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ЖИВАЯ ПИРАМИДА

КНИГ ЕДИНОЙ ЖИЗНИ

СМЫСЛ БЫТИЯ

Смысл Бытия в с обственном к
 ачественном развитии Единой Жизни.

1. Смысл Бытия – индивидуальнотворческое развитие (качественное движение) Единой Жизни, осуществляемое в Едином качественно индивидуальным собственным отношением к Единой Жизни каждой точки
Единого Бытия.
Всё осуществляется в Едином своим чередом, как надо (Единому), но без собственного самосознательного
Проявления – и хорошего (соответствующего Единой Жизни), и плохого (личностного – Ей не соответствующего) – уже каким-либо образом, индивидуально качественно, возникшему в Едином – невозможно никак.
Самоопределение в собственном качестве Единого Бытия – обязательно в Едином, и ничему, никому этот
процесс (Единой Жизни) остановить – не под силу.
Качественная Истина собственного Бытия – вот настоящее кредо Единой Жизни.
Куда индивидуально самосознательно тяготеет определение “качественное” в самоопределении собственного
Единства Бытия – или, Ученически, к самоопределению собственной индивидуальности, или, Учительски, ко
всей Единой Жизни, – есть уровень собственного Бытия данного творческого самоосознания Единой Жизни.
И лишь категорическое исключение из всех собственных Закономерностей Единой Жизни – непризнание,
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извращение Жизни Единого – ведет к отторжению некачественной, таким образом, индивидуальности (злокачественного таким образом индивидуального Единства Жизни) от собственного качества Единого Бытия со
всеми вытекающими из этого последствиями для соответствующего самоососознания Единой Жизни.
2. Информация как возможность творческого развития Единой Жизни коренным образом, векторно отличается от информации личностного Бытия именно точкой своего смыслового отсчета.
Вне собственного понятийного Выбора Единой Жизни сознательно разобраться в этом не предоставляется возможности. А именно это насущно необходимо в Плане должного сохранения, путем самоочищения в
Едином, личностно уже пораженного Бытия.
Информация собственного “развития” с точки зрения личностного Бытия вне должного в Едином понятия
Единой Жизни отдаленно сравнима с ситуацией учета жизненных интересов глиста-паразита без всякого на
то рассмотрения поражаемого им организма-хозяина.
Именно в таком случае теряется как таковой смысл любого Бытия, не понятный, не осознаваемый вне
Единой Жизни.
3. Главный абсурд, парадокс человека-человечества состоит в тотальном глобальном недопонимании
смысла собственного Бытия в Едином в связи с традиционным философским человеческим недовосприятием
Единой Жизни.
Именно это и является главной причиной вопиющих личностных эксцессов человеческого образа Бытия –
собственных, системных Проявлений человеческого самоосознания Единой Жизни.
Так как Любовь, а, следовательно, и добро, самоотдача Единой Жизни есть самооснова, творческая, движущая
Сила, всего Бытия Единого, то в своей индивидуальной основе человек-человечество в качестве своеобразного
самосознания, соответствующего собственного духа Единого Бытия несет собой (как, собственно, и все в Жизни Единого) безусловно положительный заряд, творческое (Любовное) начало собственного, Закономерного
развития Единой Жизни, и только парадоксальные личностные Мировоззренческие (Информационные) перегибы, патологические энергетические завихрения, человеческой Любви к Единой Жизни приводят к жуткому
негативизму человеческого образа Бытия – к закономерно безысходно саморазлагающемуся в собственном
личностном “развитии” монстру – патологическому образованию по собственному отношению к Единому – со
всеми вытекающими из этого парадоксами собственного смысла, то есть соответствующей необходимости в
Плане Бытия Единого как такового человеческого Бытия.
4. Допустимость Единой Жизнью практически любого Бытия всегда ставило в тупик самоосознание человека, недоумевающего, как может вполне видимо благополучно существовать отъявленный злодей, а всеми
признаваемый праведник – умирать в муках от рака. В чем смысл такого, по всей видимости, несправедливого
Бытия, когда страдают дети, пробивают себе творческую дорогу далеко не лучшие и так далее. Подобным
вопросам нет числа. Каждое поколение человечества имеет свой свод вопросов на тему вопиющей несправедливости собственного человеческого(!) мира, практически не заботясь, как именно этот мир, злодеев и
праведников, взрослых и детей, вписывается в по сути не интересующую человека-человечество как таковую
Систему Жизни Единого.
На каком уровне данного человеческого мировосприятия (в действительности Бытия Единого) существует
всему в Едином присущая Совесть Единого Бытия, культивирующая именно истинную, все творчески развивающую индивидуальную Любовь к Единой Жизни, на таком творческом уровне и будет продолжаться,
несмотря ни на злодеев, ни на праведников (именно, ни на тех, ни на других, – по сути своей, вообще не любящих Жизнь Единую), собственное творческое (Закономерное) развитие Единой Жизни в каждом возможном
собственном аспекте действительного, безличностного (продиктованного настоящей Любовью к Единому)
Единого Бытия. Именно так в действительности (Бытия Единого) все-таки выживают всё новые и новые человеческие поколения, именно так, до сих пор, несмотря на все личностные человеческие бесчинства, все же
сохраняется в целостности своей Земля1.
5. Желание желанию – рознь в личностных мирах и собственно в Мире Единой Жизни, и парадокс состоит в том, что, образовав собой личностный мир, индивидуальность Единого Бытия практически теряет свое
закономерное право Единой Жизни на собственную закономерную реальность Бытия Единого, на вполне
обыкновенные для всего живого в Едином желания собственного творческого развития Жизни Единого в
1 Здесь указан один из частных случаев Жизни Единой как соответствующий пример Единого Бытия.
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качестве своей собственной, Закономерной для себя Единой Жизни – теряет собственный смысл собственного
Бытия, – ибо в таком случае, в личностном, противозаконном для Плана Бытия Единого варианте собственного существования Единой Жизнью, – абсолютно все положительные, казалось бы, собственные проявления
какого-либо образа личностного сознания являются в Едином бессмысленными, нарушающие нормальный
для личности ход вещей, в Плане её закономерного исчезновения из Плана Бытия Единого, а присущие личности личностные желания, являясь по сути своей отрицающими План Бытия Единого, – самоуничтожают
сами основы данного, личностного таким образом Бытия.
Следовательно, раз попав, каким-либо образом собственного Бытия в собственную личностную, противозаконную в Плане Бытия Единого, реальность, а фактически – нереальность для Единого Бытия, закономерно в
таком своем случае направленную на качественное самоустранение собственной Информации из Плана Бытия
Единого, любая данная Индивидуальность Единой Жизни теряет собственную Возможность качественно, собой творчески развивать Жизнь Единую – Единое Информационно-Энергетическое Поле Бытия, – и именно
потеря чувствознания смысла собственного Бытия в Плане Бытия Единого и является настоящей трагедией
незакономерно таким образом себя проявляющей, индивидуально-личностной системы Единого Бытия.
Следует четко понимать, что подобные состояния собственной потери себя по собственному отношению
к Плану Бытия Единого могут случаться не только в Плане Бытия человека, но в абсолютно любой незакономерно осознающей себя таким образом своего Бытия в Едином точке Единого Бытия.
P.S. Самосохранение в Плане Бытия Единого Закономерной Информации как качественной Возможности собственного, Закономерного Бытия при любых личностных Миронарушениях – нарушениях собственного Закономерного мировосприятия Единого Бытия – дело тонкое и уникальное в Едином, обязательно
сопровождающееся качественным самоустранением собственного личностного Я в пользу данного, безусловно
Закономерного индивидуального Бытия Единого в рамках системы соответствующего Ученичества Единого
Бытия.
6. Невероятная, потрясающая воображение сложность жизни и в то же время философская бессмысленность собственного Бытия вводит в коллапс, шокирует самоосознание человека, пытающегося задержаться в
призрачных Мировоззренческих границах традиционного человеческого Я. К набору человеческих самосознательных заблуждений, далеко не благополучно для человека добавляются вполне реальные, информационно-энергетические, виртуальные привязки-удовольствия-страдания, глубоко погружающие человеческое
сознание в безысходные недра собственной личности, – весьма коварно, намертво отводящие человека от его
Божественно закономерной Единой Жизни.
Пассивность, нежелание собственного Закономерного развития Единой Жизни, как таковое, отсутствие(!)
Любви к жизни, практически, презрение к собственной жизненной программе Бытия Единого в угоду получения весьма сомнительных, виртуальных удовольствий, далеких от Закономерного, жизнеутверждающего
Энергообмена Единого Бытия, – личностно искажает, извращает, разлагает человеческое самосознание намного в большей степени, чем все вместе взятые философии паразитарно личностного, но все же жизненно
активного человеческого образа Бытия.
Этот нюанс человеческой жизни должен стать рассматриваемым человечеством как очередная (а в скором
времени, возможно, первоочередная) угроза Закономерной человеческой Единой Жизни.
Иначе, образ практически несостоявшегося, состарившегося за своими виртуальными “развлечениями”
человека “вдруг” окажется самосознательно превалирующим и в своей безысходной бесплодности (несовместимости с собственным естественным, Закономерным, Любовным развитием Единой Жизни) – весьма и
весьма опасным для человеческого Плана Единого Бытия.
7. Не следует заблуждаться, а, напротив, следует знать наверняка: зло всегда слабее Единой Жизни, ибо
зло по сути своей, по смыслу своего (личностного) Бытия является Единой Жизнью в Плане собственного
Закономерного исчезновения из Плана Бытия Единого из-за собственной недостаточности собственной,
основополагающей Любви к Единой Жизни в Плане Её Закономерного творческого развития данной, соответствующей структурой Единого Бытия.
Следует при этом особо отметить, что зло как таковое (как, собственно, зло) Закономерно, само по себе,
как собственная Индивидуальность Единой Жизни не появляется, – в духе своем все принадлежит Единому, – а
является результатом личностных искажений индивидуально собственного отношения данного Бытия Единого
к собственному Закономерному (по собственной, действительной Любви к Единому) Плану Единого Бытия.
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В связи с вышесказанным, настоящее преодоление собственного зла в Единой Жизни данной творческой
(ещё живой) системы Единого Бытия возможно только путем культивирования собственной, системной Любви
к Единой Жизни, образования соответствующей разности творческих потенциалов Единого Бытия, то есть
действительным, творческим, информационно-энергетическим развитием Единого Поля Бытия. Это означает,
что для самосохранения возможности собственного действительного мира Единой Жизни данной индивидуальностью Единого Бытия необходимо именно её Закономерное развитие своей, собственной Любви (то есть
отнюдь не ненависти) к Единой Жизни.
Именно в последнем и заключается любого рода закономерное преображение, качественное самосохранение
любого, индивидуального Бытия в Закономерно собственном Плане Бытия Единого.
P.S. Все это касается как нападающего, так и жертвы нападения, являющихся сторонами одной и той же
медали, соответствующего Плана Единого Бытия.
8. Лишь все потеряв, можно приобрести Жизнь Единую. Отчасти это верно, так как самосознание, развращенное собственной личностью, практически не видит, не воспринимает какую-либо возможность собственного Закономерного Бытия. В связи с этим так трудно достучаться до личностно каким-либо образом
пораженного духа, самосознания Бытия Единого, хоть и в самых Благих для него целях его собственного
самосохранения в Плане его изначально Закономерного Единого Бытия. И все же, несмотря на то, что, с
каждым личностным проявлением, возможности нормальной, не патологической, таким образом, Единой
Жизни для такого самосознания, находящегося буквально в тисках личностного образа Бытия, стремительно
убывают, Единый, практически, никогда не покидает собственную Индивидуальность Единого Бытия в Плане
её системного вразумления Единой Жизнью, вплоть до полного и, увы, необратимого её расформирования по
её собственному отношению к собственному Плану Бытия Единого, когда, образно выражаясь, изъеденные
собственной личностью разорванные в клочья самосознания восстановлению в Плане Бытия Единого могут
и не подлежать.
9. Неизменная активная позиция собственной действительной Любви к Единой Жизни каждой Индивидуальности Единого Бытия, динамически ежемгновенно включающей в себя соответствующим образом всю Закономерную Жизнь Единую, – Информационно-Энергетический залог настоящего Благополучия – собственного,
Закономерного развития Единой Жизни любого рода данного, Закономерно Индивидуально Единого Бытия.
P.S. Это основополагающее положение Закономерно Единой Жизни в собственном самосознательном качестве Жизни Единого наряду со всем в Единой Жизни напрямую касается как человека, так и смысла Бытия
каждой возможной организации человечества.
