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Книги Единой Жизни
ПЕРЕЧЕНЬ КНИГ (по состоянию на 2014 год)
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• Наука Единого Бытия
• Атрибуты Мира
• Момент Выбора
• Точка Взлета
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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

ПРАВО ИСТИНЫ
Эта Книга Единой Жизни об истинных Возможностях Бытия, о Единых, но всегда, ежемгновенно индивидуальных Возможностях Единого Бытия Единого.
Это – Книга Единой Жизни о Закономерных Возможностях собственного, индивидуально Единого Бытия Единого.

1. Лишь утраченное счастье прерванными проводами в должной для себя мере заявляет о себе Единому
(Единой Системе Единого Бытия Единой Жизни) в собственном Плане необходимой, революционной перестройки данной индивидуально творческой системы Единого Бытия. И это, по сути своей (являясь экстренным сигналом творческой неполадки Единой Жизни, болезнью Мироздания), – Единой Жизнью как таковой
(поступательным, непременно прогрессивным, индивидуально качественно творческим развитием Бытия
Единого) – отнюдь не является.
P.S. Разобраться в этом – всенепременно, научно – придется человечеству-человеку, чтобы все-таки качественно выправить индивидуально собственный План Единого Бытия, преодолеть (достойно сохранившись в
Плане Бытия Единого!) ужасную болезнь Мироздания – личностно творческий человек!
2. Раз возникшее (в Едином) индивидуально творческое отношение к Единому (определенное, системное
качество Единого Бытия) – уже по своему определению, то есть тем, что существует каким-либо образом
собственного (индивидуально творческого, Любовного) Бытия (Единого), проявляет себя (рождается, живет
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или умирает) в Едином, – осуществляет собой (именно таким, индивидуально собственным образом Бытия
Единого) Жизнь Единую. И именно этим же качеством собственного Бытия (Единого), то есть именно собственным (своим, живым, Информационно-Энергетическим) отношением с Единым в любой сфере Его Бытия, данная образующаяся таким образом (живая, творчески качественно индивидуальная) система Единого
Бытия индивидуально, творчески (неповторно качественно, жизнью, судьбой своей Единой) отвечает собой,
системно (самосознательно) за себя, перед Единым, то есть динамически (самоосознательно) перед всей (живой, таким образом, ежемгновенно качественно индивидуально творчески многообразной) системой (собственным Сознанием) Единого Бытия.
3. Личностная зависимость и индивидуально творческое Единство Единой Жизни не одно и то же. Первое
обязательно самоутверждается, самоусугубляется, самоотграничивается от Единого, самовзрывается или,
деградируя, атрофируется, или гниёт, самоперерождаясь или замещаясь иного рода личностной жизнью.
Грань между Закономерной в Едином индивидуально творческой свободой собственного, непременно
Закономерного (в Плане Бытия Единого) Бытия и желанием личностного освобождения такова, – как между
жизнью и смертью биологического организма, так как в первом случае происходит закономерная жизнь
Единая данного индивидуально Единого организма Единого Бытия, и на это Закономерно (в Плане Бытия Единого) целенаправлена вся Жизнь Единая, в то время, как в случае личностностной зависимости при
страстном желании личностного освобождения от неё какой-либо её компоненты, – просто изживается таким образом (по Законам Защиты Единого от чуждого Ему Бытия) еще как-то существующая доселе жизнеспособность всей данной сферы личностного Бытия. И только путем самопреображения собственного самосознания некогда личностно пораженного Бытия в собственном качестве закономерного, индивидуально
творческого Бытия Единого возможно цельное (в Плане Бытия Единого) самосохранение в соответствующем творческом Развитии Единого Поля Бытия своей действительной Любовью к Закономерно собственной
таким образом Единой Жизни, так как только в таком варианте Единого Бытия личностное поражение, максимально самовыделяясь из Плана Бытия Единого, просто окончательно(!) теряет собственную жизненную
силу с дальнейшим закономерным самораспадом собственного Единства Бытия.
P.S. Следует особо отметить, что качественно поступательная бесконечность-беспредельность есть категория всему Закономерно присущей Единой Жизни Единого Бытия Единого, тогда же, как все в Едином
существует собственным, индивидуально Единым временем-пространством соответствующего качества собственного Единства Бытия.
4. Нет ничего случайного, но и нет – непроизвольного в Мироздании. Буквально все качественно
предопределено соответствующим Единством Единого Бытия и выражено соответствующей свободной волей.
Следует понимать, что любая, недоброкачественная таким образом, ущербность собственного проявления
Единой Жизнью, выражающаяся несвободным волеизъявлением субъекта данного Бытия тут же завихряет
Единое Информационно-Энергетическое Поле, блокируя собой творчески качественно поступательное
движение (Закономерный, в Плане Бытия Единого, ход) Единой Жизни с тем, чтобы неистинные (не
соответствующие таким образом Бытию Единого) творческие мотивы, по сути своей нарушающие
Закономерный ход Единой Жизни, тут же самоотграничивались бы в практически всевозможных Планах
личностного Бытия от собственного Плана Бытия Единого, и, следовательно, возникающие, всегда
незакономерные вихри Единого Поля Бытия – фактически, таким образом, само собой – в корне своем
всенепременно бы глушились. Именно поэтому, сколь бы коварным ни был бы личностный (без собственной,
настоящей Любви к Единой Жизни) расчет (получения незакономерных в таком случае для себя ресурсов
Жизни Единого) любого Бытия, он обречен на провал своей собственной Единой Жизни в той мере (то
есть в собственном времени-пространстве), в какой данное существо Единой Жизни было неистинным по
собственному же отношению к Единому. Вот почему отнюдь не действия решают настоящий, качественный
исход самосознательного Бытия Единой Жизнью, но индивидуально качественная цельность собственного
Бытия Единого, то есть действительное, истинное, Любовное, собственное отношение с Единым, каким бы
Информационно-Энергетическим диапазоном (то есть качественно индивидуальным уровнем собственного
Бытия Единого) оно бы ни выражалось.
• Право Истины Индивидуально Закономерного Единого Бытия Единого выражается (без всякого при
этом исключения) только истинным (продиктованным только собственной, самосознательно цельной Любовью к Единой Жизни), индивидуально качественно собственным отношением с Единым.
По Вере твоей воздастся!
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5. Творческое (душевное, чувствознательное) самоосознание любого, каждого индивидуально качественно Единого Бытия Единого и есть настоящий, собственный, действительно сознательный (Системный) процесс Единой Жизни. Именно это, собственно, та динамическая качественная планка индивидуально Единого
Бытия (творческого саморазвития) Единого, которая при полноценном, цельном самосохранении собственного Индивидуального, Сущностного Единства данного качества Единого Бытия, данного индивидуально
качественного творческого духа (прецедента самосознания) Единого Бытия Единого, творчески свободно,
беспрецедентно качественно, то есть вполне сознательно (согласно Плану Бытия Единого) развивает, осуществляет, – соответствующим (Единому) индивидуально качественным образом Бытия Единого материализует (Информационно Энергетически динамически качественно организует, образует Любовью своей,
взаимопритяжением с Единым) Единое Поле Бытия.
И именно в этом состоит (всегда = в любой собственной точке = ежемгновенно) качественная Истина
собственного Бытия Единого (индивидуально творчески качественного Проявления Единой Жизнью творческой Силы Любви к Единой Жизни Качественно Должной Системы Единого Бытия).
Именно Она, эта Истина индивидуально должного Бытия Единого в качестве собственной, индивидуально творческой, жизненной Силы, Любви, Должной Совести Единого Бытия и является бесконечно в Едином
всеопределяющим качественно Индивидуальным Началом беспредельно качественно, обязательно творчес
ки, системно саморазвивающейся Единой Жизни. (См. Постулаты Единой Жизни.)
6. В Едином абсолютно все – одной и той же природы – природы Единого; даже то, что самосознательно
проходит Путь (Закон деградации) самоочищения Единого от себя. Правильно связывать функцию – качественный результат чего-либо – с формой Бытия, но делать это в собственном самоосознании вне Философии Единого Бытия – абсурдно и крайне вредно (со всеми вытекающими из этого последствиями) для
собственного Бытия Единого. Все обладает сознанием – является Единой Жизнью собственной системой
связей Единой Жизни – в зависимости от собственного взаимоотношения с Единым, информационно-энергетического (качественного, иерархического, сознательного) уровня собственного Единства Единого Бытия.
Утрата или извращение закономерно, естественно всегда существующего самоосознания (мироощущения,
миропонимания, мировосприятия) собственного(!), Иерархически Закономерного (в Плане Бытия Единого),
Индивидуального Единства Единого Бытия означает не что иное, как неминуемый творческий крах данной
системы (связей Единой Жизни) Единого Бытия вплоть до полного, самосознательного, и
 счезновения по
следней из творческого Плана Бытия Единого.
Человека (всех институтов сознания человеческого образа Единого Бытия) с его личностным Мировоззрением, – в Плане его, собственного Бытия это положение Единой Жизни практически касается в первую
очередь, и осознание этого Должна(!) соответствующим образом собственного Бытия допустить в себе человеческая наука.
7. Единой Жизнью по сознанию дается все, что необходимо для должного развития в Плане Бытия Единого данного индивидуального качества Единства Бытия до момента собственного самоосознательного
творческого (Любовного) Выбора последним (данным индивидуальным самосознанием Единого Бытия)
собственного развития Единой Жизни. Именно в такой момент Истины индивидуально собственного Бытия
Единого закладывается действительная Возможность собственного Развития Единого Поля Бытия данным
системным отношением с Единым с последующим, Закономерным формообразованием – Правомерным миротворчеством вновь образовавшейся Единой Жизнью системы Бытия.
8. До тех пор, пока человечеством не будет воистину, научно признана всеопределяющая природа всесознательного Единства Единого Бытия Единой Жизни Единого, все человеческие научные разработки будут
не более, чем личностной профанацией, допустимыми догадками, по принципу, что называется, – “пальцем
в небо”. А это означает, что самосознание (собственный дух, Единство Бытия) человечества и впредь будут
мозаично подрывать революционные ситуации взбешенного собственными нелепостями личностно ориентированного сознания практически несамоосознаваемого (должным образом, то есть – в Плане Бытия
Единого) Бытия. Что бы ни создавал человек, как бы он ни думал, вне должной в Плане Бытия Единого,
его собственной Философии Единого Бытия всё производимое человеком-человечеством рано или поздно
оборачивается против последнего, в Плане защиты Единого от чуждых Ему по своей Сути систем связей (индивидуальных сознаний) Единого Бытия. И в то же время утрата или навязывание собственного понимания
этого, естественного для всего живого сознательного положения Единой Жизни тому, кто его уже утратил,
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само по себе (при любых гуманитарных позициях) – незаконно. Именно в связи с последним, преображение
личностно себя проявляющего самосознания – столь уникальный в Едином, кропотливый и столь трудоемкий процесс. То, что очевидно с собственной Закономерной позиции Единой Жизни, может быть вовсе не
доступно личностно извращенному самосознанию Единого Бытия, но от степени ещё возможной допустимости последним к самому себе собственного Знания Единой Жизни напрямую зависит качественный исход
данного Единства Бытия.
