой-либо, всегда в таком случае противо
естественной идеи собственного Бытия, даже, если этой мотивацией является сам для себя данный человек,
собственные половые партнеры, дети, политический строй, территориальные образования, род деятельности,
вымышленное божеств о, кумиры и т.д.) или поиски альтернативных источников Энергии или её иллюзии
(обжорство, алкоголизм, распутство, азартные игры), а также эгрегориальный фанатизм (мировое или груп
повое сектанство, фанклубы, вождизм и т.п.), в любом своем случае (даже в случае личностно затянувшихся
спасительных, ученических, мировоззренческих систем данного Единого Бытия) приводящие к личностному
краху (самозащите от себя Единого) данного (несостоявшегося таким образом в Плане Бытия Единого)
индивидуально творческого Единства Бытия.
Только Закономерно собственной Закономерной (целесообразной в Плане Единого Бытия) Любовью с
собственной, Закономерной (как она Закономерно есть в Плане Бытия Единого) Единой Жизнью возможно
Закономерное Благополучие, действительный, творческий, жизненный успех (собственное, Закономерное в
Плане Бытия Единого, Развитие) данного Закономерного (именно таким Закономерно собственным, инди
видуально творческим образом Бытия Единого) индивидуального Единого Бытия.
60. Духовное освобождение как послабление власти церкви и государства над моральными принципами
вовсе не должно означать для человека его личностное попирание собственного, естественного для него
Единства Бытия. А как раз именно это и происходит. Углубление в себя, самосовершенствование, рост
собственного благосостояния некоторых и попирание элементарных человеческих прав друг друга под
фальшивыми демократическими лозунгами налицо. Именно это приводит к сущностной перетасовке в Плане
Бытия Единого человеческого образа Единого Бытия, когда достигшая значительного собственного успеха
в собственном Единстве Бытия Индивидуальность, зациклившись на себе и превратившись в личность, в
последующих своих воплощениях в Плане Единого Бытия человечества-человека выступает на задворках
человеческого образа Бытия, вырабатывая, практически, с нуля собственные нормы и принципы Единого
Бытия в лучшем своем случае действительного человеческого Ученичества Единой Жизни.
Не следует человеку-человечеству, ради собственного жизненного успеха, попирать собственную Совесть Единого Бытия, и великие человеческие самоосознания, содержа в себе в действенном состоянии всю
иерархию человеческой мысли по собственному отношению к Единому, непременно должны удержать собой
в Едином в качестве собственного Залога Успеха, Закономерного процветания в Плане Бытия Единого, весь,
тотально Закономерно цельный и именно поэтому заведомо успешный – жизнеспособный(!) Человеческий
образ Единого Бытия.
61. Залогом любого жизненного успеха человечества-человека (любого Бытия) в Плане Бытия Единого
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является настоящая, действительная собственная Философия Единого Бытия.
• Самое важное самоощущение – ежемгновенное ощущение Закономерности в Плане Бытия Единого соб
ственного Единства Бытия, и отсутствие патриотических чувств по Иерархии Мысли в Плане данного Единого Бытия нивелирует данное государство, и мужчина, женщина, смотрящие на сторону в собственных желаниях, урезают семейное Энергетическое Поле Бытия, и великие индивидуальности в собственном желании
Блага Единой Жизни действительно “творят историю”, но им необходимо не поклоняться как личностям, а
относиться с участием в собственном отношении к Бытию Единого, так как именно правильное, соответствующее собственной Любви с Единой Жизнью Мировоззрение залог успеха любого, таким своим образом
Бытия действительного собственного мира Единого.
Я сказал. Единый.
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