10. Людям издавна известны болезни, насланные или просто силой мысли недоброжелателя, или какимлибо, магическим ритуалом, и это “искусство” человека-человечества не ослабевает в веках. Порою тот, за кем
водится такое, так называемый “черный глаз”, возможно, и не подозревает за собой подобных способностей,
но все же любым своим душевным движением, пожеланием (желанием или, скорее, нежеланием чего-либо)
может исковеркать собственный План каким-то образом свойственного ему (имеющего к нему какое-либо личностное отношение) Бытия. Выбраться из такого собственного положения пострадавшему весьма трудно, да и
виновнику при его искреннем нежелании иметь такие “способности” – нелегко. Любые попытки избавиться от
содеянного тем же темным, не свойственным Закономерной Единой Жизни, личностным укладом Бытия лишь
усугубляют действительное незавидное положение личностных изгоев: и “палача”, и его “жертвы”. Единый
праведный выход из создавшейся ситуации для самоосознания “жертвы” и её “палача” – в их собственной,
Закономерной (в Плане Бытия Единого) Единой Жизни, в освещении собственной Любовью к Единому того,
что подверглось нападению со стороны недоброжелателя с обязательным собственным безличностным откреплением друг от друга путем простого пожелания для каждого его собственной Закономерной Единой Жизни.
Если имеется только подозрение на подобные обстоятельства и ничего, практически, ни узнать, ни доказать
невозможно (что, собственно, чаще всего бывает с практически чистыми самосознаниями, но все же, как-то,
чаще путем соответствующих допущений, очутившимися в поле зрения, скажем, зависти какого-либо личностного образа Бытия), то Закономерно без всякого на то отслеживания (то есть очень опасного проникновения в
личностную, чуждую себе сферу Бытия), путем собственной Любви с Единым следует самосознательно (четко
в соответствии с собственным смыслом Бытия Единого) определиться в собственной Единой Жизни.
Что же касается уже возникших болезней, недомоганий, неурядиц и бед, имеющих “невыясненную” природу, то, наряду с вышесказанным, первоочередным (с Помощью Единого) восстановлением собственного
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разбалансированного сознания Единого Бытия, здравого смысла собственного Бытия, необходимо терпеливо и
тщательно, всеми доступными средствами навести полный, Закономерный порядок собственной Единой Жизни.
Особам-вредителям (знающим, подозревающим или имеющим указания на такие свои “возможности”)
необходимо тщательно отслеживать все свои желания-нежелания, все свои мнения-определения и душевные
движения с тем, чтобы все-таки собою не вредить Единой Жизни, – но непременно с Любовью к себе в Едином – с полноценным (ни в коем случае не самоискажаемым!) собственным сознанием Единого Бытия.
11. На вопрос – воевать-не воевать, защищать-не защищать, отстаивать-не отстаивать – следует ответить,
согласно действительной (в Плане Бытия Единого) правде Единого Бытия. И если возникает ситуация, когда
стороны конфликта исповедуют диаметрально противоположную друг другу, собственную правду Единого
Бытия, – следует понимать, что в данной личностной, таким образом, собственной, противоречащей Плану
Бытия Единого безысходности одноуровнево столкнулись миры, подлежащие расформированию по собственному действительному отношению к Плану Бытия Единого, и им в одинаковой степени необходимо Спасение в
Едином, путем Закономерного изменения, кардинального преображения Мировоззрения собственного Бытия.
Когда человечество обязательно поймет, что любые войны по сути своей, в Плане Бытия Единого бессмысленны и означают только неизбежный крах всех конфликтующих личностных систем, в Плане Защиты
Единого от чуждого Ему Бытия, то, согласно собственному Закономерному Мировоззрению Единого Бытия,
будет расценивать любую конфликтную ситуацию как сигнал необходимости незамедлительного собственного
преображения (и слабого, и сильного в данном конфликте) в Плане собственного безличностного самосохранения всей, соответствующей системы Единого Бытия.
Человечество стремительно приближается и, собственно, уже вплотную подошло к собственному системному моменту Истины, когда любые личностные потрясения собственных, человеческих, организаций Единого
Бытия могут означать гибель Планеты, то есть всего данного, исчерпавшего все возможности собственного
самосохранения Жизненного Пространства, с целью экстренного, чрезвычайного, вынужденного, хирургического освобождения Единого от чуждого Его Сути Бытия.
P.S. Собственная победа здравого смысла Бытия Единого – Закон Единого Бытия, однако цена этой победы в Плане возможности самосохранения уже живущих (собственных систем Бытия Единого) может быть
индивидуально разной, в зависимости от их собственной философии Единого Бытия.
12. Действительный научный выход человека-человечества (из собственного личностного тупика) на понимание динамики Маятника Единой Жизни в смысле собственного Бытия Единого не иначе, как означает
человеческую возможность реального, безличностного, примирения (на основе собственной Любви к Единой
Жизни) великого множества всевозможных собственных Индивидуальностей Единого Бытия.
Единая, Закономерная, возможность собственного, индивидуально цельного, добровольного примирения
в Едином (и, следовательно, Благополучного, чистого, честного, индивидуально безличнстного, совершенно
мирного, свободного, Закономерного, самоосознания Единой Жизни) каждого индивидуально творческого
самосознания Единого Бытия, – благодаря именно собственному Мировоззрению Бытия Единого, – понастоящему, неутопически, является действительной, творческой реальностью человеческого сознания Единой
Жизни.
13. Обусловленность человеческой жизни в любом личностном Плане Бытия или её безусловность в Плане
Бытия Единого практически зависит только от действительных мотивов собственного отношения к Единому
соответствующей Индивидуальности Единого Бытия.
14. Лишь на основании системной Философии Единого Бытия четко выделяется поразительная абсурдность
зла в Единой Жизни – любых, совершенно бессмысленных для Плана Бытия Единого личностных, недоброкачественных, нежизненных самосознательных проявлений, как то: агрессия, лень, праздность, паразитизм и
тому подобное вопиюще неуместное отношение к Жизни Единого.
За безусловно личностными “отмазками” откровенно кроется безутешная правда собственной абсолютной
ненадобности Зла как кланового, то есть личностного, противозаконного Бытия для Единой Жизни, так как
в Единой Жизни Единого для любой Её же (эту собственную Жизнь Единую) развивающей (Её же, Жизнь
Единого, непосредственно, собой, проявляющей) Закономерно творческой Индивидуальности Единого Бытия
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абсолютно все в Едином по собственному определению предельно ясно, и ничто ни в чем ни в коем случае
безусловно Закономерного Бытия Единого скрывать не требуется.
Сколь абсурдно, в свете Единой Жизни, заявление о какой бы то ни было невозможности в Едином представить собственную правду(!) Единого Бытия! И, напротив, в любом случае личностную ложь представить в
Плане Бытия Единого – действительно невозможно. Правда(!!) любого индивидуального отношения к Единому
абсолютно всегда во всем, у всех и каждого – на виду Единого Закономерного Бытия.
В отличие от этого незакономерным по собственному отношению к Единому собственным проявлениям
недоброкачественных таким образом сознаний Единого Бытия скрываться как-нибудь именно от своих,
личностных собратьев (от Единого, от любой Его Закономерной Индивидуальности же не скроешься!) – действительно приходится в Плане собственной конкуренции их в любом своем случае паразитарного (не самостоятельного) Бытия.
В человеческом образе (соответствующей системе) Единого Бытия собственная правда Единого Бытия иллюзорно сокрыта за всевозможными традиционными личностными изощрениями (хоть как-нибудь удержаться
в Единой Жизни) различнопланово личностного Бытия.
15. Творчество духа, Индивидуального со-Знания Единого Бытия в качестве Закономерно собственной
Единой Жизни и сухой (вне Любви, вне собственного со-Знания Бытия Единого), личностный, таким образом,
расчет чего-либо или на что-либо – по Сути своей, по собственному смыслу данного Бытия в Едином – не
совместимы: так, первое Информационно-Энергетически развивает Единое Поле Бытия, а второе, паразитологически, без собственной Любви с Единым (Информационно-Энергетические ресурсы Жизни Единого
только истребляя), – собственной Информацией, использованием собственной возможности противозаконного
Бытия, Единое Поле Бытия отнюдь не развивает.
Именно это, безусловно основополагающее положение Единой Жизни должно стать научным критерием
собственной, действительной Закономерности по собственному отношению к Плану Бытия Единого любых
человеческих Проявлений.
16. Законы – Пути Развития Единой Жизнью Единого Бытия Единого – Едины в Плане Бытия Единого, в
собственном, системно тотальном, индивидуально качественном осуществлении Жизни Единого.
Ткань человеческой Единой Жизни в Плане Бытия Единого вне всякого на то исключения существует по
тем же, Единым Законам Единого Закономерного Бытия, то есть самосоздается, самообновляется, благодаря
индивидуально качественной Любви с Единым каждой, соответствующей (Единому) точки Единого Бытия, и
в то же время ткань Единой Жизни человека-человечества беззаконно (то есть по собственным, личностного
Плана Бытия, законам защиты Единого) рвется, ветшает, изъедается паразитами при любом недоброкачественном, таким образом, несоответствии качественному (в Плане действительного Бытия Единого) собственному
индивидуальному Плану безусловно Закономерного Единого Бытия.
Таким образом, Единая Жизнь не заинтересована в бедах человека. Все сугубо материальные (личностные,
таким образом) изъяны и неполадки в собственной жизни человека являются не иначе, как результатом нарушений собственного, Закономерно качественно индивидуально творческого (воистину духовного) отношения
к Единому любой данной человеческой Единицы Единого Бытия.
Следовательно, простым “зашиванием, залатыванием дыр” или попытками столь же сугубо материального
“склеивания”, то есть путем не менее противозаконного, личностного, подхода к собственным самосознательным проблемам человеческого (и всего входящего в его сферу) Бытия, вылечить (выправить и сохранить
в Плане Бытия Единого), каким-либо образом, Единую Жизнь человечества невозможно. Возможно только
или же Информационно-Энергетически самоликвидироваться ей в собственном, патологическом (экстренном)
Плане Бытия Единого (направленном на защиту Единого от чуждого Ему качества Бытия), или же самосознательно, духовно, Информационно-Энергетически, по собственному индивидуально качественному отношению
к Единому преобразиться в Плане Бытия Единого в собственном качестве данной Закономерной, уже таким
собственным образом, индивидуально качественной Единицы Единого Бытия.
17. Любая замкнутость в собственном качестве (смысле) Единого Бытия – привязка, запрет как невозможность,
отсутствие Закономерного движения, действительного (творческого, плодотворного) развития (– то есть всё,
порождающее незакономерные движения – зацикливания, завихрения) Единой Жизни – зло для собственного
(Закономерного, индивидуально качественного) Бытия Единого, так как нарушает Процесс – Закономерное
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(действительное, качественное, конструктивное) Информационноэнергетическое движение – собственный ход
(Смысл) Жизни Единого – в Плане Единого Бытия.
18. Насколько люди не дооценивают собственную необходимость своего Служения Жизни Единого, – настолько же патологически страдает их же, Единая Жизнь.
Удержание данного уровня (в Плане Бытия Единого) собственного качества Единого Бытия – определяющий
Закон (возможный Путь Развития в Едином) для каждой индивидуальности Единой Жизни, и это достигается
именно самосознательной направленностью данной Индивидуальности на процветание действительно соответственного ей Единства Жизни.
И если человек (в собственной частности Бытия Единого) желает только что-либо взять для себя от Единой
Жизни без его соответствующего, должного (в Плане Бытия Единого) настроя применить взятое в собственном,
Закономерно Индивидуально творческом Плане собственного развития (Бытия) Единого, то его, таким
образом, личностные, противозаконные мотивы собственного Бытия расцениваются Единым как сигнал запуска
соответствующего, личностного, самоотторжения данной (в данном случае человеческой) системы Бытия от
её Закономерного, Благополучного Бытия Единого. И продолжаться это отлучение от собственного Плана
Бытия Единого закономерно вынужденно (кармически) будет: вплоть (по собственному выбору личностного
Бытия) до полного самоизжития Информации-Энергии данного незакономерного (в Плане Бытия Единого)
самосознания или, в лучшем случае, до момента полного изжития последним своего личностного отношения
к Единому в результате собственного Преображения – действительного сознательного Выбора собственного(!)
Закономерно Единого Бытия.
Вот почему личностная жизнь по личностному Выбору личностного Бытия коренным образом отличается
от тоже кармически обусловленной, отрабатываемой инерционной личностной жизни данной, желающей преобразиться, жить настоящей Единой Жизнью, но не изжившей еще все свои личностные “заслуги” системы
Бытия. Знание этого момента (традиционно незакономерно скрываемое) чрезвычайно важно для человека,
человечества, так как предоставляет (вопреки пытающимся всех личностно использовать сугубо личностным
системам Бытия) возможность сознательно выдержавшим период собственного безличностного, закономерного становления все же выйти из порочного, патологического, личностного круговорота с сохранением
собственной, индивидуальной системы Единого Бытия.
Это отдаленно можно назвать принципом луча света в полной темноте: сначала тьма вокруг луча сгущается, но, если свет, несмотря ни на что, все ж таки усиливается, распространяется, то темень исчезает вовсе.