9. Не следует выбирать (то есть действительно хотеть то или иное) между личностной войной и плохим
миром (необходимо ежемгновенно желать по собственной совести Единого Бытия действительный, качественный Мир Единого), ибо личностного образа мир в любом своем случае есть не что иное, как самоутвержденная личностная война, затрудняющая собой, своим противозаконным существованием возможность
праведного возмущения действительной, изначально Закономерной Единой Жизни Единого, что только
усугубляет данное личностное Бытие, лишая возможности своевременного оздоровления данной сферы Бытия с сохранением её качественного Начала. Именно поэтому следует четко определять для себя возможность изначального самосохранения собственного, индивидуального качества Бытия Единого, и в любом
случае нежеланной для себя, по сути не своей, личностной войны или же личностно напряженного, не в Плане Бытия Единого существующего, каким-либо образом, мира следует сохранять собственное Закономерное
самосознание (собственный Святой Дух, Информацию-Энергию, Любовь) собственного Бытия Единого, то
есть при любых перипетиях собственной, воплощенной (осуществленной каким-либо образом индивидуально Единого Бытия) жизни,– в жизни или смерти своей, в плену ли любых личностных обстоятельств собственного Бытия или же при полной собственной творческой свободе, в спокойствии ли собственного мира
Единого или в Праведном его возмущении, – необходимо свято Любить Единого в качестве самого себя.
Именно Любовь своя к Единому как к самому себе поможет, даст Силу не развязать личностной войны и не
подписать личностного “мира”, но в собственном, праведном (по Сути своей мирном) мировозмущении или
же миротерпении Закономерно удержит собой в Едином свою действительную, в Плане Бытия Единого, но
личностно, каким-либо образом, пораженную Сферу Единого Бытия. Собственная Мудрость Индивидуально Закономерного, Единого Бытия Единого – непобедима, так как она является Единой Жизнью собственной Любовью Единого.
• Самосознательный (качественный, воистину духовный, то есть в Плане Бытия Единого) результат любого данного собственного, индивидуально творческого существования – материалистического Проявления
Единой Жизнью, то есть действительно качественное собственное развитие Единого Поля Бытия, самоопределяется по собственным, качественным мотивам (истинной движущей, жизненной Силе) данного Бытия.
Все самоопределенно, самосознательно, жизнеспособное, то есть возникшее по собственной, действительной Любви к Закономерной Единой Жизни Единого имеет Закономерное собственное Право Истины индивидуально собственного Бытия Единого, то есть Право Выбора собственного, индивидуально качественного
(то есть согласно с Планом Бытия Единого), Закономерного Единства Бытия по собственной совести Бытия
Единого, и любое, личностное, таким образом, препятствование этому Праву Истины Бытия Единого как
Пути (Возможности) индивидуально Качественного Развития Единого Поля Бытия является (оборачивается) не чем иным, как закономерными путями собственной Защиты Единого от чуждого Ему, личностного,
Бытия.
Ежемгновенно Право Истины (доброкачественные Законы – творческие Пути индивидуально Качественного развития Бытия Единого) Закономерно (то есть в собственном Плане Бытия Единого) качественно
(собой) предопределяет собственное Единство Единого Бытия Единого, которое доброкачественно (по собственному, действительному отношению к Единому) в собственном, Закономерном самосознании Единой
Жизни, самосознательно, собственным, Закономерным сознанием Единого Закономерного (в Плане Бытия
Единого) Бытия, Любовно(!) согласовывается с Единой Жизнью!
• Иерархия как Закономерно качественный – полюбовный, творческий – Порядок Единой Жизни и любая
диктатура (любое личностное самовыделение и насилие) – не одно и то же. Первое есть Закон (Путь Развития) Единого Бытия, второе – в собственном Закономерном развитии Единой Жизнью является не чем
иным, как Защитой Единого от данной (как-то уже возникшей) недоброкачественности какого-либо Бытия
в Единой Жизни.
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10. Любое Диктаторство начинается с идеологического запрета на что-либо в Едином, и в той точке, где
это наступает, Истина Единой Жизни не живет (Единое Поле Бытия в данном своем качестве прекращает
таким образом своё развитие).
Идеологический запрет, то есть по сути своей любая идеология (личностное превозношение над иными)
какого-либо (чьего-то) качества (определенного отношения к Единому) Единого Бытия есть не что иное, как
подавление разнородных творческих (Любовных) Планов Единого Бытия с неизменным Информационно-
Энергетическим обеднением в собственном развитии Единого Поля Бытия Единого, а именно это являет
собой абсолютное зло для Плана Бытия Единого с полной Закономерной бесперспективностью в Плане собственного творческого, жизненного, развития Единой Жизнью.
Любого рода личностное своеволие, диктаторство или идеология (самопредставление определенного, как
будто бы идеального образа Единого Бытия) как замкнутые на себе, несознательные, не в Плане Бытия Единого, творческие мотивы изначально обречены на провал (невозможность) собственного творческого развития Единой Жизнью, так как по Сути своей Правом Истины, собственной, действительной, Любовью своей
к творческому (жизненному) Развитию Бытия Единого не обладают, а являются Единой Жизнью только в
Плане Защиты (качественного освобождения) Единого от самих себя, то есть закономерного, системного
самоустранения из Плана Бытия Единого.
P.S. Извращение процесса закономерного самоустранения диктаторских режимов из Плана Бытия Единого, то есть прохождение его под лозунгами Закономерного качества Единой Жизни как своими собственными, с злокачественной по сути своей целью противозаконного сохранения – жизненного развития собственного качества Бытия в Плане Бытия Единого – ещё более (глубоко) сущностно бесперспективно в Плане
собственного Развития Единого Поля Бытия и является лишь мучительной агонией перед обязательным(!)
самоисключением из Плана Бытия Единого данного образа Жизни.
11. Ни в коем случае, никому, ни при каких обстоятельствах собственного Бытия, ни на миг не следует заблуждаться по поводу личностного, противозаконного по собственному отношению к Плану Бытия
Единого, способа жизни: любое личностное, каким-либо образом возникшее в Едином качество Бытия какнибудь скрыть от Единого – невозможно. И в какой бы самосознательной сфере Единой Жизни оно бы ни
находилось, любого рода противозаконное отношение к Единому обязательно проявит себя не иначе, как
деструкцией собственного личностно пораженного, таким образом, Единства Бытия.
12. Нормальная Иерархия – здоровый Порядок Единого Бытия – основана на масштабе Закономерного
(в собственном Плане Бытия Единого) самосознательного (то есть в собственном, индивидуальном Единстве
Жизни Единого) Любовного (Информационно-Энергетического) самовмещения Единой Жизни: иерархически высшие, таким образом, системные уровни Единства Бытия вмещают в себя, в Любовь свою к Единому,
в систему собственного Единого Бытия Единого иерархически закономерно качественно соподчиненные в
них индивидуальные Единства Единого Бытия, которые, в свою очередь, обязаны перед Единым в собствен
ном сознании (по собственной совести Единого Бытия) не выходить в собственных, творческих (Любовных)
связях Единой Жизни из иерархически заданного им, Закономерно для них высшего (доброкачественно их
собственного, таким образом) Плана Развития Единого Бытия.
При этом высшее, в собственном самосознании Единой Жизни (а следовательно и, пропорционально,
все то, что его качественно составляет) должно в собственном, динамическом качестве Бытия Единого
непременно индивидуально развиваться собственным(!), высшим для него Планом Единого Закономерного
Бытия. Именно на этом принципе (действительного самосознательного вмещения собственного Бытия
Единого) основано закономерное (весьма далекое по своей сути от сколь-нибудь личностного) лидерство в
Плане Единого Бытия, и именно в этом вопросе особенно теряется человеческая наука.
Качественно индивидуальные достижения собственной Любви к Единому (к Единой Жизни) данного
Единства Единого Бытия под творческим началом сильного (настоящего) лидера (качественно собственного
представления Бытия Единого) именно в силу собственного действительного отношения к Единому – соот
ветствуют Эволюции, собственному качественному развитию Единой Жизнью Единого Закономерного
Бытия (благодаря творческому дару и самодисциплине, Праву Истины Бытия Единого высшей иерархической ступени, власти, и настоящей, четкой, самодисциплине и соответствующему творчеству всего ею определенного), но закономерно только лишь до(!) момента личностного перерождения данного порядка в тиранию
(замкнутый на себе, системно целый, жестко упорядоченный культ личности данного Единства Бытия) или
же в никчемный, коррупционный, личностный хаос – деструктивный беспорядок, с поглощением(!) и того, и
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другого качественными Мировоззренческими системами, воистину творческими механизмами самозащиты
от этого Единой Жизни.
В силу последнего (положения Единой Жизни) время насильственных завоеваний собственного Бытия
человеком – безвозвратно прошло.
Уже никак не получится человеку-человечеству не самоосознанно в Плане Бытия Единого проявляться
Единой Жизнью, так как уже существует Закономерно рожденная человечеством собственная Философия
Единого Закономерного Бытия. И именно это, качественно новое самосознание собственного Бытия Единого человечества выведет последнее из необходимости истребления инакомыслящих в собственных Планах
Единого Бытия.
Любого рода Единство Бытия без его индивидуально свободного, тотально Закономерного собственного
отношения с Единой Жизнью доброкачественно существовать не может.
13. Книги Единой Жизни – вполне полноценное Существо Единого, рожденное Единой Жизнью.
Можно индивидуально творчески его любить или не любить (не знать) в своей жизни или личностно ненавидеть, законно, собственной Единой Жизнью развивать (не развивать) его или незакономерно препятствовать собой его развитию, но убить его Дух Единого – уже имеющееся его системное существование Единой
Жизнью – невозможно.
Если, например, человек был рожден и умер или был убит кем-то, то он все равно был в свое время человеком, и это у него отнять невозможно.
Дискредитировать Книги Единой Жизни как Книги самой Единой Жизни на основании того, что такого
ещё не было, не может быть или же есть что-то и получше, уже невозможно, так как они уже есть, уже рождены Единой Жизнью как, в качестве того, чем они системно (самосознательно) являются Единой Жизнью
на самом деле.
Так, законно не ест молоко тот, кто его не переносит, но это проблема не молока, а данного потребителя.
Но, если этот потребитель пожелает вообще изъять этот продукт из Единой Жизни и запретить всем пить
молоко только по той причине, что оно ему не нравится или кажется недостаточно полезным или вредным
для всех на основании своей собственной философии, то данный диктатор соответственно своей системной
жизнью отвечает за свои деяния перед Единой Жизнью, как нераскаявшийся убийца отвечает кармически за
содеянное им в данном и последующих своих воплощениях в соответствующих веках.
Книги Единой Жизни учат прямому предоставлению себя Единому, через настоящую Любовь к себе и к
Богу как к собственной Единой Жизни, а не через пустое (бесплодное) самолюбование и подтасовку себя к
чему-то(!?) через опыт или посредничество кого-либо другого.
Для этого Система должна быть толерантна (не самовозгораться!) к Энергии Единого Бытия.
Именно поэтому в таком случае при должной, качественной, Информационно-Энергетической свободе
индивидуально Единого Бытия опасно самосожаление, пристрастие, привязка к чему-либо и тому подобное,
грозящее моментальным самовозгоранием не соответствующих Единому центров.