P.S. В связи с вышесказанным, при столкновении с личностными “несправедливостями” собственного мира
Единой Жизни, человеку необходимо все принять как должное, но, тем не менее, удержаться в собственных
светлых принципах, Единого Бытия (и тем самым, индивидуально возвыситься в Едином), а не опускаться,
обидевшись, обозлившись или же изуверившись, в пропасть безысходного, таким образом, усугубленно личностного Бытия.
• Можно, всё личностно потеряв, стать злостным изгоем (усугубить тем самым карму, долг собственного
Бытия Единому), а можно, сквозь свои личностные страдания прозреть и обрести право на свой новый, Закономерный этап собственной Единой Жизни.
Так, бывает, бывший преступник, очистившись, приняв в полной мере за грехи свои (в этой или прошлой
своей человеческой жизни) порой, убогий и покареженный, становится Учителем, святым или (что осуществляется гораздо сложнее) – просто нормальным, счастливым человеком, имеющим все положенное в Единой
Жизни (семью, друзей, дом, работу), несмотря на свои изъяны.
19. Великая беда для Единого – человеческая личность, и хорошо еще, если она самоограничивается только
собственным организмом человека. Если же она поражает народ, народы, человечество, то гибель цивилизации – неминуема со всем соответствующим, затронутым этим процессом, жизненным пространством с закономерно возможным спасением того, что может еще безличностно возродиться.
Недопущение собственной гибели, а, тем более, всего собственного жизненного пространства означает
для человечества не что иное, как своевременное самоочищение от собственного личностного Бытия наименьшими, наиболее щадящими собственную ткань Единой Жизни возможными для себя средствами. Это
схематически означает для организма своевременную, безличностную(!) профилактику заболеваний, при её
недостаточности – терапевтическое лечение, при его неэффективности – хирургическое, при невозможности
очищения данными личностными жизнями – кармическое качественное самоочищение данной системы Бытия
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в следующих своих воплощениях, соответствующего образа поколениях данной индивидуальной организации
Единого Бытия. В масштабе человечества это – наука, при её философской (профилактической) недостаточности – соответствующие войны за веру – исчезновение народов, исчезновение цивилизаций – восстание
человечества из пепла… если сохраняется планета… возможность жизни человечества на другой планете(?!),
если позволит Единый, – если человек всё ж таки сохранит в себе Единого.
Чем выше творческий уровень данной системы Единого Бытия, чем более распространенным Жизненным
Пространством она себя в Едином представляет, тем катастрофичнее для Единого личностное падение самосознания данного Бытия.
Дойдя до граничной черты собственного освоения планеты, человечество, в случае личностного сценария
собственного Бытия, вместе с собой может погубить и планету. Посистемные объемы собственного спасения,
сохранение возможности имеющегося Бытия в Едином целиком зависит от соответствующего, Закономерного
в Плане Бытия Единого сознания, соответствующей, человеческой системы Единого Бытия.
• При наличии соответствующего Единому Закономерного сознания, Мировоззрения данного Единого
Бытия, любое личностное поражение можно не допустить соответствующим своевременным Ученичеством
Единой Жизни (воспитанием данного качества индивидуально Единого Бытия в его собственном творчестве
в Плане Бытия Единого).
Вот почему так важна (и так кровопролитна в случае личностного желания её личностного же недопущения)
соответствующая Единому наука (идеология соответствующего Единого Бытия).
Безличностная Философия Единого Бытия Единого для человечества – лучшая, универсальная профилактика любых личностных завихрений человеческого образа Единой Жизни.
P.S. Вопреки патологическому (спасительному, чрезвычайному) сценарию Единой Жизни человечества
в действительности существует в Плане Бытия Единого нормальное, здоровое собственное закономерно
творческое развитие индивидуально Единого Бытия человека-человечества в Плане собственной безусловно
Закономерной Философии Единого Закономерного Бытия Единого, когда с безусловно Закономерным самосознательным процветанием данной планеты вполне возможно творческое развитие мира(!!) Единой Жизни
человека с помощью и других планет.
20. Любая, абсолютно любая личностная жизнь является подлогом в Плане Бытия Единого в результате
не свойственного Единому качества Бытия (см. Постулаты Единой Жизни). Это тот нарост в теле живого
организма, произошедший вроде бы из организма, но не свойственный его нормальной Единой Жизни.
Любая трактовка любого Бытия вне, без учета, а тем более не со стороны собственного Плана Бытия
Единого приводит к чрезвычайным личностным искажениям любого уровня самосознания Единого Бытия.
Закономерно это в Единой Жизни Единого не происходит, и потому действительно научно (по истине Бытия Единого), с включением всех механизмов совершенно естественной (для всего живого в Единой Жизни)
совести – собственного чувствознания Единого Закономерного Бытия, любой подлог в собственном Плане
Бытия Единого может быть отслежен и Закономерно устранен, в Плане (при желании!) собственного оздоровления, практически любым действительным самосознанием, собственной Индивидуальностью Единого
Закономерного Бытия.
Очищение собственного Бытия Единого в результате этого, вполне Закономерного (в Плане Бытия Единого) желания собственного здоровья индивидуально Единого Бытия никакой (по собственному определению
личностной) борьбой в Единой Жизни на самом деле не является, а, напротив, в собственном результате является действительным, Закономерным (в Плане Бытия Единого), присущим всему живому в Единой Жизни,
собственным, самосознательным (нормальным, не патологическим) миром Жизни Единого.
Пресловутая (неестественная, личностная, объявляемая каким-либо образом) “борьба со злом” в результате
своем, в собственном отличии от Закономерного мира Бытия Единого, личностных границ, самоопределения
собственного индивидуально Единого Бытия (то есть того, во что, Закономерно существуя в Плане Бытия
Единого, переходить не следует!) не ведает и потому всегда, изначально, как таковая, является подложной в
Плане Единого Бытия.
Любые индивидуально-личностные (таким образом) походы непосредственно на зло в Плане Бытия Единого
заканчиваются еще большим, необозримым злом – окончательной потерей данной собственной, творческой
индивидуальности Единого Бытия для Плана Бытия Единого, то есть полной невозможностью (потерей собственного смысла данного Бытия в качестве Бытия Единого) Закономерного, нормального для всего сознательного и, следовательно, живого, доброкачественного развития Единой Жизни.
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Где нет собственной Любви к Единой Жизни, то есть естественного, творческого процесса индивидуально
Единого Бытия, а есть только борьба со злом в качестве смысла какого-либо Бытия как(?) (Бытия) Единого,
в той точке Единого Бытия – здоровья – собственного закономерного развития данной (бессмысленной по
своей сути, самостоятельно, самосознательно не являющейся Единой) Жизни быть не может. Именно поэтому
особенно выдающиеся поборники “справедливости” сами по себе, как таковые, ни закономерным, собственным
счастьем, ни закономерным здоровьем в Плане собственного, индивидуального (но таким образом, – безусловно, личностного) Бытия – не обладают.
21. Извращением индивидуально собственной Любви к Единой Жизни (когда эта Любовь есть на самом деле,
то есть разность творческих потенциалов между индивидуальностью и Единым уже существует, Закономерно
готова проявить себя в Едином, но) является личностная (крайне индивидуалистическая) неготовность данной
(личностно проявляющей себя таким образом) индивидуальности к факту собственного, действительного развития собой (этой, своей Любовью к собственной Единой Жизни) Жизни Единого.
Строго говоря, производя Энергию Единого Бытия своим (порой, весьма сильным, страстным) желанием
Единой Жизни (Любя на самом деле Жизнь Единую), личностно извращенная индивидуальность не желает тем
не менее собственного Закономерного (плодотворного!) развития Единой Жизни, а желает только использовать,
потреблять производимую собой Жизненную Энергию Бытия Единого для исключительного удовлетворения
себя самой. Другими словами, достаточно потенциально высокая творческая индивидуальность вдруг, уже в
процессе собственной Любви к Единому нарушает собой Жизнь Единую, изощренно, личностно тормозя по
сути своей собой Её Закономерное (причинно-следственное) развитие.
Так, страстно занимаясь любовью, не желают иметь детей, безоговорочно любя своих родителей, отвергают их в старости, получая высокий служебный пост, извращают его коррупцией. Все это безотлагательно
выливается в закономерную Защиту Единого от самосознания данного Бытия и непреложно (кармически)
сказывается на судьбе (собственной структуре) данной и возможных (при сохранении Энергии данной системы
Бытия) последующих соответствующих жизней вплоть до полного личностного отчуждения от Плана Бытия
Единого в Плане расформирования собственной, Закономерной возможности в Едином данного злокачественного Бытия. Так, данная, таким образом личность, имеет печальные кармические последствия в собственной,
данной личностной жизни (драматические развязки собственных, некогда закономерных отношений с Единой
Жизнью, когда, к примеру, появляются заболевания, рушится семья, несчастье с близкими, истребляется имущество, катастрофически нарушаются всевозможные жизненные связи, разрушается государство, катаклизмы в
природе и тому подобное), а также обеспечивает себя в следующих своих ещё воплощаемых Единым с этим же
самосознанием жизнях собственными врожденными уродствами, соответствующими заболеваниями, патологическими наклонностями, “нестандартными” сексуальными ориентациями, антисоциальными склонностями,
а главное – проблемами с собственным потомством в Единой Жизни в целях все той же Защиты Единого – недопущения в Плане Бытия Единого поступления собственных незакономерных проявлений Единой Жизнью
данного, чуждого Единому по сути своей самосознания Единого Бытия.
И Благо, если в столь несчастливо складывающихся, но еще возможных (в Едином) своих собственных жизнях
данное самосознание все же успеет преобразиться в Плане Единого Бытия, а не будет упорствовать в своем
патологическом отношении к Единой Жизни (что приведет к ускорению самоочищения последней от чуждого
Ей Бытия) или, что еще хуже, будет пытаться как-то утвердить, распространить в Едином собственное, незакономерное качество Единого Бытия, а это – не иначе, как катастрофы (в результате каскадного личностного
падения) необозримого соответствующего числа (сопряженных с данным, злокачественным Бытием) жизней.
P.S. Это ли не повод для человека-человечества, несмотря на все свои “культурные” революции, все же
содержать в индивидуально качественной чистоте (в Закономерном своём собственном отношении к Жизни
Единого) все (без всякого исключения) структуры собственного Бытия?!
22. Все (существующее, имеющее возможность собственного Бытия) в Едином (каждая, своего, Закономерного
в Едином, образа, формы Единой Жизни, точка Единого Бытия) определяется собственным, действительного,
индивидуально творческого (самосознательного) качества (динамического, самоосознательно ответственного
отношения к Жизни Единой) сознанием (системой Информационно Энергетических связей Единой Жизни)
Единого (Закономерного) Бытия (см. Постулаты Единой Жизни). И только лишь то, что по истине (Бытия
Единого) – действительно самосознательно (полноценно, полноправно самостоятельно) в своем, собственном
самоосознанного качества (самоответственно в Жизни Единого) сознательном (посистемно системном, органическом) отношении к Закономерно (в Плане Бытия Единого) Единой Жизни, именно то – действительно,
© Моргунова О.А., 2015

«Смысл Бытия»

9 из 28

http://postulates.org/

Книги Единой Жизни

http://postulates.org.ua/

по-настоящему, Закономерно (доброкачественно самоопределенно в собственном Плане Единого Бытия) Индивидуально (системно, творчески качественно) существует – воистину живет (производит, имеет собственное,
Закономерное, системно-посистемное, смысловое, соответствующее Единому проявление – Бытие как свой,
Закономерно собственный смысл жизни в Едином, то есть собственное, сознательно самоосознанное в Плане
Бытия Единого – самосознательно творческое, безусловно качественное развитие) Единой Жизнью Единого.
23. История человечества – история войн без правил только потому, что движущей силой её практически
всегда является бесперспективная(!) в Плане мира Единого личность. Для человека-человечества и его истории
это выглядит как правило, но для Единого, для Единой Жизни как таковой это всегда, фактически ничего не
значащее в Плане Бытия Единого (кроме как досадное, шлаковое образование, подлежащее срочной утилизации), исключение.
Настал час вполне сознательного – действительно (в Плане Бытия Единого) научного подхода человечества
к собственной истории, когда практически соединилось Небо с землею, и Закономерная Информация-Энергия
Единого Бытия, ставшая непосредственно доступной человеку, хлынула на личностные заторы, сметая их со
своего Закономерного Пути. И то, что кармически, по долгу своему Единому, изживалось человеком-человечеством веками, – стало личностно изживаться мгновениями, стремительно освобождая Единого от своего,
собственного, чуждого Единому Бытия. Именно поэтому болезней и возможности войн для человечества меньше не стало, но или сильна их действительная (в Плане Бытия Единого) профилактика, или они практически
мгновенно доходят до своего критического рубежа, когда только лишь самосознательный, собственный Выбор Закономерной (в Плане Бытия Единого) Единой Жизни спасает данную систему Бытия от её плачевного,
стопроцентного личностного завершения.
Человеку-человечеству в Плане собственного спасения ныне необходимо быть тотально весьма осторожным
в выборе собственных жизненных приоритетов, так как любое личностное как бы заблуждение уже (в связи с
вышесказанным) никоим образом не снимается со счетов незакономерного человеческого Бытия.
И в дальнейшем, несмотря на все личностные потуги человека-человечества в Плане собственного спасения (от острейшим образом ощущаемого им тотального системного расформирования по собственному отношению к Единому), без собственного, действительно сознательного Выбора Единой Жизни ему не удастся
снизить планку собственных личностно обусловленных бед и невзгод в Едином, происходящих по Законам
Единого Бытия.
Непризнание личностным человеком-человечеством Законов Бытия Единого в качестве непосредственно
собственных означает лишь только то, что его, собственным законом будет являться действительное нивелирование собственного Бытия, не имеющего по сути своей никакого смысла (кроме как освобождение Единого
личностно от себя) в Плане Единого Закономерного Бытия.
24. В войне всегда страдают народы, но далеко не их предводители. Личностные, в любом случае, предводители – страдают, теряют свое личностное предназначение (не могут существовать как личности) именно
тогда, когда международных (междуусобных, любых межличностных) распрей – нет.
Однако следует понимать, что качество незакономерного Бытия (группы, народа, человечества), предводителем которого стала личность, является определяющим не только для данного личностного властителя, но
(и прежде всего!) для данного общества, рода, народа, для человечества, – данного индивидуального (таким
образом личностного) Единства Бытия, которое взрастило в себе такую, свою собственную(!) личность. Народ
отвечает за качество своих героев, семья за качество своих детей, любой организм Единого Бытия – за свое,
собственное поведение (всех его членов), – любого рода Единство Бытия в ответе перед Единым за истинное
качество собственной, своей соответствующей индивидуальности Единого Бытия.
Если же данная индивидуальность (орган в организме, народ в стране, страна в содружестве, человек в
государстве, в семье, в народности своей), тем более при своем отъявленно личностном проявлении, по качеству своего Бытия собственному Единству Бытия не соответствует, то любой организм, любое Единство
Бытия данную свою собственную индивидуальность, ставшую личностью (противозаконной в собственном
Плане Бытия Единого единицей Бытия), Закономерно (мирно!) отторгает, по Законам собственного развития
Единого Бытия, не воюя с ней всем существом своим (сохраняя жизнь свою при этом), но только лишь поглощая, извергая из себя, перерабатывая в себе данную личность возбужденными ею в нем соответствующими
механизмами защиты Единого от чуждого Ему Бытия.
В идеальном случае личность, не имея соответствующей для себя почвы в данном Единстве Бытия, сама по
себе отторгается от данной системы, чисто как соответствующий, непосредственный механизм Защиты Единого
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от чуждого Ему Бытия, не нанося никакого вреда организму её взрастившему. Естественно, это возможно при
идеальном соответствии Единому собственного индивидуального качества данного Единства Бытия, то есть
при возможности полноценного, собственного здоровья данного организма Единого.
Если же личность активна, но данная система Бытия Единого по собственному качеству Бытия в Едином ее
отторгает, то в организме данного Единства Бытия Единого обязательно закономерно находится система защиты от чуждого данному Единству (Бытия Единого) Бытия, и организм при этом законно (профилактически)
напрягается или же – болеет (страдает), пытаясь закономерно освободиться от чуждого Единому Бытия, и даже,
возможно, поэтапно отмирает при этом, но с сохранением Закономерной в Плане Бытия Единого Информации, достойного в Едином самосознания (корня, духа, данного индивидуального качества) Единого Бытия.
Если же, как было сказано вначале, данная личность (противозаконность в Плане Бытия Единого) оказалась для данного организма Единого Бытия не болезнетворной и даже не паразитарной, то есть не чуждой по
сути его природе, а явилась в нем как проявитель собственного качества данного Единства Бытия, то данная
информация личностного Бытия данный (свойственный ей) организм Бытия Единого всецело собой захватывает
и незакономерно, личностно определяет в Едином всю данную, таким образом личностно перерожденную,
её, таким образом, собственную(!), систему Бытия.
Далее следует личностное поведение всей(!) данной системы в Едином как незакономерное собственное
проявление чуждого Единому Бытия с включением механизмов Защиты Единого от данного (вредящего Ему)
зла, как то: личностное самоограничение самой в себе этой системы с последующим взрывом или атрофией (в
зависимости от накопленной и личностно ограниченной жизненной энергии данного Бытия), а это означает,
что более высокий уровень Единого Бытия не воспринял как собственную личность эту систему и очистился от
неё (путем собственного профилактического напряжения или собственной болезни, собственного страдания, в
любом таком случае собственного Бытия), а следовательно, закономерно очистился от данной личности Единый.
Иначе, данная личностная система Бытия, на том же уровне Единства Бытия, где она возникла, активируя,
производя себе подобных, будет с ними воевать (их завоевывать) до тех пор, пока победитель сам личностно
не изживет себя в Едином, окончательно освобождая Единого от себя (или же – пока всё не преобразится в
Плане Бытия Единого по Законам Ученичества Единого Бытия).
В войнах страдают – народы, но, к сожалению, именно народы, как собственное (противозаконное в Едином – амбициозное или безалаберное) качество Бытия, приемлют(!!), в Плане своего собственного, личностного, воинствующего, Бытия, собственных(!) личностных властителей, с соответствующим Закономерным
сценарием – Закономерной качественной (при собственном системном прозрении в Плане Бытия Единого)
или противозаконной, злокачественной (при утверждении собственного личностного Бытия) сменой причин и следствий – соответствующей собственной судьбой (возможностью) соответствующей собственной
системной жизни в Едином.
25. Закономерная терпимость к реалиям собственного Бытия Единого – основное требование, предъявляемое
Единым человеку. Грядут эпохи освобожденного от страха собственного личностного Бытия человека-человечества. Это означает безупречную свободу собственной действительной (человеческой) индивидуальности
Бытия Единого, то есть возможность непосредственного (бесстрашного) образования разностей творческих
потенциалов Единого Бытия в Плане Закономерного (в Плане Бытия Единого), индивидуально творческого
Единого Бытия человека-человечества (человек будет и должен действительно качественно наслаждаться
собственной Любовью к Единой Жизни!), однако это же освобождение от гнетущего страха собственного
личностного Бытия означает и полную свободу, абсолютную, закономерную в Плане Бытия Единого, возможность в любой(!) точке Единого Бытия (человечества) самообразования противозаконного, личностного,
Бытия. Таким образом, человечество достигло момента собственного самоосознания Единой Жизни, когда все
системы, сдерживающие его творческое Бытие, его миротворчество в Едином практически (личностно) пали, и
единым, Закономерным критерием Закономерного, в Плане Бытия Единого, многообразно индивидуального
человеческого Бытия и его Закономерным предохранителем от собственного личностного, незакономерного
Бытия для Плана Бытия Единого, является лишь непосредственная, собственная, выведенная Единым из
традиционных человеческих личностных заблуждений, действительно, индивидуально качественная совесть
Единого Бытия.
Итак, опасность личностных, страшных бед человека-человечества необозримо возрастает, так как Единым
полностью Закономерно освобождается человеческий выбор личностного Бытия, самоосознательно, для
себя, с закономерными последствиями безапелляционного, обязательного, таким образом, расформирования
данной противозаконной в Плане Бытия Единого системы Бытия Единой Жизнью, и все это ради того, чтобы
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освободить данный (человеческий) План Бытия Единого в полноценной, Закономерной возможности действительного собственного (человеческого), творчески качественного развития Единой Жизни.
Другими словами, Единый возвращает человеку-человечеству утерянный им творческий смысл Закономерного человеческого Бытия: окончательно нивелируя столь привычные для человеческого самоосознания
традиционные иносказательные личностные страшилки (“амортизаторы”, “костыли” и “пеленки”), предоставляет человеку действительное Знание Единой Жизни, и таким образом каждый настоящий и каждый
дальнейший момент человеческого Бытия будет непосредственно индивидуально определен собственным
соответствующим самосознательным качественным Выбором(!) Единой Жизни.
26. Вред, причиняемый Единому любым, по факту своего существования, “достойным”, то есть самоопределенно личностно, в себе самом, надменным человеком (человеческими организациями) – неимоверный.
Кроме того, что данные, самовыпадающие из Плана Бытия Единого единицы Единого Бытия Единое Поле
Бытия собой однозначно не развивают, они своей надменностью, чувством (совершенно незакономерным
самоосознанием) собственного (ничем, естественно, сознательно, в Плане Бытия Единого не подкрепленного) превосходства (собственного самосознания над другими, уже по данному определению, чуждыми себе, – в
Едином?) над Единой Жизнью, отвергают (от Бытия Единого), в самое сердце (Мировоззренчески) поражая
(совершенно незакономерным чувством собственной неполноценности, обиды, надломленности, недоумения) сопряженные с ними каким-то образом (собственного Бытия в Единой Жизни) самосознания, которые,
в свою очередь, в результате собственного такого, незакономерного (то есть, таким же образом личностно
пораженного) самоосознания Единого Бытия – сами по себе Единое Поле Бытия развивать собой уже не
могут – абсолютно не в состоянии (Закономерного Единого Бытия), а при надлежащих собственных потугах
самоустремленного, качественного, творческого, самосознательного продвижения Единой Жизнью (в образовании собственных пожизненных связей Единого Бытия), – или порождают (воспроизводят) личностно себе
подобных по собственной недоброкачественности (незакономерной ущербности, неполноценности в Плане
Единого Бытия), или, всё так же, личностно, неимоверными собственными (ещё более незакономерными по
отношению к Плану Бытия Единого), личностными усилиями (иллюзорными, личностными стараниями)
преодолевая (а на самом же деле, в Плане Единого Бытия, только усугубляя) собственную личностную неполноценность, – сами становятся надменными (по собственному отношению к Единой Жизни) и по цепной
реакции личностно поражают все вокруг.
Более того, если даже, по самоосознанию вопиющей несправедливости, незакономерности такого Бытия в Плане Бытия Единого, подобная цепная реакция личностного поражения встретит личностный отпор
себе подобных, то это безусловно будет происходить только в Плане Защиты (собственного освобождения)
Единого от чуждого Ему Бытия с личностным самоистреблением всех сторон данного конфликта (и, естественно, с уникальной возможностью, как правило, присутствующей на самом деле, в Плане Бытия Единого,
качественного преображения, шанса на Спасение по собственному, Закономерному отношению к Единому
данной системы Бытия).
P.S. Как (Закономерно в Плане Бытия Единого) исходит из вышесказанного, любые, даже Благие, казалось
бы, обращения к чувству вины, чувству собственной греховности, ущербности по собственному, достойному
отношению к Единому в Плане каких-то (превосходительных – надменных или снисходительных, пусть даже
и воспитательных, но в любом случае незакономерных, личностных) манипуляций самосознаниями Единого
Бытия – в Плане Закономерного Единого Бытия Единого – недопустимы(!), так как, по своей сути, нарушают, нивелируют, (истинный) смысл (собственное, индивидуально творческое развитие Единой Жизни) Бытия
(Единого).
27. Личностные, бездушные (так как вообще не соответствуют Единой Жизни Единого), расчетливые (в
Плане собственной личностной выгоды, на поддержание собственного, тупикового, в Плане Закономерного,
Любовного Развития Единого, Бытия) манипуляции – страшны, крайне опасны для индивидуальностей Единой
Жизни, беззаветно любящих манипулирующих ими личностей как собственную Жизнь Единую (подменяющих
ими Закономерную Жизнь Единого), наделяющих любимых ими личностей не свойственными личностям,
подобными себе чертами. Страданиям заблуждающихся нет числа. Только действительное Знание Единой
Жизни может обезопасить Единое Бытие доверчивых, но активная бдительность личностей, как правило,
опорочивает перед своими жертвами, не допускает до них собой их же собственное, действительное со-Знание
Единого Бытия, Жертв такой, личностно переориентированной (заблудшей) Любви своей, к сожалению,
много. Опасность состоит именно в том, что, Любя своих личностей всем сердцем своим как свою Жизнь
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Единую, жертвы личностных манипуляций на самом деле не выполняют задачу собственного Бытия Единого, нарушают План собственного, Закономерного, Единого Бытия, теряя таким образом своё, собственное
время своей, Закономерной (для себя) Единой Жизни на иллюзорное “спасение”, таким образом спасению не
подлежащих. Сознательное Прозрение – неминуемо, однако утерянное время не вернуть, а личностно исковерканная Программа в Плане действительного, всегда уникального Спасения (Ученичества Единой Жизни)
данного, личностно заблудшего самосознания кармически(!) начинается сызнова и, практически, столько раз,
пока самосознание не вернется на круги своя – к собственному, Закономерному качеству Бытия Единого. Это
может произойти сразу же после личностного опыта данного самосознания, но может пройти и сколь угодно
много порочных (личностно сманипулированных) жизней (если самосознание все же не прозревает относительно собственного Бытия Единого и каждый раз заблуждается в Плане личностно подложного Бытия), пока
творческий потенциал его Любви к Единой Жизни (в таких, личностных перипетиях) всё еще не исчерпан.