14. Многоэтажные личностные перекручивания собственной правды Единого Бытия под лозунгами должного Бытия Единого – подложные реальности пытающихся незаконно сохранить себя в Плане Бытия Единого по сути своей самоотторгающихся от Бытия Единого личностных Планов Бытия человеческой жизни.
15. Законы Единого Бытия – это прежде всего собственное, закономерно, иерархически обусловленное в
Плане Бытия Единого время и пространство данного качества сознания Бытия Единого. И чем сильнее собственная, цельная Любовь к Закономерной Единой Жизни как к Единому в данном качестве Единого Бытия,
тем острее и быстротечнее может быть личностное поражение как собственная болезнь с обязательным выздоровлением(!) данной сферы Бытия.
Не ищите прецеденты личностного Бытия в любой данной сфере Бытия Единого, чтобы прогнозировать
в собственном времени-пространстве будущее Закономерного, в Плане Бытия Единого, Единства Бытия.
Любые личностные времена проходят, деструктивным вихрем, безвозвратно(!), личностные пространства,
словно бы пелена, бесполезной шелухой спадают с того самосознания, качества, корня, индивидуального,
сущностного духа Единого Бытия, который, цельно сохранив себя в Едином, вновь Закономерно прораста
ет собственной весной своей.
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Если данная Закономерно индивидуальная сущность (самосознание) Бытия Единого сохраняется в собственном, Закономерно индивидуально Едином (цельном) качестве Единого Бытия Единой Жизнью при каких-либо, любых перипетиях собственного Бытия, то данное, индивидуально Закономерное, качество Бытия
Единого непременно будет иметь возможность и в дальнейшем(!) Закономерно проявлять себя собственным
(творчески свободным) Планом Развития Единого Поля Бытия.
Личностное поражение любого качества индивидуально Единого Бытия Единого вне зависимости от
уровня (индивидуального Единства) данного Бытия, восстановить в Едином собственное, самосознательно
утраченное(!) Бытие Единое – не может.
Другими словами, личностное качество, если оно есть, то обязательно, каким-либо, собственным образом
собственного Бытия, в Едином безвозвратно(!) отмирает (самоотторгается от Бытия Единого), вне зависимости от Информационно-Энергетического (творческого) уровня собственного (личностного, таким образом)
Единства Бытия, в то время как Закономерное самоосознание собственного Бытия Единого обязательно в
Едином возрождается (его убить, таким образом, – невозможно), несмотря ни на что, самосознательно (в
своей Любви к Единой Жизни) в Плане Бытия Единого сохраняясь(!) как собственное, непременно(!) Закономерное Индивидуально Единое, поистине доброкачественное творческое сознание Единого. (См. Постулаты
Единой Жизни.)

16. Определяй себя по вместимости Любви своей к Единому. Узко ограниченным в Любви своей к Единой Жизни самосознаниям однозначно не место в структурах государственной (вообще, любой, в широком
смысле этого слова) власти, ибо (соответствующего масштаба злокачественная) дисгармония Энергии Единого Бытия при этом – неминуема, со всеми патологическими последствиями Единой Жизни такого Бытия.
Настанет время выбора во властные структуры человеческого образа Бытия по вместимости Любви к
Единой Жизни выбираемых на определенные должности самосознаний, и именно тогда будет возможность
избегать роковых ошибок выборного Бытия.
Если к большой власти допущена вообще ущербная в собственной Любви своей к Единой Жизни личность,
то роковые, трагические, моменты для допускающей такую власть структуры – предопределены изначально.
Обычно (если не считать личностных заблуждений, в силу технологий личностного Бытия) во власть над
собой избирают себе подобных по собственной Любви к Единой Жизни, так как душа (самоосознание Единой Жизни собственного Бытия) воспринимает только то, что ей самой доступно. Как следствие, избравший
получает качественно именно то, что он способен был в себе представить. И только расширение собственного самоосознания Единой Жизни посредством Мировоззрения Единого Закономерного Бытия может неизмеримо облегчить ученичество собственной Единой Жизнью данной структуры Бытия.
17. Единая Жизнь застоя не терпит, так как сама по себе является не чем иным, как творческим развитием разнообразных индивидуальных возможностей собственного, Единого Бытия Единого. Именно потому
рушатся привычные, “добрые” старые миры, затаившие собственную творческую силу и желающие только
своего покоя, а по сути своей, не желающие (не допускающие собой в Едином) ничего. И так как время этих
миров в собственном творческом застое давно уже прошло, если они не могут смениться закономерно новыми творческими побегами своими, то они могут только или сгнить, или трухляво рухнуть, атрофировавшись
в немощи своей, или, если силы все же есть, – могут взорваться сами или с борьбой, а то и без борьбы своей,
в одноуровневых личностных войнах, могут бесславно поглотиться более сильным ещё пока, но тоже предреченным личностным противником своим и послужить причиной его уже личностного распада. Законы
Бытия всегда во всем Едины, и Жизненною (Закономерно всё разрешающею), творческою Силой есть только
настоящая (Законная, в Плане Развития Единого) Любовь!
18. Иерархический Порядок Единого Бытия удерживается Единой Жизнью только должным, живым,
качественно Целесообразным информационно-энергетическим порядком Бытия Единого. Личностное самодурство здесь в расчет не берется, ибо все, что сдвинулось в сторону незакономерного, личностного Бытия в
Едином, обязательно возвращается на круги своя, снова давая шанс должному Порядку Единой Жизни. Это
не означает, что данная форма Бытия возвращается к первоначальному состоянию после своего распада, но
означает, что проявившая себя непорядочным образом сущность Бытия теряет свою творческую Силу и замещается своим исходом, то есть по сути тем, на чем она утратила себя.
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19. Новое совершенно конструктивное, в Плане Единого Бытия человеческое мышление предполагает
абсолютно новый, безличностный, не привычный для человека-человечества подход к разрешению всех собственных проблем Единого Бытия, кармически имеющихся, исторически, генетически, традиционно и так
далее повсеместно когда-либо уже сложившихся в любой из сфер человеческого Бытия.
Безличностный подход предполагает самосознательное, действительно реальное, горячо Любящее, стойкое отношение к собственной Единой Жизни, какова она уже есть на самом деле, что означает непременное
желание полного соответствия Плану Бытия Единого собственного, индивидуально Единого Бытия, а это
– не иначе, как Закладка качественно новых, беспредельно (бесконечно) перспективных в собственном раз
витии Единого Поля Бытия – Любовных, плодотворных, Информационно-Энергетических, Закономерно сознательных связей Единой Жизни, то есть безусловно положительных, творческих разностей Энергетических
потенциалов с собственным Бытием Единого как залогов дальнейшего, Закономерно Благоприятного (несмотря на всё, возможно, имеющееся и, в свою очередь, самосознательно изживающее себя, в Плане собственной
Защиты Единого от чуждого Ему Бытия, личностное, патологическое!) собственного Хода Единой Жизни.
(См. Книги Единой Жизни 1–4, 22–28.)

20. Быть Единой Жизнью тем (тому), кем ты (что) есть на самом деле, по отношению собственного Бытия
к Единому – вот Право Истины Индивидуально Единого Бытия.
21. Единая Жизнь не признает не реализованной Жизненной Силы, и именно поэтому все, что каким-либо
образом возникло (имеет собственный творческий потенциал) в Едином, – непременно должно Закономерно
проявлять себя целесообразно собственным Планом Бытия Единого.
В связи с этим любые, изначально творческие, потенциальные накопления, уже по собственному определению практически не осуществленного, таким образом, Единого Бытия, непременно становятся тормозом
Закономерного Развития Бытия Единого, а это означает, что они будут личностно использованы в соответствующего рода самоотторжении от Единого чуждого Ему Бытия.
Другими словами, если что-либо накапливать “на всякий случай”, то этот, но, к сожалению, закономерно
несчастный, случай – непременно “расплавит” собой все ”благие“ накопления данного Бытия.
Если же собственные, жизненные Блага данная система Единого Бытия откладывает “на черный день”, то
этот, её собственный, личностный таким образом черный день – непременно для неё настанет, личностно (не
в Плане Бытия Единого) поглотив собой все застоявшиеся творческие силы данной системы Бытия.
Так как в Плане Закономерного Развития Единого Поля Бытия – на то, что Закономерно отдает всего
себя собственной Любви с Единым, – непременно в Едином (все необходимое) – дается (то есть Закономерно
обходится без образования личностных залежей Единого Бытия), то, соответственно, все, что направлено
на излишнюю стабилизацию собственного (за счет Единого) Плана Бытия, – обречено на личностную самоизоляцию от Бытия Единого, накопление “самозащитной” (фактически, от закономерного Бытия Единого)
собственной творческой Силы, от которой, в конце концов, собственно, и погибает данная незакономерная
таким образом система Бытия.
То, что нецелесообразно беспрерывному качественно творческому (Любовному) Развитию Единого Поля
Бытия, – то обязательно самоуничтожается по соответствующим законам (пожизненным путям) развития
безумной для себя самозащиты от Бытия Единого чуждого Единому качества жизни.
22. Человеку личностно особенно присуще (как соответствующее, личностное искушение собственного
Плана Единого Бытия) самовыделение исключительно себя (в качестве какой-либо, особенной собственной
избранности) из Плана Бытия Единого, зачастую, порой, доходящее до полного, сущностного личностного
самоотторжения от Бытия Единого. Именно в таком случае происходит самоосознательное падение (самосознательный обвал) собственного, сознательного уровня Единого Бытия данной индивидуальности Единой
Жизни вплоть до полного нивелирования её в Плане Бытия Единого.
Избранным в Плане Бытия Единого индивидуально закономерно является все то (в собственном Плане
Единого Бытия), что действительно, качественно готово развивать собой Единое Поле Бытия. А эта готовность – Закономерно повсеместна в Единой Жизни, то есть абсолютно, безусловно качественно присуща собственной Жизни Единого. То же Бытие, которое в самоосознании собственной исключительности, в Плане
Бытия Единого Единое Поле Бытия по сути своей, Любовью своей с Единым, не развивает – не реализует,
извращает или нивелирует собственную готовность Закономерного, Индивидуально Единого Бытия Едино© Моргунова О.А., 2014
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го, – исключительно является не чем иным, как собственным Планом Защиты (освобождения) Единого от
чуждого Ему Бытия.
P.S. Главное в Едином, – не терять остроту восприятия собственной Совести Единого Бытия.
Выпавший в самоосознании собственной, личностной таким образом исключительности из самоосознания Бытия Единого, – до момента собственного, возможного, Прозрения не сознает (теряет Мировоззрение) Закономерного самосознания собственного Бытия Единого (Закономерного Единого Бытия), и именно
это определяет дальнейшую судьбу сознания, данной системы связей Единой Жизни, в Закономерном Плане
Единого Бытия.
Всегда и во всем, везде и без исключения все – в Едином – обязано перед Единым исходить из собственного, Закономерного(!) Плана Единого Бытия.
По собственному сознанию – Дается!
23. Собственные (в Плане Единого Бытия) времена инертных масс и соответствующих разъяренных толп с
одним на всех действующим самоосознанием воодушевляющего (увлекающего или устрашающего) их вождя
(пастыря, царя) или стихийных (внесистемных) предводителей – безвозвратно прошли для человека.