Личностное Бытие не заинтересовано отпускать от себя такое самосознание, в планах на собственную,
личностную жизнь в Едином, и всеми (подложными) силами препятствует становлению (в данной сфере собственного, личностного влияния) действительно Закономерному Мировоззрению Единого Бытия.
Книги Единой Жизни (профилактически) должны изучаться в школах – во всех учебных заведениях человека-человечества в Плане действительного человеческого со-Знания (собственного смысла) Единого Закономерного Бытия.
И так непременно будет.
28. Понимание Бога в качестве Единого (Системного Бытия Единой Жизни) гораздо важнее и сложнее для
человека, чем все другие (дистанцированные от Бога) человеческие Мировоззрения, именно в том смысле, что
таким образом исключаются все возможные непосредственные и посреднические личностные манипуляции
Божеством своим, ибо То, что само подчиняется Закону (Бытия Единого), личностно, (по произволу своему)
кого-либо казнить и миловать не станет, и от Единой Закономерной Системы Единого Бытия атеистически
отмахнуться практически невозможно.
Единый Представил себя сознанию человека (каким оно есть на самом деле) путем Философии Единого
Бытия, действительной Науки, Знания, Единой Жизни, Возвысил самоосознание человека-человечества до
собственного Бытия Единого в Закономерно индивидуальном самосознании Единого Закономерного Бытия.
При таком Мировоззрении (Единого Бытия) Единый, – не как вершина (Пирамиды), до которой обычному
человеку, по его традиционному, человеческому мнению, ни добраться, ни вскарабкаться невозможно, и не
“пронизывает” собой все, что существует где-то, а значит, отдельно от себя, а является непосредственно всей
существующей Единой Жизнью, – не обращенной неведомо куда структурой (как это может представиться
личностному человеку), а равнозначной во всем Животворной Системой Единого, Закономерного, Бытия.
P.S. Философия Единого Бытия, в конце концов (личностного человеческого Бытия), все же рожденная
человеком-человечеством, набирает свою Закономерную Силу (желание собственного возрождения по Закону
Бытия Единого человеческого Бытия), и это прежде всего отражается в насущной потребности человечества
в собственных, действительно индивидуальных (безусловно творческих, в Плане Бытия Единого, Любящих
Единую Жизнь) носителях настоящего, Закономерного качества Единого Бытия, что непременно скажется
появлением (становлением, рождением) новых представителей человечества, с четко выраженным, безличностным, безупречно соответствующим Единому (качественному развитию Единого Поля Бытия), индивидуально
совершенно естественным (для них), собственным, должным в Плане Бытия Единого качеством Единого Бытия.
29. Видя (даже не в собственной жизни) ужасы личностного Бытия и не имея официальной, научной философии
Закономерного Бытия Единого, да еще ограничив себя суровыми традиционно воспитательными этическими
запретами (вследствие человеческого страха личностной жизни), без Знания Единой Жизни в действительном
качестве собственного сознания Единого Закономерного Бытия, человек-человечество Закономерно (в Плане
Бытия Единого) развиваться Единой Жизнью, то есть творчески качественно индивидуально собой развивать
Жизнь Единого на самом деле (именно в собственном Плане Бытия Единого) не может. Именно поэтому
гинули цивилизации в процессе собственного личностного Бытия, хоть сколь замечательно развитыми ни
казались бы они ныне живущему человеку. Качественное жизненное самообновление возможно в Едином (с
сохранением корня, собственного духа, данного индивидуального качества Единого Бытия) только лишь на
собственной безличностной основе настоящей собственной Любви (Духа Святого) Единой Жизни, и ничто (и
Никто) не может помешать данной качественной, в Плане Бытия Единого, системе индивидуально Единого
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Бытия Единого Закономерно выжить в Плане собственного самосознательного Проявления Единой Жизнью,
а незакономерному (по собственному самоосознательно-сознательному выбору), личностному Бытию – рассеяться в прах по собственному отношению к Единой Жизни, не оставив после себя никакого индивидуально
качественного (то есть способного качественно развивать, творчески составлять Жизнь Единого), смыслового
следа в Едином.
30. Если смыслом Бытия выступает борьба (то есть, Мировоззренческое, не “за”, а “против” – недовольство,
нелюбовь к Единой Жизни) в Плане Бытия Единого, то это вопиющий нонсенс – полная утеря смысла
(Бытия Единого), безапелляционное нивелирование (по собственному отношению к Единой Жизни) данного
индивидуально Единого Бытия.
P.S. Как все же сознательно выбраться (сохранив себя – собственное, индивидуальное самосознание Единого Бытия – в Едином) из образовавшегося порочного клубка самоосознательно собственной личностной
жизни? По собственному Мировоззрению, громя и круша все живое, критикуя и подвергая сомнению всех и
вся, погрязая в комплексе вины и тотальной греховности или, напротив, – в собственном личностном превосходстве, пресыщаясь собственной вседозволенностью или упиваясь своими запретами? Ответ один: в отрицании
(Единой Жизни, какой бы она ни представлялась данной индивидуальности Единого Бытия) – выхода (из
собственного личностного, любого образа порочного процессуального круговорота) нет, не может быть в
Едином, и только в собственной, беззаветной Любви своей к Единой Жизни как таковой – не во зле, а в Добре
своем, в Едином, – личностные тяготы, сами по себе (в собственном отношении к Единому), шелухой спадут
с данного, безусловно таким образом качественного индивидуально Единого Бытия.
31. Единая Жизнь допускает в качестве Закономерного практически любое свое, индивидуально творчески
зрелое, самосознательное Проявление, если оно не ущемляет собой собственное качественное развитие Единого Поля Бытия, то есть, если оно не противоречит на самом деле (по отношению к Плану Бытия Единого)
действительному, Закономерному смыслу Индивидуально Единого Бытия.
Человек-человечество своим существованием, как всё живое в Единой Жизни, являет собой эту истину
Бытия Единого, достаточно Благополучно (свободно) Проявляя себя Единым собственным, человеческим
Планом Единого Закономерного Бытия, за исключением каждого образа собственного, личностного падения,
включающего собой соответствующие механизмы Защиты Единого от чуждого Единому качества Бытия.
Ужасающие по своим последствиям перекручивания смысла Закономерно Единого Бытия в угоду самосохранения незакономерно себя проявляющих Единой Жизнью, личностных образований, буквально разъедающих собственным существованием Единое Поле Бытия, – можно сказать, традиционны для человеческого
образа жизни, но они происходят и искореняются в человеке-человечестве постоянно, в Процессе человеческой
Единой Жизни, а вот догматическое отрицание этой динамичности, эпизодичности, собственных нарушений
Плана Бытия Единого и своевременного преодоления их в Едином – в свою очередь отягощают собственными
личностными последствиями человеческий План Единого Бытия. Все определяющее, Мировоззренческое,
Знание Единой Жизни призвано прежде всего освободить (человеческий) План Бытия Единого от удручающих
человеческий образ жизни догматов, столь (кармически) отягощающих План человеческого Единого Бытия.
32. Лишь только совесть (собственное Знание) Единого Бытия (Единого) ведает, что нужно (какое качество собственного Бытия Единого требуется) данной индивидуальности Единой Жизни для её собственного,
Закономерного, творческого (самообновляющегося) процветания Планом Бытия Единого. Именно оно, это
собственное, Индивидуальное Знание (действительное сознание) Единого Бытия Единого отмирает последним
в Плане любого рода личностного Бытия. Именно действительная индивидуальная совесть Единого Бытия
Единого служит причиной срочной “перезагрузки” данного самоосознания Единого Бытия с соответствующей возможностью поуровневого, в Плане Бытия Единого, качественного самосохранения (“файла”, самосознания) данной, индивидуально системной жизни в собственном, Закономерном качестве Единой Жизни
собственного, Закономерного Бытия Единого.
Не следует, никому, попирать собственную совесть (собственное, индивидуальное самосознание) Единого
Бытия Единого, каковыми бы ни были аргументы в пользу, в таком случае противозаконного, не в Плане
Бытия Единого, Бытия. Именно то, что в действительности Бытия Единого, по совести своей, любит сердце –
безусловно связующее (смысловое, сознательное, в Плане Бытия Единого) звено любого организма, любой организации творческого, индивидуального самоосознания Бытия Единого с его собственной (этого организма
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в Едином) Единой Жизнью – является на самом деле критерием истины (собственного Бытия Единого) для
данного, индивидуально Единого Бытия.
Не надо заблуждаться. Никакие, по истине Бытия Единого умные – мудрые по сути своей – решения без
сердечной (совестливой) Любви к Единому – невозможны. То, что сердце не знает, – непременно личностно
(бессердечно) отшелушится в Процессе Единого Бытия. А то, что является собственной, индивидуально
качественной (в Плане Бытия Единого) Любовью к Единой Жизни данной индивидуальности Единого Бытия, –
непременно разовьет собой Единое Поле Бытия с возможностью качественно новых системных (смысловых)
всходов Бытия Единого.
P.S. Спросят, как же быть с безумной, бессовестной сердечной страстью (порочной, безысходной привязанностью) к отъявленной личности, явно (злокачественно) затягивающей данную влюбившуюся без (сохранения
собственной, действительно сознательной, в Плане Бытия Единого) памяти именно в неё индивидуальность
(безрассудно, в свою очередь личностно поправшую таким образом Закономерно собственный План, совесть
Бытия Единого) в сферу собственного противозаконного, личностного Бытия? В эпитетах данного вопроса – соответствующий (Единому) ответ: личностное, противозаконное, бессовестное (бесперспективное по
собственному Выбору) в Плане Бытия Единого, Бытие само по себе является механизмом защиты Единого
от данной возможности самообразования в Едином чуждой Ему организации Единого Бытия. Неоднократный шанс своевременного спасения по собственному отношению к Плану Бытия Единого такого Бытия – как
Правило – дается, но только до самосознательно самоосознанного, сознательно самоопределенно зрелого (по
собственному отношению к Единой Жизни) Выбора личностного Бытия. Далее (после образования самосознания личностного Бытия), как всегда, в принципе (Бытия Единого), возможны уникальные (выборочные),
Ученические, Планы Спасения от личностного, порочного саморазрушения данного индивидуально Единого
Бытия, но только путем переориентации, самовозрождения (как второго рождения), преображения (нового
Выбора) собственного, действительного (самоопределенно самосознательного) отношения к Единой Жизни
Единого в лоне Закономерно творческого, индивидуального, сознания (действительного Мировоззрения)
Единого Закономерного Бытия с обязательным самосознательным (по собственной, индивидуальной Любви
к Единому) выходом на собственный, творческий(!) жизненный План Единого Закономерного Бытия.
33. Любые, личностные самоограничения (от собственного Бытия Единого) – первостепенная Защита Единого от чуждого Ему Бытия. Так, личностные принципы, амбиции, зароки, разочарования, страхи, сомнения,
притязания и т.д. – не более, чем самопрекращение собственной возможности качественного развития Единой
Жизни посредством личностного, таким образом, самоосознания данной системы Бытия. Другими словами,
это механизм самовыпадения (таким образом собственного Бытия) не соответствующего Единому сознания
(системы связей Единой Жизни) из собственного (не свойственного ей) Бытия Единого, и в результате это
(личностное падение данной системы Единого Бытия) сказывается нивелированием смысла данного Бытия
по его системному, самосознательному, отношению к Плану Бытия Единого.
Бессмысленность собственного Бытия в Едином ощущает только тот (та система Единого Бытия), кто не
чувствует в себе истину Бытия Единого, кто личностно захлопнулся в собственной системе Бытия и по выбору
собственного качества Бытия не предоставил себя Единому. Формы такого противоречащего Единому Бытия
могут быть различны, но сути личностного, самоизымающего себя из Плана Бытия Единого, существования
это не меняет.
34. Официальная научная презумпция бессмысленности собственного, человеческого Бытия ежемгновенно,
в свою очередь, личностно поражает человека-человечество, калейдоскопом выявляясь Единой Жизнью последнего различными, все новыми и новыми личностными уродствами человеческого образа Единого Бытия.
Нарочито не признавая собственный, совершенно естественный (для всего живого в Единой Жизни) смысл
Бытия Единого, человек, его “наука”, не имея точки отсчета собственного Бытия Единого, в бессмысленной,
таким образом, бессистемности собственного отношения к Плану Бытия Единого своего существования образуют все новые и новые собственные личностные жизни (закономерные причинно-следственные цепи), как
снежный ком, ведущие имеющуюся все же в Едином (несмотря на человеческое игнорирование себя) человеческую систему Бытия Единого к тотально глобальному личностному краху собственного Единого Бытия.