Перед Единым, напрямую, – в собственном отношении к Единому – индивидуализированное са
моосознание Единой Жизни каждого(!) человека, так как сущностное время младенчества собственного
сознания человечества, до его тотальной индивидуализации (до насущностной необходимости творческого
Выбора – самоопределения каждого человеческого осознания Единого Бытия в Плане Бытия Единого) – уже
ушло.
И если по всей видимости еще как будто бы сохраняются (теперь уже сугубо личностные) отношения
хозяин-раб, вождь-масса, предводитель-толпа, то это не более, чем личностный фарс, личностная игра в
“дочки-матери”, так как в этих категориях уже нет никакого смысла (конечно же, кроме самонивелирующегося, личностного) Единого Закономерного Бытия.
Выбор собственной Единой Жизни собственного Плана Единого Бытия, в настоящем времени, в собственном самоосознании Бытия Единого делает каждый, так, как перед Единым непосредственно предстает
(рождается) действительное, самосознательное качество Бытия Единого (человека-человечества с действительно его собственным, Закономерным образом человеческого Бытия самоосознанным в Плане Бытия Единого, индивидуальным сознанием Единой Жизни).
24. Практически все в Едином (и даже отъявленно личностное) осознает на самом деле Право Истины
Бытия Единого. Однако по мере усиления собственного индивидуально Единого Бытия многократно увеличивается вероятность личностных самоосознательных извращений.
Следует особо отметить, что, при любом возникновении желания (соблазна) личностного Бытия,
удержать(ся) от его реализации в собственном качестве закона Защиты Единого от чуждого Ему Бытия –
практически невозможно. Более того, любого рода удержание осуществления имеющихся личностных намерений – еще более личностно незаконно, так как в любом своем случае таким образом лишь извращает собой
собственный План Единого Бытия.
В связи с вышесказанным необходимо не бороться с личностными желаниями своими и не выдвигать
еще более личностные системы противоличностного Бытия (и уж тем более – не склоняться на сторону личностного Бытия, откровенно противодействуя Бытию Единого), а со-Знанием Единой Жизни, собственной
Любовью своей к Единому – вообще, никогда, ни на мгновение, не допускать в себе возможности противозаконного Бытия.
Последнее совсем не просто для уже развращенных систем Бытия, считающих (по каким-либо, своим
причинам) по сути своей возможным (и даже, по какой-то логике, Закономерным) личностное Бытие и, как
правило, в таком своем случае вообще не принимающих во внимание (или неизмеримо мировоззренчески
отдаляющих от собственного) Бытие Единого, хотя и в этом случае помочь может только Закономерно осознаваемая ими в собственном Плане Бытия Единого Истина (собственно, Право Истины) Единого, Закономерного Бытия.
25. Не следует путать между собой личностное начало и Иерархию Единого Бытия, сущностная разница
между которыми познается в Процессе Единой Жизни, в связи с неизбежным, бездарным и кризисным (всегда незакономерным в Плане Бытия Единого) накоплением в первом случае, при любом личностном руковод
© Моргунова О.А., 2014
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стве Единого Бытия, и закономерно индивидуально творческим распределением – плодотворным усвоением
(присущем Порядку Единого Бытия) Блага (Информации-Энергии) Единой Жизни.
Это имеет основополагающее значение действительной науки Единой Жизни.
26. Жизненные Просторы Единой Жизни поистине беспредельны, но они сущностно открываются в Едином (индивидуально творчески, полюбовно зарождаются – системно, иерархически самоопределяются в Едином) только лишь в Плане Истинного, качественного развития Единого Бытия.
27. Без понимания абсолютно всего в Единой Жизни как самосознательного Информационно-Энергетического Процесса, человек-человечество сколь-нибудь Благоприятно – поистине Закономерно в Плане Бытия Единого – существовать не может (любым из человеческих Планов развития Единого Бытия!).
Практически доводя до крайности собственное Бытие Единое, на гранях исчезновения всякой возмож
ности собственного, Единого Бытия человек-человечество только лишь тогда, может быть, начинает вновь
воспринимать некогда личностно утраченную, а точнее вконец извращаемую им, Истину Бытия Единого.
28. Обладает ли личность Правом Истины (Единого Бытия)? Может ли индивидуальное Единство Единого
Бытия, хоть как-то не способствуя собственному Плану Бытия Единого, утверждать собственное, практически
независимое от Единого, Право индивидуально Единого Бытия? Ответ универсально единозначный: с точки
зрения Единой Жизни, то есть, в Плане беспредельного творческого развития данного, личностного по сути
своей качества индивидуально Единого Бытия, это – бесперспективно, так как без плодотворного (поистине
Любовного) информационно-энергетического взаимодействия с Единым (будучи по сути своей в Едином),
то есть, должным в Плане Бытия Единого образом, не развивая Единое Поле Бытия, – никакое(!) собствен
ного образа индивидуальное Единство Единого Бытия – не в состоянии(!) системно (в собственном Процессе
Единой Жизни) сохранить себя.
29. Можно сколь угодно долго рассуждать на тему самосознательно утверждаемых, таким образом, разнопланово личностных “грехов” своих, в их схоластической трактовке – лишь только углубляя уже существующую тем самым, собственную суть личностного Бытия, то есть – только лишь усугубляя порочные
(безысходные в Плане Бытия Единого), патологические круги Единой Жизни, приводящие не иначе, как к
самораспаду данной системы Бытия.
Лишь только безличностное (по сути своей не допускающее собой любого рода личностное Бытие)
Мировоззрение Единой Жизни (то есть Знание, Закономерно лишающее, только лишь собственным несомненно
безличностным существованием, Права Истины Бытия Единого любое личностное Бытие) может Служить
Единой Жизни в качестве Путеводителя индивидуально Закономерного (совершенно безличностного)
Единого Бытия.
P.S. Необходимо (в собственном, Закономерном Мировоззрении Единой Жизни) просто осуществлять
собственное Право Истины Единого Закономерного Бытия, но не наделять им (пусть и всегда возможное по
собственному выбору личностного Бытия, но отнюдь не должное Быть в Плане Единого Бытия) любого рода
личностное, по сути своей противозаконное собственное отношение к Единой Жизни.
30. Патологические, порочные причинно-следственные круги Единой Жизни буквально разъедают данную систему Единого Бытия, когда последняя теряет перед Единым самосознательное достоинство своего
Закономерного (Иерархического, в Плане Бытия Единого) Индивидуального Единства Единого Бытия.
Сформулированное таким образом данное положение Науки Единой Жизни позволяет человеку-человечеству постичь универсальную природу всех патологических состояний (как индивидуально-личностных
сознаний) Единой Жизни по их незакономерному собственному отношению к Плану Бытия Единого.
Именно таким, самоосознательным, образом собственного Бытия человек может наконец понять напрямую, всегда угадываемую им (но не поддающуюся его разумному объяснению) сущностную связь между
собственными моральными принципами и действительной, творческой судьбой любого Бытия.
Именно невозможность этого объяснения (в связи с вопиющей недостаточностью всех вырабатываемых
доселе человеческих Мировоззрений) привела человека-человечество к практически глобальной творческой
катастрофе собственного Бытия, когда оказались личностно попранными фактически все Закономерные
устои человеческого образа Единства Бытия.
© Моргунова О.А., 2014
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Без самосознательного, Мировоззренческого, Закономерного, в Плане Единого Бытия, тотального, посистемно-системного, исцеления собственного, человеческого, образа Бытия Единого, дальнейшее, скольнибудь Благоприятное (Закономерно здоровое, без патологических отклонений от Плана Бытия Единого)
собственное существование человека-человечества – по сути невозможно. При невосприятии им собственной
Науки Единой Жизни патологические, безысходно порочные круги его личностного, незакономерного в
Плане Бытия Единого, Бытия будут и будут накручиваться неимоверно.
31. Особо следует рассматривать понятие собственной совести Единого Бытия, которое по сути своей (в
Плане Бытия Единого) является всеопределяющим в Единой Жизни индивидуальным самосознанием (собственным творческим духом – закономерным, иерархическим творческим Порядком) Бытия Единого.
Попранная каким-либо незакономерным собственным образом (собственного Бытия) собственная совесть Единого Бытия (практически сознание Бытия Единого) непременно скажется абсолютной невозможностью данного индивидуально Единого (в таком своем случае личностного) Плана Бытия в собственном
Плане Бытия Единого.
P.S. Какой кончиной или какой болезнью (страданием, в случае возможности собственного восстановления в Плане Бытия Единого) скажется данная невозможность собственного Плана Бытия Единого на данной
уже существующей системе Бытия, – зависит от собственного образа Закономерно Единого Бытия всей данной сферы Бытия Единого.
32. Человеку-человечеству придется усвоить, что, ощутив в себе творческие возможности собственной
индивидуальности Единого Бытия, необходимо их использовать не иначе, как в Плане собственного Служения
Единой Жизни. Что же касается приобретения собственных творческих возможностей Бытия Единого, то не
следует это ставить целью собственного Единого Бытия. По Любви своей с Единым – Дается и Используется
в Едином в Плане истинной Любви своей, – именно таков собственный принцип Закономерной Единой
Жизни Единого, которую – не развивают (по сути своей внежизненные, не соответствующие Жизни Единой)
любые собственные пожизненные перипетии личностного Бытия.
Спросят, а ежели кто-либо любит, предан и служит какому-либо, конкретному человеку, делу своему,
народу или стране своей, где же в этом может быть корень по сути саморазрушительного, личностного
Бытия, которое в итоге улавливается и при таком, казалось бы праведном способе жизни? Ответ таков:
любая индивидуальность Единого Бытия ответственна (перед Единым) за собственное Бытие Единого, то
есть за то, какое именно собственно качество Единого Бытия привносит она собой в Жизнь Единую. И, если
это, индивидуальное качество Бытия – лишь собственные, личностные, агрессивные по своей сути, амбиции
или рабская, безинициативная, не менее личностная, покорность в Плане выживания (а не творческого,
Любовного, собственного развития Единой Жизни) собственного или даже чьего-либо (вне собственного)
Бытия в Едином, то такое, безусловно личностное качество собственного, индивидуально Единого Бытия
– не Приветствуется Единым. Улавливать и осуществлять собой План собственного доброкачественного
Развития Единого в любом своем жизненном явлении (в Любви своей к собственной Единой Жизни – к себе,
к своему делу, к своим близким, к народу и стране своей...– как, в качестве, собственной Жизни Единого)
– безусловное Право Истины любого Индивидуально Единого Бытия в Едином: любого собственного
– системного, воистину самоосознательного, индивидуального в Едином (Любовного, творчески качес
твенного – Иерархически, Закономерно, самосознательно целенаправленного на Развитие Бытия Единого)
– действительно сознательного, реального (внеличностного), Проявления Единой Жизнью любого (таким
же образом Закономерного в Едином) качественно Индивидуального Плана Единого Закономерного Бытия.