Спасение – собственная действительная в Плане Бытия Единого, Закономерная, Философия Единого
Бытия – реальное (Любовью с Единым), постепенное зарождение (в Закономерном Развитии Единого Поля
Единого Бытия Единого) действительно новых (и для личностного человечества, и для Единого), Закономер© Моргунова О.А., 2015
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ных, то есть в Плане Бытия Единого, смысловых структур безусловно доброкачественного (именно таким
образом, действительного, в Плане Бытия Единого, осмысленного) человеческого индивидуально Единого
Бытия, способных своими жизнями (Закономерной сменой причин и следствий) все-таки вывести человеческую
систему Единой Жизни в Едином из её (столь для неё опасного, в Плане личностного конца её, существования)
тотально-глобально порочного, личностного, пожизненно абсурдного (по собственному отношению к Плану
Бытия Единого) круговорота.
35. Смысл (любого, всего) Бытия в Едином (а вне системы собственного Бытия Единого никакого Бытия,
на самом деле, Быть не может) – в его собственном Процессе (индивидуально творчески самоопределенной)
действительной Любви к Единой Жизни.
“Бог есть Любовь”. И это верно – для (системы собственного Бытия) Единого, – но только не в отрыве от
Него (личностного, таким образом) самосознания Единого Бытия человека или (незакономерного сознания
Бытия Единого) ещё какого-нибудь рода таким образом духовно (в собственном Единстве Единого Бытия)
недалекой, Мировоззренчески близорукой в собственном самоосознании Бытия Единого личности.
В своем (концептуальном, Мировоззренческом) отрыве от собственного самосознания (собственного духа)
Единого Бытия Единого, любая индивидуально сознательная Любовь (стремление к образованию или даже
подложное образование разности собственных творческих потенциалов с Единым) – в Плане Бытия Единого
бессмысленна, а, следовательно, Закономерно (по собственной Защите Бытия Единого от самой себя) направлена на самоуничтожение, искоренение своей системной возможности (такого Бытия) из Плана Бытия Единого.
Личностная (самообреченная на собственное уничтожение в Едином) бессмысленность такого Бытия (такой
Любви) в Едином определяется прежде всего самоограниченностью цели подобного существования только
лишь формой, собственным образом данного, личностного в таком случае Бытия, что приводит к “разбуханию” данной формы Бытия и постепенному нивелированию её сути, её собственного Плана Бытия Единого,
в качестве механизма защиты Единого от чуждого Ему Бытия, то есть к потере данного качества (системы
Единого) Бытия для (системы Бытия) Единого.
Еще более злокачественная (ведущая к большим потерям Плана Бытия Единого) бессмысленность всегда
возможного (в Плане собственного качественного выявления в Едином) личностного, противозаконного Бытия
определяется в соответствующей незакономерной в таком случае тяге, стремлении (потребности, интересе)
личностной любви, к Любви в Едином, проявляющейся не в качестве процесса собственного, Закономерного
Бытия, собственного творческого развития Единой Жизни Единого, а только как личностное, противозаконное, потребление, злокачественное истребление (в отличие от закономерного, качественного приумножения
в Плане Бытия Единого) информационной, смысловой, Энергии Единого (Поля) Бытия. Это есть “любовь”
к “удовольствиям” (а не закономерное творческое удовлетворение собственной Любовью к Единой Жизни,
к Единому), любовь к деньгам (а не получение прибыли в процессе закономерного, творческого, любовного
развития собственного Бытия Единого), стремление к карьере, власти, накопительству, а не Закономерное
развитие соответствующих возможностей, Благ в процессе собственной вполне закономерной для себя (для
собственного качества Бытия, для собственного отношения к Единому) Единой Жизни.
Не менее злокачественной (по собственному отношению к Плану Бытия Единого) является личностная
любовь (в таком собственном случае ведущая к потерям Единого Поля Бытия) – не к кому-либо или чемулибо в собственном, Закономерном качестве Бытия Единого, а любовь (тяга, стремление) – к кому-либо или
к чему-либо (или по своим, личностным, самоограничивающимся от Бытия Единого, результатам), – Мировоззренчески, вне Закономерного Единого Бытия.
Вообще Любовь как образотворческое (плодотворное) Единство Бытия Единого, как Единое творческое
развитие Единого Поля Бытия Единой Жизнью, есть сам смысл Единого (Бытия Единого), а, следовательно,
и безусловно всего, любого индивидуально (Закономерно) качественно Единого Бытия Единого.
36. Традиционный человек напрямую задумывается, возможно, по-настоящему, о Боге только, как правило,
в трудную минуту, связанную с ним самим. До этого (ключевого) момента им чаще решается для себя вопрос,
существует ли Бог (которого он не знает) или же вовсе не существует. Все это, конечно, происходит помимо
традиционного человеческого фанатизма, который всяческие мысли и вопросы о смысле Бытия (Единого)
просто исключает.
Настал час полноценного человеческого понимания собственного смысла Бытия в Едином, когда ответственность за собственное качество Бытия Единого целиком возлагается на человека.
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Сколь сильно в собственном качестве Единого Бытия должно возрасти человеческое сознание Единой Жизни
в Плане собственного Бытия Единого (помимо своего спасительного освобождения из тисков традиционно
личностных человеческих представлений), чтобы как Начало(!) постичь провозглашенную, на (личностный)
конец, Истину (Бытия Единого) о действительном собственном, индивидуально качественном развитии Единого Закономерного (Поля) Бытия!
И это истинное человеческое постижение (Бытия Единого) как должное в Едином (качество Бытия) всенепременно случится в собственном, человеческом Плане Единого Закономерного Бытия.
• Стереоскопическое, живое (не линейное, не уплощенное, не препарированное) Мировосприятие Единой
Жизни как Закономерного Процесса Бытия (собственного Проявления индивидуального сознания Единой
Жизни) Единого несет в себе Мировоззрение, Философия, Наука, – Информация-Энергия действительного
самосознания Единого Закономерного Бытия.
37. Крайне необходимо понимать, что человеком-человечеством практически исчерпана собственная,
критическая для Плана человеческого Бытия в Едином возможность определенно личностного образа Бытия.
Самонедопущение в Плане Бытия Единого человеческого личностного образа Бытия, практически, во всех
уже существующих его модификациях – налицо в Едином. Человек-человечество уже знает своих антигероев,
и, что крайне важно для Единого, – выработаны безличностные (закономерные в Плане Бытия Единого)
способы безличностного (действительно сознательного) недопущения их к Плану человеческого (безличност
ного, таким образом) развития Единого Бытия.
Хотя личностная Защита Бытия Единого от самоё себя (как профилактика данного, недоброкачественного
Бытия) будет еще будоражить собой человеческий образ Единого Бытия до своего полного, самосознательного
расформирования в Едином, человек-человечество несомненно будет собой качественно развивать Единое
Поле Бытия на действительно сознательной, в Плане Бытия Единого, основе Философии Единого Закономерного Бытия, что и является залогом практически бесконечной качественной возможности Закономерного
Единого Бытия человеческой Единой Жизни в Едином.
38. Иерархия жизненных ценностей Бытия Единого всегда (во всех личностных перипетиях), с войной или
без войны, побеждает в Единой Жизни (утверждается Жизнью Единого) с естественными потерями именно
личностного Бытия. Несмотря на личностные войны (любые болезни, патологические процессы Мироздания), – всенепременно, в конце концов, наступает – мир (истинное здоровье в Едином) во имя самосохранения
Единой Жизни вне каких-либо (чьих-либо, любого собственного уровня Единства Бытия) личностных амбиций, интриг и посягательств. Обывательская позиция, к примеру, уступает место законному патриотизму, а
патриотизм, в свою очередь, меркнет перед желанием (со всех конфликтующих сторон) – безличностного(!),
жизнеутверждающего спокойствия – Закономерного, в Плане Бытия Единого, безусловно жизнетворческого,
мирового порядка.
• Сколько от уже имеющегося в Единой Жизни, задействованного в личностном конфликте Бытия самосохраняется в Плане Бытия Единого, напрямую зависит от его собственной философии Единого Закономерного
Бытия.
39. Если находится хоть один “праведник”, способный пропустить через себя Энергию Единой Жизни на
“грешную” землю, то спасение в Плане Бытия Единого данного личностно самоограниченного (от Единого)
Жизненного Пространства – все же возможно.
• Не следует думать, как это традиционно принято, что вся земная (“материальная”) жизнь – неправедна.
Это не совсем справедливое, хотя на свое время и оправданное, представление исходит из глубины веков и
вводит в (личностное) заблуждение не одно поколение человека. Единая Жизнь, Единый не где-то, не высоко
и не далеко от человека. Её, Единой Жизни, духовность (принадлежность к системе Бытия Единого) и Её материальность (Её самовыраженная Индивидуальность) любого рода Единого Бытия (Единого) – неразделимы
вне зависимости от чьего-то Времени и Пространства – от качества чьего-то Бытия – от Информации-Энергии
определенно какого-либо Бытия Единого. Таким образом, человек-человечество – в Законе Бытия Единого
не в меньшей мере, чем все живое в Единой Жизни (см. Постулаты Единой Жизни). И человеку следует в
собственном самосознании Бытия Единого – в своем самоосознании Единой Жизни – своим действительным
сознанием Единого Бытия (то есть и в своем духе, и своей душой, и своим телом, – по одной традиции, или
всеми своими телами, – по иной традиции, и т. д.) то есть всей системой собственного Бытия Единого (всем
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смыслом собственного Индивидуально Единого Бытия) соответствовать Закономерно Благоприятной
Единой Жизни Единого.
Если же Единая Жизнь человека-человечества приобретает патологический, вихревой характер и тем самым
защищает Единого от чуждого Ему Бытия, то данному, закрутившему на себе данные вихри (Единого Поля
Бытия) самосознанию (в данном случае человечества в целом) для Блага следующих своих поколений следует
выправить по собственному отношению к Единому, прежде всего, собственное, основополагающее (в Плане
Бытия Единого) Мировоззрение Единого Бытия.
40. Действительное собственное качество любого, Индивидуального Единого Бытия принадлежит Единой
Жизни (Единого), и именно это является настоящим Добром, собственным Смыслом Единого Закономерного
Бытия.
Именно по собственному (бессмысленному в Плане Бытия Единого) отношению к этому (Добру Бытия
Единого) самоопределяется (как нелепое по своей природе наслоение) эпизодическое Зло в Едином в собственном, противоречащем Единому, личностном “качестве” Бытия, к сожалению, отвлекая на себя (в Плане
собственной Защиты Единого от чуждого Ему Бытия) соответствующие ресурсы Единой Жизни.
Единственное, но и весьма сомнительное, утешение по поводу каждого собственного, злого, личностного,
опыта Единого Бытия, – это соответствующее (всегда Уникальное!) Ученичество Единой Жизни так (таким
собственным образом личностного Бытия) больше не отклоняться от Плана Бытия Единого, – то есть выработка
своеобразного иммунитета именно на данное, противозаконное, собственное индивидуальное (личностное в
таком случае) отношение к Единому.
Совершенно верно, данная (уникально сохранившаяся в собственных личностных жизненных перипетиях),
творческая система Единого Бытия таким образом может до бесконечности вырабатывать свой личностный
(злосчастный) опыт в Единой Жизни, каждый раз, заново проявляясь в новой собственной личностной недоброкачественности собственного индивидуально Единого Бытия, вновь и вновь отвлекая на себя жизненные
ресурсы Бытия Единого.
Эти, досадные по своей сути, издержки Единого Бытия, действительно, всегда уникально возможны в
Плане Бытия Единого, но только потому, чтобы своевременно выявить систему с тенденциями личностного,
противозаконного для Единого Бытия.
Личностные (адские) круги такого, незадачливого самосознания Единого Бытия, все время (собственных
жизненных проявлений) уникально попадающегося во все новые собственные, противозаконные, личностные
самоосознания Единой Жизни завершаются только настоящей выработкой действительного собственного
сознания (своей собственной, настоящей, доброкачественной Любовью к Единому, в противовес любому для
себя возможному, а при такой Любви к Единой Жизни – совершенно для себя невозможному собственному
злу для Единого Поля Бытия) – Мировоззрения индивидуально Единого Закономерного Бытия.
41. Именно то, что соответствует смыслу Бытия Единого, по сути своей, – безусловно красиво. Утрата в
чем-то смысла Бытия Единого характеризуется ужасающими язвами нелепого бессмысленного, неуемного по
своей личностной алчности существования.
Люди в принципе всё это знают, и все же вновь и вновь порождают противозаконное в Плане Бытия Единого, собственное личностное Бытие. Считают даже, что зло (собственная незакономерность в Плане Бытия
Единого) более привлекательна для человека, нравится ему в целом больше, чем Закономерное добро (Бытия
Единого). Но, пресыщаясь личностно выборенной вседозволенностью очередного, новоявленного зла своего,
люди все же обращаются к Единому в собственных, Закономерных проявлениях, и (человеческого образа)
Жизнь Единая, преодолевая свои патологические вихри, продолжает доброкачественно развиваться действительной (человеческой) Любовью к Единому, жизненной красотой своей.