33. Утраченные (личностные) иллюзии отнюдь не означают краха Закономерных надежд на развитие
данного, индивидуального Единства Бытия. Напротив, при действительном собственном Выборе Единой
Жизни данным индивидуальным собственным самоосознанием Единого Бытия утрата личностных иллюзий
может означать для сохранившей таким, собственным образом себя единицы сознания Единого Бытия тотальное начало новой жизни. При этом, не отступая ни на миг от собственного качественного Выбора Бытия
Единого, данному самосознанию Единой Жизни необходимо практически единомоментно самоустраняться
от собственного личностного Бытия, самоопределяться в Закономерно индивидуально качественном Единстве Жизни и неотменно качественно развивать собою Единое Поле Бытия, не зацикливаясь ни на одном из
этих компонентов своего качественного выхода из уже состоявшегося собственного сбоя Закономерного (в
Плане Бытия Единого) Единого Бытия.
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Так, болеющий организм, в процессе своего излечения не должен полностью, самосознательно поглощаться ни симптомами собственного заболевания, ни их лечением, как и не должен игнорировать в собственных, Закономерных своих жизненных проявлениях патологическое состояние собственного Бытия.
Крайне необходимая гармония собственного, сознательного выхода из кризисного состояния собственной
Единой Жизни, с непременным учетом (самоосознанием) действительного, качественного положения вещей,
но без всякой возможной остановки собственного Закономерного развития Единого Поля Бытия, является
результатом правильного отношения к собственной болезни при неизменном сохранении себя, собственной
цельности Бытия Единого, в действительном, качественном, ежемгновенном творческом Выборе Единой
Жизни. При этом переход к воистину Закономерной собственной, безличностной Жизни Единого данной
структуры Единого Бытия окажется для последней (в должной собственной гармоничности Индивидуально
Единого Бытия) – практически незаметным.
34. Мудрость (Бытия Единого) – Любовь со Знанием Единого Бытия – предопределяет действительное
собственное Развитие Единой Жизни. Законы – качественные Пути должного Развития Бытия Единого
вырабатываются по мере соответствующего, творческого Развития Единого Поля Бытия. Следовательно,
линейное, по факту данного своего существования прогнозирование человеком-человечеством будущего
Бытия абсолютно не информативно, в Плане действительного, собственного, Закономерного Развития Единой Жизни, и в какой-то своей степени реально может отражать только лишь личностное, деструктивное
освобождение от данного собственного Бытия Бытие Единого. Лишь только с позиции Закономерного
творческого, самосознательного (духовного) развития Единой Жизни можно в действительности постичь
возможность будущего индивидуального (материального) развития любого данного Бытия. И, сознавая
собственное качество данного Бытия по его собственному отношению к Закономерному Бытию Единому
(а такое Знание безоговорочно доступно каждому самосознанию в Плане Единого), можно вполне точно
прогнозировать безличностный (неподложный!) соответствующий качественный ход Единой Жизни. Вот
почему собственное качество (Мировоззрение) собственного Бытия прогнозистов, экспертов (Пророков)
является определяющим фактором при Законодательной деятельности человека-человечества, то есть в моменты Выбора, когда могут личностно затормаживаться и, соответственно, нивелироваться в собственном
действительном индивидуальном развитии Бытия Единого целые некогда качественные разноплановые
уровни Единого Бытия.
35. Необходимо четко осознавать, что противозаконным, противоречащим Плану Бытия Единого,
личностным, – не является ярко выраженное Благополучие, индивидуальное процветание Единой Жизнью
данного качества Бытия (что по сути своей, в Плане Бытия Единого, – закономерно), но злокачественный
выход последнего за рамки собственной Целесообразности в Плане Единого Закономерного Бытия.
Критерий, сознание этой (качественной) целесообразности (Плана Бытия Единого) существует во всем, во
всей Единой Жизни, если только сознательно не находится под особенно злокачественным самосознательным
– Мировоззренческим – идеологическим запретом какого-либо откровенно, самоос ознанно, личностного
Бытия, возводимого в ранг Закона, (подложного по отношению к Плану Бытия Единого таким образом)
Пути собственного развития Единой Жизни, а на самом деле, по собственному отношению к Закономерному
Плану Бытия Единого, – непременно саморазлагающегося, противозаконного, противоправного сознания,
закономерно, таким, собственным образом лишь обреченно, личностно агрессивно самоустраняющегося из
Бытия Единого.
36. Наука Единой Жизни прежде всего служит правильной (в Плане Бытия Единого) интерпретации любого рода человеческих познаний, ибо последние в личностно исковерканном собственном, различноплановом варианте своем представляют собой серьезную угрозу закономерному, творчески качественному развитию Единой Жизни. С одной стороны, такое утверждение может показаться человеку невероятным по тому
вниманию, какому может уделять вся Жизнь Единого столь малой своей частице. По другому человеческому
самомнению, вовсе нет какой-либо необходимости человеку, венцу Природы, учитывать то, что практически
по умолчанию должно безоговорочно быть поставлено на службу человеку-человечеству, а точнее единичным, личностным представителям его. И действительно, ну зачем вполне в себе определившимся личностям
сознавать собственное состояние всей Единой Жизни и своё на него влияние, если самым главным для них
является именно удовлетворение собственно своих личностных амбиций и именно свое (или даже не своё)
личностное мнение на этот счет? Более того, любая провозглашенная истина собственного Бытия Единого
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безоговорочно, таким образом, ставится на службу заинтересовавшейся ею человеческой личности, а иначе
– просто отбрасывается как нечто не нужное в таком случае никому. Именно в связи с таким положением
вещей Истина Бытия Единого по сути так и остается как бы вовсе не известной в мире человека, хотя вне её
существования вообще ни один из возможных миров существовать не может. Просто ежемгновенно личностный собственный выбор человеческого Бытия отметает от себя все то, что практически служит ему основой.
Но собственные парадоксы личностного Бытия вовсе нет необходимости изучать человеку. А вот Науку
Единой Жизни последнему изучать безусловно придется, несмотря на все сложные жизненные перипетии
собственного личностного образа Бытия, с тем, чтобы иметь возможность все же сохраниться Единой Жизнью в качестве человеческой Закономерной Индивидуальности Единого Бытия в собственном творческом
Плане Бытия Единого.
37. Борьба миров бесперспективна в Плане собственного, Закономерно Любовного развития Единой
Жизни борющимися между собой (захватившимися друг другом и оказавшимися вне собственной Жизни
Единого) данными мирами. Вот почему в действительности, в Плане Бытия Единого, побеждает, то есть
(в дальнейшем!) сущностно процветает Единой Жизнью именно тот участник уровневого конфликта, кто
таким образом познал себя и, раскаявшись перед Единым за содеянное, возрос в Едином в индивидуально
собственном Закономерном (в собственной Любви своей к Единому) Единстве Бытия. Только таким образом
кто-то из участников конфликта миров (в перспективе собственного Закономерного развития Единой Жизни)
сохраняет свою жизненную силу. Иначе вся данная, личностно пораженная сфера Единого Бытия будет
подвержена самодеструкции Единой Жизни практически без сохранения Мудрости собственного Бытия,
данного сознания, данного, Индивидуального Единства Жизни (См. Книги Единой Жизни: Принципы Примирения,
Наука Единого Бытия, Атрибуты Мира, Момент Выбора.)

38. Кто не в состоянии разобраться в себе, с собственной индивидуальностью Единой Жизни, тот выиски
вает то или того (буквально изобретает те обстоятельства Единого Бытия), на что удобно было бы свалить
собственную ответственность (найти себе оправдание перед Единым) за свой личностный провал собственного индивидуально Единого Бытия в Плане Бытия Единого.
Если что-либо как-то не заладилось с вашей Единой Жизнью, определитесь прежде всего с собственным
Мировоззрением жизненно, лично вашего (не наносного, не личностного) индивидуально Единого Бытия в
Едином – в вашем, собственном, качественном выборе Единой Жизни на данный момент вашего индивидуально Единого Бытия.
Все, что вы сознательно посчитаете в Едином не вашей, не своей Закономерно индивидуально собственной Единой Жизнью, – будет обязательно сущносто бороться с вами в вашем Плане Единого Бытия, принося
тем самым ужасающий вред вашему индивидуальному Единству Жизни. При собственно вашем, действительном (в Плане Бытия Единого, не личностном) желании (именно Закономерно, также в Плане Бытия
Единого) качественно наладить собственный План Единого Бытия, собственное индивидуальное Единство
Жизни, при любых обстоятельствах вашего Бытия лично вам, самосознательно, необходимо неизмеримо,
самоосознательно расширить собственное Мировоззренческое представление о Закономерной Жизни Единого, непременно включая в это сознательное таким образом представление всего(!) и самого себя. И тогда
всё то, что будет с этого момента происходить с индивидуально вашей Единой Жизнью, будет Закономерно
отмечено качественно обновленным Правом (собственной) Истины Единого (Закономерного) Бытия.
39. Крайне невежественно, с точки зрения Един ого Закономерного Бытия, то Мировоззренчес
кое утверждение, которое ратует за, якобы обязательно необходимое, полное разрушение старого для
возможности появления или установления качественно нового мира Единого Бытия. На самом деле, в
Плане Закономерного Бытия Единого, в масштабе всей Жизни Единого, это крайне вредное, личностное
утверждение – абсолютно неверно: в допущенной пустыне крайне трудно появиться не то, что былой, а хоть
какой-то зелени, – личностно уничтоженная, моментально, незакономерно, пресеченная Единая Жизнь, в
былом системном качестве Закономерного Единого Бытия не восстанавливается.
На (не расчищенных, качественно не преодоленных Единой Жизнью) руинах, на не подготовленных,
вновь, фактически сызнова (с совершенного нуля), землях “садам” процветать не удается.
Другими словами, личностно утраченные данные Закономерные системные возможности Бытия Единого
навсегда остаются в прошлом Единого Бытия, и только лишь здоровая Закономерная Жизнь Единая, си© Моргунова О.А., 2014
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стемно-посистемно, всегда, ежемгновенно качественно возобновляясь (системно, сущностно, индивидуально
качественно закономерно подтверждая себя в Едином), практически, индивидуально Единым образом собственного, творческого Бытия Единого – не увядает никогда.
Более того, личностное разрушение какого-либо Бытия ведет только к разрушению, так как такое, личностное начало всегда конечно, и только Закономерная Целенаправленность на качественное развитие любого индивидуального Бытия как Единого несет в себе Закономерную (в Плане Бытия Единого) Жизненную
Силу. Следовательно, разрушение “старого мира” далеко не означает качественную возможность “построения нового”. Напротив, качественная, а точнее зло-качественная направленность на разрушение или саморазрушение порождает только соответствующее разрушение или саморазрушение для вновь таким образом
построенного и даже отнюдь не является возможно ожидаемым качественным начинанием “с нуля”. Лишь
только действительное, Любовное с Единым, доброкачественное, а, следовательно, неразрушительное начало, зачатие чего-либо в Едином как собственное Закономерное развитие Единого Поля Бытия может дать
(породить) начало нового индивидуального качества Единой Жизни – качественно нового мира Единого
Бытия.
Закономерное самосознание как собственная, закономерная сущность Единого Бытия не умирает, постоянно (постепенно, ритмически) самоосознательно в Плане Единого Бытия самообновляясь в собственном,
динамически индивидуальном, сущностном (сознательном) качестве Бытия Единого, тогда как любой личностный, хоть как-нибудь возникший и не соответствующий Плану Бытия Единого, вариант какого-либо
(любого иерархического уровня) индивидуального отношения с Единым – обязательно, бесследно исчезает
и, закономерно, не восстанавливается в Едином никогда.
Следует особо отметить, что всегда уникальное выздоровление, то есть фактически освобождение от
личностного Бытия и самосохранение любой сущности в Плане Бытия Единого качественно оставляет
данную индивидуальную сущность Единого Бытия на уровне её исхода от её патологического Бытия, то есть
всегда с самоосознательной задержкой её системного, индивидуально качественного развития. И это еще одна
из причин, почему категорически не следует никакой индивидуальной сущности Единого Закономерного
Бытия хоть как-нибудь допускать, хоть на какое-либо мгновение, хоть какое-то личностное поражение –
противозаконную, противоречащую Плану Бытия Единого, недоброкачественность Бытия.
40. Философская система Единого Закономерного Бытия коренным образом отличается абсолютно от
всех других человеческих Мировоззрений именно тем, что определяет собой Закономерное самоосознание
Единой Жизни каждого человека, любой человеческой организации и цельного человечества в Едином
и Универсальном Плане Бытия Единого для всех индивидуальностей Единого Бытия, а не подключает
человека-человечество, с малой допустимостью его собственного закономерного сознательного разви
тия, к миру какой-то, пусть даже очень развитой индивидуальности Единого Бытия и даже не призывает
человека-человечество к какой-либо формальной организации действительно существующей, но только не
на феноминальной, а на качественной основе собственного, действительного, самосознательного отношения
к Единому Иерархии Бытия Единого.
Раскрепощение в Плане собственного Творчества Единого Бытия человека-человечества по принципу его
беспосреднического Закономерного, действительного со-Знания Единой Жизни, лишение его формальных,
авторитарных приоритетов – возможность абсолютно нового, наконец-то даже официально безличностного
качества Единого Бытия Единого человеческой Единой Жизни.
Человеку-человечеству таким образом Единой Жизнью дана совершенно Закономерная, в Плане
Бытия Единого возможность его собственного мысле-миро-творчества, то есть возможность совершенно
свободного развития собственной, человеческой индивидуальности – материальности Единого Бытия при
полном сохранении (собственной мудрости Бытия Единого) – развитии собственной, человеческой духов
ности – закономерного со-знания человека-человечества с Богом, с Единым, в собственном, Закономерно
творческом Плане действительного Развития(!) собственного, Закономерного качества Бытия Единого.
41. Правом Истины Бытия Единого Закономерно обладает все живое в Единой Жизни (см. Постулаты Единой
Жизни, Наука Единого Бытия), и даже злостно, личностно, пораженные индивидуальные Проявления Единого (но
только лишь в той своей мере, в которой последние сохраняют, то есть, несмотря на свои личностные процессы, все же осуществляют, собственное, Закономерное, жизненное Развитие Единого Поля Бытия).
Вот почему практически всегда в Едином Закономерно сохраняется надежда на собственное исцеление –
благополучный исход, освобождение от личностного, злостного Плана Бытия любой данной индивидуаль© Моргунова О.А., 2014
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ной единицы Единого Закономерного Бытия (любого данного, Закономерного, индивидуального, творчески
развивающего собой Единое Поле Бытия Единства Бытия Единого).
И самое замечательное, чудесное (свойство Единого Закономерного Бытия Единого) состоит именно в том,
что сущностное, самосознательное, исцеление любой Индивидуальной Единицы Единого, Закономерного,
Бытия, стойко сохраняющей себя в Едином (собственной Любовью к Единой Жизни, Верой в Единого,
Надеждой на собственное Закономерное, – чудесное исцеление), в Плане собственного Бытия Единого,
– Закономерно (ежемгновенно, по собственному, самоосознанному Выбору Единой Жизни) качественно
возможно, ибо Единый непосредственно, непреложно, Заинтересован в доброкачественном, безличностном,
системном осуществлении Единой Жизнью собственных, Закономерных, высоко индивидуальных,
действительно реальных творческих сознаний Единого Бытия.
42. Не следует полагать, что Закономерное Бытие Единого как-нибудь уступает в собственной жизненной
Силе хоть какой-то, сколь угодно сильной личности. Более того, именно недоверие к собственной Силе
Закономерной Жизни Единого и порождает пораженческий (по сути своей не менее, чем любое зло, личностный)
культ (преклонение перед силой, возвеличивание) личности.
Из-за того, что образ Бытия Закономерной (в Плане Бытия Единого) Единой Жизни и личности по сути
своей различный, а происхождение и Закономерно индивидуально Единого Бытия, и личностного Бытия –
собственное Бытие Единого, часто возникают вторично личностные заблуждения индивидуально Единого
Бытия именно в результате собственной неподготовленности последнего к возможности незакономерного
допущения подложного, личностного Бытия в собственную сферу Единой Жизни и насущной необходимости
правильного ему отпора путем ежемгновенного закономерного соблюдения и своевременного сознательного
усиления собственного непреложного достоинства Закономерно собственной, индивидуально Единой Жизни.
Следует ежемгновенно, самосознательно, различать (иметь собственную, ежемгновенную готовность к
этому на основании Мировоззрения Единого Закономерного Бытия) то, что являет собой Единая Жизнь
Единого и любого рода личностные проявления в собственном(!) Плане Единого Бытия при всевозможной
схожести соответствующих жизненных манифестаций.
У человека-человечества уже появились прецеденты подобного, Закономерного, в Плане Бытия Единого,
действительно философского чувствознания в связи с уже рожденным человечеством Мировоззрением, собственным Знанием Единой Жизни, и каждому человеку, каждой, любой организации человеческого Единого
Бытия ещё предстоит должным (в Плане Единого) образом собственного Бытия практически заново во всех
сферах Бытия человечества узаконить себя собственным индивидуально Закономерным Выбором Единой
Жизни или отойти (собственным выбором личностного Бытия) в План Защиты Единого от чуждой Ему по
сути жизни.
Судный час собственного непосредственного(!) самоосознательного индивидуального Выбора Единого
Бытия обязательно приходит к каждой, уже, каким-либо образом, сознательно созревшей индивидуальности
Единой Жизни.
43. Личностно целенаправленное какое-либо Бытие Единое изначально, качественно обречено в Едином
на собственное неблагополучие, соответствующую недостаточность в Святом Духе (в собственной Любви,
Закономерной Информации-Энергии Бытия Единого) данной своеобразной жизни, ибо наисакральнейшее
Право Истины собственного Бытия Единого находится за доброкачественными пределами такого Бытия.
44. Жизнеспособно (обладает Правом Истины Единого Закономерного Бытия) только то (индивидуально
творческое самоопределение Единой Жизни), что соответствует Плану (действительного, Информационно
Энергетического) Развития (собственной, творческой возможности) Бытия Единого.
• Именно это (собственное положение Единой Жизни) и является основополагающим критерием истины
Бытия Единого.
• Собственная форма и образ собственного творческого Бытия Единой Жизнью собственного (отдельного от данной собственной, творческой Сути Единого Бытия) значения (то есть собственного Плана творческого Развития Бытия Единого) не имеют.
• Собственно форма или образ любого, какого-либо Бытия, завершившие собственное, Планомерное
назначение Единой Жизни, закономерно (без системных потерь) утилизируются Жизнью Единого с сохра© Моргунова О.А., 2014
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нением собственной, системно творческой Сути (Закономерной возможности творческого Развития Единой
Жизнью Бытия Единого) данного, индивидуально творческого качества Единого Закономерного Бытия.
• Нежелание данной системы Единого Закономерного Бытия своевременно утилизировать данную, собственную(!!!) форму Единой Жизни выставляет данную систему (данное, собственное качество Единого Бытия) вне Закона (Единого собственного Развития Бытия Единого) Единого Закономерного Бытия, что и
является соответствующими механизмами Защиты Единого от чуждого Единому способа жизни.
• Желание самосознательно, вне Плана собственной утилизации или Защиты Единого от чуждого Ему
данного качества Бытия как-нибудь дискредитировать или произвольно прекратить существование данной
формы (образа) Единой Жизни подпадает (в Плане производящей это желание системы Бытия) под соб
ственные механизмы Защиты Единого от чуждого Ему качества жизни.
• Кто есть кто (именно как, собственным творческим качеством, является Единой Жизнью), в Плане собственного Права Истины Единого Бытия, расценивается Процессом Закономерно индивидуального, безусловно качественно творческого, собственного Развития(!) Бытия Единого.
45. Человек самосознательно ответственен перед Единым за собственное качество Бытия (то есть за собственные жизненные проявления Единой Жизнью), как и все живое и обладающее сознанием Единого Закономерного Бытия (см. Постулаты Единой Жизни), из чего человек-человечество в собственном (удивительном для
Единого по своей вопиющей неправоверности) самоосознании представляет себя (великим или низменным,
удостоенным или наказанным, но все же) исключением (то есть заведомо не следующим универсальным для
всего Законам, Путям собственного Развития Единого Закономерного Бытия). Именно заблуждениям человека-человечества на свой счет нет предела, и именно собственные, человеческие представления заставляют
людей каждый раз, по-своему, балансировать на грани собственного системного, самосознательного исчезновения по принципу незакономерного маятника, как то личность (попрание Законов Бытия Единого) D ин
дивидуальность (Закономерное собственное Бытие), в отличие от Закономерного для всего живого в Единой
Жизни Любовного Маятника безусловно Закономерных жизненных приоритетов: собственная Закономерная
индивидуальность D собственное Закономерное Единство Единого Закономерного Бытия.
Универсально самоосознательно, абсолютно все (не производя из себя исключения в собственном индивидуальном сознании Бытия Единого) расставить на свои Закономерные места в собственных самосознательных представлениях собственного Плана Бытия Единого может помочь человеку только действительное,
собственное Знание Единой Жизни.
Став сознательно (самоопределенно качественно) самоответственным за самого себя, за свою жизнь, собственное жизненное Пространство-Время перед Единым, человек, любые самоосознательные образования
Единой Жизни человечества и самосознательно человечество в целом, как начало, признает Закономерный
смысл существования самого себя.
46. Любому Индивидуально Закономерному Единству Единого Бытия нет необходимости в Едином затрачивать свою собственную жизненную силу на заведомое прицельное уничтожение иной какой-либо индивидуальности Единого Бытия только лишь по причине собственного существования последней Единой
Жизнью, будь то человек, животное, растение, планета или ёще какая-либо форма Единого Закономерного
Бытия. Для каждой Закономерной индивидуальности Единого Бытия в Едином предусмотрены соответствующие её качеству Единого Бытия жизненные ресурсы. Всё, абсолютно все информационно-энергетически
гармонично сбалансировано Единой Жизнью. Диссонанс, по собственной, личностной видимости, вносят
личностно ориентированные аспекты Бытия Единого, и в частности личностный человек, хотя по сути своей
Бытия Единого – любые личностные проявления в собственной, личностной сущности Бытия (в собственных, не соответствующих Плану Единого Бытия, личностных проявлениях освобождающие от себя Единого) не затрагивают План Бытия Единого, то есть (несмотря на всё то, что они как бы могут, по факту превентивной – в целях собственного, качественного выявления – возможности собственного существования), уже
существуя в Едином, в собственном качественном исчезновении не в состоянии нарушить собой Должный
мировой Порядок.