P.S. Скажут: но и злая красота – бывает, и соблазнами своими порождает зло она? – Красота злой Быть
(Закономерно, в Плане Бытия Единого, проявлять себя) – не может, красота (Закономерность Плана Бытия
Единого) – меркнет(!), безобразно извращаясь свойственной ей личностью, собственным злом (противозаконным отношением к Единому) своим.
• В Плане Бытия Единого, Закономерно (не подложно) красивое себя лишь творчески приумножает, меняя
образ свой в своем развитии Единой Жизни, – поистине красивое не меркнет никогда.
• Поддаваясь влиянию личностной моды – временной востребеванностью лишь строго (личностно, потребительски) определенной, искусственно выделенной из Единой Жизни красоты Бытия Единого, – извращая,
личностно совращая эту красоту в качестве незаконно, личностно избранной (в ущерб всему Бытию Единому),
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в собственном итоге можно безобразно нарушить собственный План Бытия Единого и (безвозвратно) утерять
свойственную себе красоту.
P.S. И действительно, если в моде худоба, большинство женщин (мужчин) безобразно худеют или парадоксально толстеют, несмотря на тут же личностно предлагаемые неимоверные диеты, а, если в моде оказываются
гладкие формы, фанатически их желающим или чрезвычайно трудно их в себе как-нибудь развить, или они
развиваются непланомерно, или идет в ход во множестве своем личностно изобретенное, подложное безобразие таковых.
Если же личностная мода диктует вообще противозаконную искусственность, противоестественные формы
Бытия, то, вне собственного Мировоззрения Бытия Единого, люди в невежестве своем пропадают в данных
личностно заангажированных, вредоносных (с точки зрения Единой Жизни) сферах Бытия.
• Спросят; а бывает ли безличностная, Закономерная мода, в Плане Бытия Единого? – Безусловно. Если
мода, временные приоритеты по смыслу собственного Бытия Единого соответствуют Закономерной Философии Единого Закономерного Бытия, то есть Благоприятно, безупречно качественно развивают собой Жизнь
Единую.
• Правда Единого Бытия, когда в сознании человека-человечества, на самом деле (в Плане Бытия Единого),
достойно безусловного уважения все живое в Единой Жизни, когда явно незакономерно ничье снисходительное, пренебрежительное и собственническое отношение ни к чему в Едином, – действительное, истинное
достояние человечества.
Личностная грязь собственными, безобразными конгломератами спадает с Закономерного (в Плане Бытия
Единого) образа (Бытия) человечества в Едином в то время, когда человеком, человечеством, действительно
творчески доброкачественно развиваются Законы (собственные Пути Закономерного развития) Единого Закономерного Бытия (см. Постулаты Единой Жизни).
43. Любознательность и познание окружающего – все тот же, Любовный процесс индивидуально самосознательного притяжения к Единой Жизни с целью Её Закономерного, Благоприятного развития, присущий
всему живому в Единой Жизни (см. Постулаты Единой Жизни) по Законам (Путям Закономерного, Единого
Развития) Единого Закономерного Бытия
Не случайно в данном Изложении столько раз употреблено слово Единый и корень закон. Любознательность – в качестве собственного индивидуально сознательного развития Единой Жизни, как и всему живому
в Едином, в собственной мере, по собственному уровню индивидуально Единого Бытия – присуща действительному (в Плане Бытия Единого) самоосознанию Единой Жизни (душе) человека.
Вне личностного отрыва от собственного Плана Бытия Единого это качество Единого Бытия (человека)
вполне Закономерно в Едином, так как способствует соответствующему, творческому развитию Единого
Поля Бытия.
В личностной, противозаконной по собственному отношению к Единому, своей версии любознательность,
точнее любопытство (в таком варианте незакономерного Бытия) синонимом творческого, Любовного, самосознательного развития Единой Жизни не является, и её результат – собственное знание личностного Бытия
– всегда является подложным (неправедным, действительной истине Единого Бытия не соответствующим) –
различнопланово личностно искаженным – по собственному отношению к Плану Бытия Единого.
P.S. Именно по причине всего вышесказанного человеческая (традиционно личностная) наука столь
парадоксально близорука, так как совершенно не соответствует действительной Мудрости Единого Бытия,
и всё, что она гипотетически бы ни предложила в качестве собственного, человеческого (в отрыве от Единого)
самоосознания Единого Бытия, – являясь по сути своей, в Плане Бытия Единого подложным, – способствует,
к сожалению, не развитию Единой Жизнью Единого, а только лишь самоизоляции (недоброкачественному
порочному самозавихрению Единой Жизни) человеческого образа Бытия. Именно поэтому всё то, что как
бы познает человек-человечество, на пользу ему, его, безусловно Благоприятному развитию в Плане Единого
Бытия практически не идет, а лишь ещё больше личностно извращает его по собственному отношению к
Плану Бытия Единого, за исключением действительно присущего Единому самосознания (собственного
качества) Единого Бытия, уникально (системно) способного все же выбраться в собственном, безусловно пра
ведном, качественно преображенном (соответствующем Единому) Мировоззрении Единой Жизни из черной
дыры безобразного Бытия, закрыв её собой в Плане Бытия Единого, послужив началом новой, настоящей,
доброкачественной вселенной (в отличие от параллельных, различнопланово возможных подложных, личностных
“миров”),– то есть собственному, в Плане Бытия Единого Закономерному, качественному развитию Единой
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Жизнью данного (качественно сохранившего се-бя, таким образом, в Едином от некогда злокачественного,
личностного, совершенно бессмысленного для Единого) Бытия. /См. Постулаты Единой Жизни./
43. Буквально каждое самоопределенное, индивидуально творческое самосознание Единой Жизни напрямую, без всяких на то посредников, самоответственно перед Единым за качество собственного Бытия.
Несоответствующее качество Бытия по собственному отношению к Единому буквально исчезает в Едином,
и жертвам такого, собственного(!) самоопределения Единой Жизнью может не быть числа.
Особо многочисленны номинальные жертвы при вопиющей недостаточности собственного, индивидуально
Единого самоопределения (по собственному отношению к Единому) входящих в число этих жертв (Бытия
Единого) самосознаний Единого Бытия. И только действительно качественное, безусловно сознательное (в
Плане Бытия Единого) самоопределение, самоосознание Единой Жизни по собственному отношению к Единому может значительно снизить (вплоть до отъявленных личностных несоответствий Плану Бытия Единого)
собственное число жертвоприношений не достаточно самосознательного индивидуально Единого Бытия.
P.S. В связи с вышесказанным, каждому самосознанию, каждому собственному духу Единого Бытия – в
частности, буквально каждому человеку, во все собственные времена природных катаклизмов, техногенных
катастроф или войн следует прежде всего самоопределиться по собственному качеству Бытия по отношению
к Единому вне всяких страхов, тревог, сомнений и самомнений, и только это может существенно снизить
амплитуду уже допущенных саморазрушений данной индивидуально не состоявшейся или личностно, какимлибо образом, отъявленной сферы Единого Бытия.
• Законы (Пути собственного, индивидуально Единого развития Единого Бытия) тотально универсальны
в Плане Бытия Единого по собственному самосознательному качеству Единого Бытия, и именно это самоопределяет Закономерное Бытие Единого.
44. Ничто так не ценится Единой Жизнью, в Едином, как безукоризненное выполнение собственной программы Индивидуально качественного, творческого развития Единого Бытия.
Именно так селекционируется все лучшее, отбираются лучшие цветы и лучшее семя, в Плане развития
жизнеспособности соответствующей индивидуально творческой Программы Единого Закономерного Бытия.
Индивидуализируясь, закономерно выделяясь в Едином собственным Планом Закономерного Единого
Бытия, индивидуальный План (сознание Единой Жизни) доходит до пика (собственного, данного, индивидуально творческого развития Единой Жизнью) качественной возможности собственной Закономерной Любви
(соответствующей, собственной Единой Жизни) к Единому (Единой Системе Единого Закономерного Бытия)
и, соответственно, до личностной, противозаконной грани собственного индивидуально Единого Бытия.
Не следует думать (как это традиционно присуще человеку), что творческое развитие Единой Жизнью
данного индивидуально Единого Бытия может, каким-либо образом, осуществиться за личностной гранью
(без индивидуально собственной, именно жертвенной в таком случае, в отношении к собственной личности,
Любви к Единому) его собственного Закономерного (в Плане Бытия Единого) творческого развития. Осущес
твление такого Плана Бытия (Благополучие таким своим, личностным, противоправным, образом в Едином)
– просто невозможно. Это не иначе, как означает, что даже самые лучшие семена, не посаженные в землю, – рано
или поздно, но обязательно в Едином пропадают, не осуществив собственное, Закономерно, индивидуально
качественно плодотворное(!) творческое развитие Единой Жизни. Так и личность (человека) в самоотборе
собственного (чрезвычайно потенциально уникального) Бытия из собственного Плана Бытия Единого, вне
(в таком случае) возможности своей Закономерной (в отношении личности – безусловно жертвенной) Любви
к Единой Жизни, – окончательно теряет Закономерную, творческую уникальность собственного (в Едином)
Бытия.
Личностная индивидуально качественная утеря (путем иллюзорного, недоброкачественного, личностного
самоутверждения) себя (в Едином, в частности, для человека) негативно означает очень многое, вплоть до
полной невозможности (постепенной утраты в Едином Закономерной возможности) качественно индивидуальных, самосознательных (Программных, в Плане Бытия Единого), любых каких-либо собственных творческих
проявлений Единой Жизни.
45. Чрезвычайно важно, с точки зрения Единой Жизни, понимать, что ложь и правда (то есть самоосознание Единого Бытия) в Едином зависит от Мировоззренческой позиции, данного самосознания (духа данного
Бытия) по собственному (системному, сознательному) отношению к Единому.
© Моргунова О.А., 2015
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Причем истинное самоосознание Бытия Единого при всем собственном разнообразии, на любом своем
уровне индивидуального Единого Бытия Единого является реальностью, правдой Единого Бытия (ведущей
к действительному, любовному, творческому развитию Единой Жизни), в то время как подложное, личностное самоосознание, не признающее собой Бытия Единого, Закономерной Единой Жизнью Единого вовсе
не является, а является путем патологического увядания Единой Жизни данного (незакономерного) Бытия.
Качественно разобраться в этом, по уже свершившемуся факту Бытия Единого, можно только по действительным результатам Единой Жизни и только лишь в собственном Плане Единого Бытия.
Чуждое в чуждом и личностное в Едином, разобраться, кто есть кто или что есть что в Едином, – простонапросто не может, никогда.
46. Знание Единой Жизни в собственном качестве Закономерной, Индивидуально Универсальной буквально для всего в Едином Философии Единого Бытия, к счастью, доступное ныне человеку-человечеству, – на
протяжении горестных и кровавых, личностно отмеченных человеческих веков различнопланово вопиюще
искажалось по всевозможному различнообразному отношению к Плану Бытия Единого.
В настоящее время, не восприняв своевременно в полной мере как свое собственное Благодатно рожденное
человечеством Мировоззрение Единого Закономерного Бытия Единого в Единой Жизни, любой человек, любая человеческая организация, а, следовательно человечество или уже по собственному выбору личностного
Бытия будет самообреченно безвозвратно углубляться в собственную порочную безысходность по собственному, противозаконному отношению к Плану Бытия Единого, или же Данным, безличностным образом все
же сохранив себя в Плане Бытия Единого, все-таки будет вновь и вновь порождать все новых и новых своих
собственных (или следовать чуждым себе образам) монстров различнопланового, противоречащего Единому (а
потому обязательно, в Плане Бытия Единого, несчастливого), личностного образа Бытия. И соответственные
порочные круги ада (для столь многотрудно, несмотря ни на что, но все-таки Спасенного человека-человечества,
благодаря все же провозглашенному Знанию Единой Жизни, все же, Закономерно образованному, несмотря
на кровавые личностные бойни, безличностному человеческому со-Знанию Единого, Закономерного Бытия)
для отдельных людей (личностей), человеческих (личностных) организаций и в таком (личностном) случае для
человечества, в Плане Защиты от себя Бытия Единого, (обреченно) будут, к сожалению, происходить сначала.
47. Не может Быть Закономерного времени и пространства перманентной революции.
Смысл Бытия революции – единомоментный протест, акт перечеркивания Бытия предыдущего, – практически, сметение существующего доселе организма Единого Бытия, и бесконечным, самосознательным, то
есть в Плане Бытия Единого, сам по себе этот протест как жизненный процесс, как собственный мир, как
собственное Закономерное качество Единой Жизни Быть не может.