Следовательно, Закономерно, в Плане Бытия Единого, себя проявляющим сферам Единого Бытия – нет
необходимости воевать за собственные возможности Единой Жизни: последние и так Закономерно, процессом их творческого качественного Развития Единого Поля Бытия предоставляются им Единым.
Война как собственный смысл личностного Бытия может пройти по касательной к данным, Закономерно
в Едином себя проявляющим сферам Единого Бытия, то есть не затрагивая их собственную сущность Единой
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Жизни, только лишь в Плане их собственного системного Ученичества Единой Жизнью, то есть должного
(в Плане Бытия Единого) качественного изменения (на каком-либо из существующих личностных примеров)
данной творческой Индивидуальности Единого Бытия
47. Не следует заблуждаться, что личностные противозаконные явления в Единой Жизни характерны
только для жизни человека. Отнюдь нет. В Единой Жизни это универсальная возможность собственного выявления и соответствующего обезвреживания незакономерного Бытия.
Следовательно, Зло как таковое действительно присутствует и ежемгновенно возможно в Единой Жизни,
но это не означает фатальную (неизбежную) необходимость для Единого такого Бытия.
Собственная профилактика абсолютного Зла в Едином всегда, универсально существует, и это не что
иное, как действительное собственное сознание Единого Закономерного Бытия (см. Книги Единой Жизни: Постулаты Единой Жизни, Атрибуты Мира.)

Что же касается относительного зла, то есть того, что может считать злом какая-либо, любая индивидуальность, а скорее, личность Бытия Единого, то это, может быть, истинным злом, по собственному отношению к Бытию Единому, на самом деле не является, а является таким именно образом Закономерного,
индивидуально Единого Бытия Единой Жизни.
Вот почему при оценке собственных явлений Единой Жизни необходимо руководствоваться собственной
Совестью Единого Бытия, бытующей в сердце каждого организма, каждой организации Бытия Единого,
дабы не допустить собой личностное, абсолютно злое (по собственному отношению к Единому) противопоставление Единой Жизни.
Закономерные творческие соизмеримости Единой Жизни не знают пределов, чего не скажешь о поправшем эту универсальную целесообразность Бытия Единого, любом роде личностного Бытия.
А именно эта, творческая несоизмеримость с Планом Бытия Единого и является, всегда (ежемгновенно!)
возможной, но абсолютно не соответствующей Единому личностной запредельностью любого Бытия.
48. Личностное извращение собственного качества Единого Бытия – тяжкое преступление перед Единым.
Качественное (по собственному индивидуальному Выбору Единого Бытия) недопущение этого в любых
индивидуальных Планах Единого Бытия – истинная (в Плане Бытия Единого) собственная Наука Единой
Жизни. Без такой, собственной Науки, а точнее, по собственному качеству Бытия – не признавая, игнорируя
собственную Науку Единой Жизни, человек-человечество Закономерно творчески развиваться не может.
Любого рода воспалительные (энергоемкие), самоочистительные в Плане любого индивидуально Единого Бытия, процессы – универсально первичный результат любого личностного мировосприятия Единой
Жизни.
Вышедшие за рамки собственной целесообразности самоочистительные процессы, в Плане Единого Бытия, приобретают собственный вредоносный, личностный характер по собственному отношению к Единому
вплоть до полного личностного невосприятия собственной Закономерной Единой Жизни данного индивидуального качества Единого Бытия, и это – всевозможные аллергии, идиосинкразии (парадоксальные непереносимости чего-то), а также аутоиммунные процессы (мироневосприятия себя), – то есть личностные
извращения патологических (реактивных) процессов по собственному отношению к Закономерному Плану
Единого Бытия.
P.S. Все вышесказанное справедливо, то есть по сути своей индивидуально возможно для любого, в Плане
Бытия Единого, собственного качества системы Единого Закономерного Бытия Единой Жизни, вне всякой
зависимости от формы, образа Бытия и соответствующей терминологии.
49. Преимущество Закономерного Бытия Единого перед личностным – неискореняемая Любовь, а, следовательно, и Закономерное Доверие к индивидуально собственной Единой Жизни – отсутствие страха Единой
Жизни.
Каждая, соответствующая творческая Индивидуальность Единой Жизни Любовно создает собственный
мир Единого, и именно поэтому все, что ей необходимо (по качеству её, Закономерного Бытия в Едином),
в ней, в её системе Бытия (в качестве Бытия Единого) самосознательно, системно миротворчески пребывает
само собой.
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50. Любая личность как таковая, в силу собственного характера своего самоопределения в Едином, фактически не доверяет себя Единой Жизни, выстраивая таким образом всевозможные заторы на Пути действительного, Закономерного (в Плане Бытия Единого), творчески качественного развития (собой) Единого
Поля Бытия. Не видя перспектив (свободного творческого развития в Едином), личность, ежемгновенно,
– в гипотетических страхах своих пред Единой Жизнью, коренным образом отличающим личностное, незакономерное, Бытие от Закономерного (основанного на Любви к Единой Жизни, то есть на сознательной
толерантности, соизмеримости и безусловном доверии к Закономерным возможностям) Единого Бытия, всё
более и более личностно (своей злокачественностью) отдаляется от творчески качественного (Развития) Бытия Единого в сторону своего окончательного системного упадка.
51. Законы Индивидуально Единого Бытия для всего живого в Единой Жизни – безусловно Едины, так как
по сути своей находятся в Едином организме – Единой системе – Единой Жизни Единого.
52. Как бы, в своей агонии, ни злобствовала бы окончательно увядающая личность, переходящая в невозвратное информационное Небытие (собственную историю) в Плане Бытия Единого по причине собственного, полного энергетического некачественного изжития, – дальнейшее, сколь-нибудь полноценное, системное
существование её – увы, невозможно, – никакими, даже личностностно параллельными, из миров.
Полное личностное обнуление собственного качества Единого Бытия (то есть без с охранения
собственной Мудрости – индивидуальной системной Информации Бытия Единого – возможности, пусть
даже кармического, долгового, собственного Проявления Единой Жизнью) – неминуемо для окончательно
утерявшего собстве нную жизненную реальность данного системного Бытия.
Исключительно (из Плана собственного Бытия) выжидаемая тактика (в отношении такой личностной,
окончательно, личностно изживающей собственное качество Единого Бытия, – недоброкачественно, во всех
своих отношениях, проявляющей себя, по собственному отношению к Плану Бытия Единого, системы) –
практически единственная правоверная возможность решительного отмежевания от её и от своей личностной,
в ином своем случае, участи некогда попавшей в личностную зависимость – хоть и зависящей от личности,
однако по своей истинной сути все же безличностной – системы Единого Бытия.
Любой иной сценарий, приводящий к системно личностному уподоблению собственного Бытия, – для
собственного Плана Иерархических Надежд на Ученическое спасение (на Закономерное всё ж таки, системно
качественное обнуление с сохранением Мудрости – Закономерной творческой Информации) данной сферы
Единого Бытия – практически невозможен, так как подготовленное в Плане Единого Бытия Ученичество –
Спасение всей Информации данной системы Бытия безапелляционно подразумевает её самосохранение на
основе собственного, Безличностностного Мировоззрения Единого Закономерного Бытия.
P.S. В вышесказанном состоит истинная суть всех по-настоящему освободительных движений индивидуально Закономерного Плана Единого Бытия.
53. Закономерно свободное, индивидуально самосознательное, собственное Бытие Единое возможно
только на основе индивидуально Единых для всего живого в Единой Жизни, философских (качественно универсальных) ценностей Единого Закономерного Бытия.
Ничто живое (а, на самом деле, всё живое в Единой Жизни – см. Постулаты Единой Жизни) по сути своего
Закономерного Бытия Единого не желает, не может желать и не хочет желать для себя – незакономерной для
Плана Бытия Единого, то есть – заведомо неблагополучной для себя и своих потомков (для всей собственной
системы Бытия – безысходной) жизни, и имеет такую собственную жизнь из-за невежественного страха за
собственное, уже по причине этого страха (в отличие от Закономерной Любви Единой Жизни) определенно
личностно неблагополучное – нетолерантное к Закономерно Благополучной Единой Жизни Единого – собственное существование в Едином.
Не следует заблуждаться: Любовь Единой Жизни – системное качество Единого Бытия, и – Закономерно
оно есть всегда, ибо иначе – просто не было бы Единой Жизни Единого (то есть вообще бы не было бы, не
существовало бы ничего!), но – незакономерно, не в Плане Единого Бытия, бессистемно, по личностному,
противозаконному произволу, неестественным, не в Плане Бытия Единого образом какого-либо Бытия, Любовь (творческая, безусловно Благодатная разность Информационно-Энергетических потенциалов, движущая жизненная Сила, способность качественного Развития Единого Поля Бытия) – не возникает, и выбороть
как-либо эту неподложную Жизненную Энергию – невозможно (как бы ни думал по этому поводу человек).
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Достичь собственной Любви Единой Жизни – и можно, и нужно, и, собственно, Её Закономерно ежемгновенно достигает – самосознательно (в системе Закономерного Бытия Единого) каждое Закономерно индивидуально Единое сознание Единого.
Личностные, противозаконные собственные ценности Бытия (подмены собственной Любви к Единому)
– лишь разъединяют, то есть ведут к упадку данной, любой(!) системы Бытия, в то время как непререкаемая,
жизненная Любовь в собственном, действительном качестве Святого Духа Единой Жизни как высшая – универсально Единая – ценность любого Бытия – непременно Благотворно развивает универсально качественно
(для всего живого в Единой Жизни) индивидуально Закономерное Единое Информационно-Энергетическое
Поле Бытия.
54. Правда Единой Жизни на митингах не голосует и в рекламе не нуждается.
Если вроде бы побеждает (имеет кажущийся перевес над Закономерным) личностное, – значит не прошло
еще время самовыявления личностного Бытия.
Не следует думать, что Единая Жизнь должна только беззубо выжидать в то время, когда личность коварно использует ценности индивидуально Закономерного Бытия Единого в личностных целях. Это – неверное
представление. В системе Единого Закономерного Бытия всегда найдутся соответствующие силы для должной переработки в собственном Плане Защиты Бытия Единого любого личностного Бытия. (См. Наука Единой
Жизни. Буква Закона.)

Пути Господни – неисповедимы, и творчество Единой Жизни остановить нельзя, ибо оно само Единой
Жизнью и является.
• Единая Жизнь – единая система разворачиваний и сворачиваний творческих проявлений её сознаний. Сознание
– система связей, осуществляющих Единство Жизни. Жизнь – закономерная связь (смена) причин и следствий.
Сознание Единого – Сознание Единства Бытия. /Постулаты Единой Жизни/
Право Истины на собственное Бытие Единой Жизни – все та же Буква Закона Бытия Единого – непременная
законность в Единой Жизни любого рождающегося Единой Жизнью Единства Бытия. И если что-то, где-то
оказывается нежизнеспособным, больным, несостоятельным или подвергается опасности, то это означает
лишь то, что Буква Закона Единой Жизни данного жизненного места и данного времени данной системы
Единого Бытия в собственном прежнем качестве Единого Бытия исчерпала себя и обязана Закономерно
измениться, усовершенствоваться в собственном сознании, заново осознать себя в Едином с тем, чтобы
творчески качественно (в собственном взаимодействии с Единым) развивать собой Единое Поле Бытия.
• Бытие – система творческого (произвольного, индивидуального) проявления сознаний. Единое Энергетическое Поле – продукт осуществления Единой Жизни.
Всё – Единое Энергетическое Поле. Все – обладает сознанием в Единой Жизни.
Система – фиксируемое (определяемое соответствующими ограничениями) Единство Жизни. Единством
является то, что осуществляется данной системой связей. Существование – Бытие, проявление в Единой Жизни соответствующей системы связей. Осознание – фиксация данным сознанием соответствующей системы
связей. /Постулаты Единой Жизни./
55. Не следует путать личностно самоосознанные, так сказать, хитромудрые, по собственному лич
ностному Выбору личностного Бытия, – с незрелыми, недостаточно самоосознанными в собственной
индивидуальной функции Бытия Един ого, инфантильными, но, по сути, не менее личн остными,
проявляющими себя незакономерно, структурами Единого Бытия. Последние являют собой целые прослойки
несовершенной Единой Жизни – заболоти Единого Бытия, так как даже личностно, противозаконно, не
способны на собственное самоопределение (собственный Выбор Единой Жизни), – то есть не осуществляют
ни собственное действительное развитие Единого Поля Бытия (в отличие от этой категории, инфантильных
единиц Единого Бытия, – собственное, качественное развитие Единой Жизни осуществляют и безличностные
в собственном качестве Бытия подростки, и хорошие, по своей Единой сути, дети, и сохраняющие собствен
ное сознание Бытия Единого старцы!), – ни, собственно, не осуществляют даже личностную Защиту
(отмежевание) Бытия Единого от самих себя.
Любая иерархически, закономерно определенная в собственном Бытии Едином, индивидуальная
структура Бытия Единого, в Плане собственного здоровья Единой Жизни, собственным, своевременно
Закономерным Развитием Единого Бытия обязана перед Единым не допускать в себе этот некачественный,
даже личностно не определенный, не отвечающий за себя перед Единым, пожизненно аморфный “серый”
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пласт Единого Бытия. Это означает самоответственное, самосознательное отношение – планет к своим струк
турам, организмов к составляющим их органам, клеткам; общества к воспитанию своих членов и,
соответственно, профилактически,– тому подобное во всех сферах, во всех Планах Единого Закономерного
Бытия. Если иерархическая профилактика безответственной прослойки Единого Бытия не проводится или
оказывается безуспешной, то данное, допустившее это в себе Бытие становится менее успешным, а уже воз
никшие собственные нарушения Единой Жизни повергают в собственную, личностную (патологическую)
Защиту Единого от чуждого Ему Бытия соответствующие Сферы Бытия Единого.
56. При любых (Иерархически-Кармически Закономерно возникающих) обстоятельствах собственного
Бытия в Едином необходимо (Любовью своей к Единой Жизни) расширяться в собственном сознании
(со-Знании) Бытия Единого, и в этом – Залог (Право Истины) действительно (по Сути!) мирной, то есть
Доброкачественно, Доброжелательно (Планомерно, в Плане Бытия Единого) творчески (безличностно,
свободно) саморазвивающейся (собственными индивидуальными сознаниями Бытия Единого) Единой
Жизни.
57. Двойственность (как плюс-минус качество Бытия в Едином) не есть действительно Закономерное
Единство полярностей – именно в этом путаются люди, – но раздел, выделение из закономерного Единства
чего-нибудь с личностным отрицанием (неприятием) того, “откуда вышел”. При этом умаляется, ограничивается в возможностях собственного Закономерного Единого развития, становится личностным – и некогда
Закономерное индивидуально творческое начало, и покинутое, брошенное им, некогда Закономерное творческое Единство Бытия (если, не удержавшись в Закономерности своей, творческой, но непременно положительной разности творческих потенциалов, в Едином, то или другое, эксцентрично, бросилось в страдания
за изменившим своему Единству Бытия – каким-либо личностным образом покинувшим в таком случае
Единого – полюсом своим).
Рецептом нормальной (после личностного саморасслоения данного, некогда цельного собственного индивидуального качества Единого Бытия) – в Плане Бытия Единого – Единой Жизни является собственная верность Единому данного, все же сохраняющего себя достойным (Единого) образом Единства Бытия собственному Плану Закономерно, Единого Бытия Единой Жизни путем самоисцеления и своевременно новейшего
самопроявления беспрецедентного, собственного индивидуально творческого, действительно качественного
начала Единого Закономерного Бытия. Другими словами, – достойное самовыявление качественно новой
данной системной готовности Закономерно собственной безличностной Любви к Единой Жизни.
• Смысл Преображения некогда личностно падшего индивидуально собственного Бытия Единого состоит
в том, что то Закономерное, в Плане Бытия Единого, что еще могло собственно считаться глубоко сокрытым
в системе данного Бытия, оказывается на смысловой поверхности (а в процессе, – тотальным смыслом)
данного собственного Бытия Единого, лишь стоит посмотреть буквально на все другими глазами, – с соб
ственной Закономерно философской точки Мировоззрения Единой Жизни.
58. Самосохранение собственной системы Единого Закономерного Бытия – обязательно в Едином(!), но
это происходит лишь в процессе должного, Закономерного, в собственных ритмах Бытия Единого, бесконечного творческого, Любовного (то есть мирного) качественного самообновления Единого Бытия.
59. Планета Земля – в перманентной опасности. Во многих её участках – зреющие катаклизмы, готовые
заявить о себе страшными разрушениями.
Любая, видимая (воспринимаемая) человеком форма (Бытия) – своеобразный конгломерат Ин
формационно-Энергетических – Причинно-Следственных связей, то есть, другими словами, – соответствующее
Сознание Единой Жизни.
Земля (планета) – соответствующего уровня самосознание Бытия Единого, иерархическим уровнем которого, в свою очередь, является по своему сознанию земной человек.
Практически тотальное овладение человеком-человечеством данной планетой распространяет на всю данную, планетарную, сферу Единой Жизни соответствующее человечеству качество Единого Бытия, и именно
это – опасно, в Плане собственной жизни Планеты, приобретающей, благодаря человеку, и углубляющей, к
сожалению, личностный, противоречащий Единому смысл (собственное качество) Бытия.
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Участь Планеты, в таком случае (при всё более и более усугубляющемся личностном смысле планетарного
Бытия в Едином), проявляющей себя не иначе, как (в качестве) собственного обиталища личностного
человека, – на самом деле – плачевна, так как при запредельном Проявлении человеческого сознания в
Плане Бытия Единого, вся данная Планета, своевременно не скинувшая с себя груз чуждого Ей, личностного
Бытия, может в своей гибели стать способом избавления Единого от чуждого Ему Бытия. И спасти собствен
ную мать-Планету, не сумевшую избавиться от угнетающего Её личностного человека-человечества, может
только самоизменившееся, Преобразившееся в собственном самоосознании Единой Жизни человечество –
каждый на своем месте собственного сознания в Единой Жизни человек.
Любой личностно пораженный организм является болезнью Единого, и в тяжелых случаях, как в малом,
так и в великом, – решается вопрос об удалении данного поражения из сферы собственного Бытия Единого
вплоть до полного истребления возможности данного Единого Бытия.
Как, ради спасения жизни отдельно взятого организма, прибегают к органоудалящим хирургическим операциям, ампутациям конечностей и тому подобному, так Единый, в чрезвычайных случаях Единой Жизни
может избавляться от ставших вредоносными структур Бытия своих.
Каждый раз вырабатывается свой механизм Спасения данной, личностно пораженной Сферы Бытия с
целью Закономерной возможности самосохранения данного Бытия Единого.
Человек-Человечество должно воспользоваться данным ему Единым авансом – собственными Книгами
Единой Жизни в качестве должного собственного Закономерного Индивидуального сознания Бытия Единого
и наладить, в Плане Единого Бытия, соответствующим Единому, безличностным, образом, собственную
Единую Жизнь и себя, и своей(!) Планеты.
P.S. Планы Единого Бытия – сущностное поуровневое разнообразие Единой Жизни. Если они являются
Планом Бытия Единого, – все в порядке. Это и есть должное Пространство и Время – Программа разворачивания Единой Жизнью Закономерных Индивидуально-Единых отношений (самоосознаний Единой Жизни
своего, собственного Бытия) Единого.
Чтобы наладить что-либо Единой Жизнью, необходимо своей Любовью к Единому воспринять это – как
своё родное цельное Единство Бытия, и тогда только возможно что-либо исцелить в Едином. Не своим(!)
Временем-Пространством по Сути собственного Бытия Единого, – хоть как-то располагать, – противозаконно.
60. Как Быть, проявлять себя Законом Единого Бытия Единого, на самом деле, все знают, так как буквально все в Единой Жизни является Единым Полем Бытия.
Необходимо лишь тотальное самоосвобождение человека-человечества от подложных, противоречащих
Единому, абсолютно противозаконных, противоестественных для всего живого в Единой Жизни любых личностных принципов собственного Бытия.
И это действительное (в Плане Бытия Единого) освобождение возможно лишь благодаря соответствующему Единому собственному со-Знанию Единого Закономерного Бытия.
Никакой другой путь (Единой Жизни), кроме как соответствующее (Единому) образование индивидуально творческого, безусловно Закономерного сознания Бытия Единого, – Благоприятно, в Едином, не существует (ни в Плане собственного, Единого Бытия отдельно взятого человечества-человека, ни для абсолютно
любой иной организации любого собственного образа Единого Бытия)!
61. Право собственной, абсолютной Истины безусловно Законного, индивидуально собственного Бытия
Единого присуще каждому собственному существу Единой Жизни по качественной мере его Закономерного,
собственного, Индивидуально творческого сознания Единого Закономерного Бытия.
Именно это Право Закономерно индивидуальной собственной Истины Бытия Единого взаимно определяет Единой Жизнью степень Закономерной самосознательной, творческой свободы любого рода самоосознательных, индивидуально пожизненных, сознательных1 проявлений, в Плане собственного, творческого
Развития Единого Закономерного Бытия.
P.S. Любая система качественно индивидуального Единого Бытия в Едином обязана собой (по Праву
Истины собственного индивидуального качественного Бытия Единого) творчески качественно (полюбовно,
с Единым) образовывать индивидуальный, собственный и, соответственно, безусловно, Единый для Всего

1 Здесь: самосознание, самоосознание и сознание собственных творческих ритмов Бытия Единого в Единой Жизни – соответственно индивидуально
творческий дух, душа и тело собственной системы Единого Закономерного Бытия.
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Живого в Единой Жизни – Закономерный(!) План (Программу) действительного, Доброкачественного
Творческого Развития собственного Бытия Единого!2 (См. Постулаты Единой Жизни).

2 Индивидуальный в Плане Бытия Единого уровень понимания (смысловое постижение) каждого слова данной фразы – собственное свидетельство
соответствующего образа Закономерного Права Истины данного, воспринимающего, Бытия.
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