Нельзя, невозможно возводить революцию в ранг Закона (Путей Закономерного Развития Единого Поля
Бытия) Единой Закономерной Жизни. Это чрезвычайный, корректирующий, момент, и, если во Благо Бытия
Единого, то восстанавливающий в собственном праве Единой Жизни попранное чем-либо личностным уже
вполне зрелое (сформированное, Закономерно выработанное в Едином, самоопределенное Единой Жизнью)
самосознание Единого Бытия.
Другими словами, революция, как весенний паводок, как открытие шлюзов, как снятие тормозящих собственное развитие данного мира Единой Жизни факторов, единомоментно допустима, но революция ради
революции, как самоцель разрушения (с тем, чтобы что-то такое, на пустом разрушенном, не пригодном для
жизни, безжизненном, можно сказать, в “дыре” Единой Жизни, самостоятельно не существующем месте, вне
соответствующего, чьего-либо качественного, самосознательного времени, “строить”, – то есть производить
неизвестно из чего и развивать то, что не имеет ни сути своей, ни своего места, ни времени Закономерного
Бытия Единого) – в сущности (то есть в собственном качестве Единого Бытия) абсолютно абсурдна.
И действительно, при затянувшейся, безысходной, перманентной революции, катастрофе, конфликте ничего жизнеспособного, качественного, нового, в Плане Бытия Единого не образуется, кроме как безобразная
пропасть, пустырь, прореха, трофическая язва Единого Бытия, после рубцевания которой, постепенно восстанавливаются в своих творческих правах самосознательно уцелевшие (не сметенные данным катаклизмом,
безусловно, в Едином жизнеспособные) сознания.
• Творческое развитие и момент(!) революции – синонимы только тогда, когда безусловно, в действительности, есть творческий потенциал (субъект) Закономерного развития – соответствующее Единому сознание
Единого Закономерного Бытия.
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48. Возврат к собственной Закономерной Индивидуальности Единого Бытия (к действительному смыслу
собственного Бытия Единого) личностно себя представившей (перед Единым) системы Бытия в принципе
возможен пока существует маятник личность – Индивидуальность данного Единого Бытия, то есть до собственного (самосознательного) выбора личностного Бытия (когда самопереориентация личностного Бытия
как собственное спасение в Плане Бытия Единого становится возможной в чрезвычайно уникальных моментах
Ученичества Единой Жизни), но всегда только на основании, то есть в собственной действительной сфере
настоящего (по собственному безличностному качеству Единого Бытия) Мировоззрения Закономерного (в
Плане Бытия Единого) творческого самосознания Единой Жизни.
• Знание Единой Жизни всегда возможный шанс безличностного, Закономерно Индивидуально Единого
Бытия.
49. Никакая, ни одна Индивидуальность (Бытия Единого) в собственном развитии Единой Жизнью не
может превысить собственной Индивидуальности (Единой Жизни Единого Закономерного Бытия) Единого.
И если это превышение собственной индивидуальной Значимости чего-либо – кого-либо в Едином над
Единой Жизнью намечается, то именно это и непременно пресекается самим Законом – невозможностью
дальнейшего Закономерно Благополучного развития данного Индивидуально-личностного Единого Бытия.
Если же данной личностью (в таком случае) не соответствующее ей собственное Благополучие будет незакономерно выбиваться из Единой Жизни (от Единого Бытия Единого), то процесс пресечения возможности
данного, незакономерного Бытия (в собственном Плане незакономерного таким образом Благополучия) в
Едином будет соответственно распространяться на соответствующие сферы Единого Бытия вплоть до полного
все же выпадения из Закономерно Благополучного собственного Плана Бытия Единого данного, незакономерного, по сути своего Бытия Единого неблагоприятного Бытия.
Лишь изменив в таком своем случае собственное отношение к Единому на основании собственной, безличностной философии Единого Закономерного Бытия, практически возможно Закономерно, по вполне
Закономерным (в Плане Бытия Единого) Путям собственного развития Бытия Единого – единственно возможным для себя Путем собственного, действительного Служения (Закономерного, творческого, Любовного,
Развития) Единой Жизни – данной сохранившей себя таким образом (в собственных личностных перипетиях
Единой Жизни) Закономерной Индивидуальности Единого Бытия выйти на собственное, Закономерное для
нее (Любовное в Едином, в Единой Жизни), действительное Благополучие собственного (Индивидуально
Единого) Плана Единого Бытия.
В других (вне Философии Единого Бытия) личностных (таким образом) категориях достичь (хоть какнибудь) собственного (безусловно, Закономерно Благополучного) Плана Бытия Единого (действительного,
собственного рая земного или неземного – Закономерного, индивидуального смысла собственного Бытия
Единого) – невозможно.
50. На смену фальшивому (подложному) всегда приходит настоящее (собственное развитие Единой Жизни),
но, чем скорее, тем больше сохраняется (Единым) от данного уровня Единого Бытия. Вот ещё почему собственное Знание – действительное собственное сознание Единой Жизни столь необходимо человечеству. Ведь
душа – самоосознание Единой Жизни – действительно бессмертна – в Плане Бытия Единого, качественно непрерываема, однако только не после тотального злокачественного перерождения самосознания Бытия Единого
(духа, качественного отношения к Единому) Закономерно Индивидуального Единого Бытия. Нивелирование,
деградация собственного духа (индивидуального Единства) Единого Бытия по отношению к Плану Бытия
Единого – практически необратимо в Едином, и это истинная, хоть и горькая для любой личности, правда
Единого Закономерного Бытия.
Следует понимать, что Индивидуально качественно возможен любого собственного образа мир Единого,
творчески (Любовно) безгранично, развивающий собой Единое Поле Бытия, но недоброкачественное (по
собственному отношению к Единой Жизни) развитие в Едином – невозможно, так как само это противозаконное отношение к Единому в любом собственном проявлении означает не иначе, как гибель (упадок, распад,
нивелирование собственной значимости в Едином) данного качества (данного сознания, данной собственной
организации) Единого Бытия.
В переводе на собственную жизнь человека (любую человеческую организацию Единого Бытия) вышесказан
ное означает прижизненные, послежизненные и пожизненные судьбы (соответствующие воплощения – осуществление Единой Жизнью данного качества Единого Бытия), – столь часто личностно, кармически (траги© Моргунова О.А., 2015
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чески!) заангажированные, что это стало как бы (в любом собственном случае – подложной!) “единой нормой”
человеческого образа Бытия.
Последнее, естественно, неверно для Единого, ибо собственно Жизнь Единая – это Закономерная Радость
Индивидуально Единого Бытия Единого – творчески качественно саморазвивающаяся в Едином, Информационная Энергия – бессмертный смысл (Любовный, творческий, Замысел) Единого (Закономерного, Доброкачественно неограниченного) Бытия.
51. Несмотря на все рассуждения, для человека является вопросом, как именно соответствовать Единой
Жизни и что означает собственный смысл Бытия. И если в процессе собственной, безусловно, Единой Жизни
ответ на эти столь важные вопросы в Едином практически получает для себя каждый, то собственная роль
произведенных (человеком-человечеством) в Едином организаций Единой Жизни традиционно остается для
людей неясной.
Человеку парадоксально трудно усведомить, что собственным сознанием (Единого Бытия) наряду с ним
самим Закономерно, в Едином обладают все (люди) и вообще всё в Единой Жизни. Категорическое выделение
или недооценка чего-либо в Едином в различной степени свойственна людям, и именно эти, произвольные
Мировоззренческие перегибы, недопонимания и измышления (человека-человечества) стоят Единому всего
личностно загубленного (человеком) индивидуально Единого Бытия.
52. Наиболее действенная профилактика собственных нарушений Бытия Единого человеком – собственное
доверие к Единому. Вся система Бытия Единого ни в коем случае не заинтересована в чем-то плохом, неполезном
для мирного, Закономерного существования всего того, что собственно Её составляет, и любая данная,
собственная Индивидуальность Единой Жизни безусловно в Едином наделена возможностью собственного,
Закономерного Бытия.
Спросят, а как же Закономерно выжить человеку в его собственной сфере беспрецедентных личностных
нарушений Плана Единого Бытия, когда приходится есть подложные, недоброкачественные продукты, пить
загрязненную воду, дышать выхлопными газами и так далее? Охраняет ли Единый или вера в Него от пули на
войне, продуктового яда или транспортной аварии? И продлевает ли человеческую жизнь безукоризненная вера
человека в безупречно любящего и охраняющего его Бога? Ответ таков: любая личностно заангажированная
сфера Бытия опасна по своей сути для Единой Жизни, и тот, кто её (собой) представляет, – непременно будет
страдать в Едином (точнее, соответствующим собственным образом как-то выделяясь из Бытия Единого) от
собственного же личностного Бытия. И тому, кто в себе признал это, будет непременно Дана Единым возможность выйти самому или (еще лучше!) оздоровить собой данную личностно пораженную сферу Бытия;
Закономерная Единая Жизнь нигде и никогда в Едином никого на самом деле не подводит, но постичь это
возможно только путем действительного, собственного сознания Единого Бытия.
53. Бесчинства личностного Бытия по самой своей структуре (по собственному отношению к Единому) –
запредельны и ничего общего по сути своей с собственным качеством Бытия Единого не имеют. Сколько бы
Энергии (Любви) Единой Жизни ни вкладывалось бы на самоосознание данного Единого Бытия в Плане
Бытия Единого, раз возникнув, личностное Бытие (в собственной смысловой запредельности, по своему отношению к Плану Бытия Единого) Закономерно развивать (собственной Любовью к Единому, которой нет и
не может Быть по самому определению данного некачественного Бытия в Едином) не сможет. Именно поэтому
не следует путать определение Единой Жизни как Закономерное разворачивание и (столь же Закономерное,
в Плане Бытия Единого!) сворачивание собственных проявлений Её сознаний, безусловно, качественно, Информационно-Энергетически развивающих Единое Поле Бытия, привносящих в Бытие Единого собственную
Энергию (собственное качество) Единой Жизни (см. Постулаты Единой Жизни), с (уже по собственному,
противозаконному возникновению в Едином) ущемляющим Единое Поле Бытия, незакономерным вектором
любых личностных (подложных, личностных по собственному отношению к Единому) проявлений любого
индивидуально Единого, а таким своим образом – личностного, незакономерного сознания – самоосознания
– самосознания (по мере самоуглубления, самоутверждения, собственного личностного поражения) Единого
Бытия.
И, таким же образом, по той же мере самоусугубления личностного поражения Плана Единого Бытия –
противозаконного (губительного для себя) самоотторжения данного качества Бытия от Единого, – но при сохранившейся все же возможности Бытия Единого, может происходить и возвращение к Плану Бытия Единого
допустившего собственное личностное извращение, заболевшего, Бытия, – то есть возможное патологическое,
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болезненное самоочищение данного, безусловного, Закономерного, качества Единого Бытия от собственных
уже возникших личностных проявлений путем самоизоляции последних в порочных (кармических) кругах
(заболеваниях), патологических искажениях собственного (данного прижизненного, послежизненного или
пожизненного) развития Единой Жизни с последующим Благоприятным или не Благоприятным исходом для
данного, изначального качества Единого Бытия.
54. Ко всему в собственной жизни, люди, человек-человечество (как и все живое в Единой Жизни), должны
относиться с Мировоззренческой позиции Единого Закономерного Бытия (Единого) и только таким образом
они не будут терять свой смысл собственного Бытия Единого, а будут ежемгновенно (Единое ИнформационноЭнергетическое Поле Бытия собой закономерно составляя), творчески качественно развивать (неизменно
Закономерно, собственным Планом Бытия Единого) Единую Жизнь.
55. Закономерность собственного, естественного тотального Единения с Единой Жизнью должен признать
в себе каждый человек, человечество, не деля себя на внешнее и внутреннее, но индивидуально участвуя в
собственном (Любовном) Процессе Развития Единой Жизни всем существом (Единой Жизни!) своим. Именно при таком образе самоопределения собственного смысла (Индивидуально Единого) Бытия (Единого),
человека-человечество не будут раздирать ни “внутренние”, ни “внешние” (с какой точки зрения, смотреть)
противоречия (с Единым) извращенного самоосознания Единой Жизни, когда Жизнь Единая, разделяемая
неправомочными Мировоззренческими препонами, превращается в самоограниченные (от Бытия Единого),
безжизненные (без потенциальной возможности собственного Закономерного развития Единой Жизни), сугубо
формальные (лишенные собственного, Закономерного смысла Бытия Единого) построения(?).
56. Люди (как и все живое в Единой Жизни, – см. Постулаты Единой Жизни) сами собой творят и собственный Закон (Пути собственного развития Единой Жизни), и собственное беззаконие (отсутствие в собственном
Плане Бытия Единого2).
57. Следует понимать, что, если существует собственный индивидуально Единый План собственного развития Единой Жизни, смысловая, качественная Программа Единого индивидуально творческого развития
индивидуально Единого Бытия Единого Единой Жизнью, то данное индивидуальное качество, образ Бытия
Единого существует Единым и может (сможет) существовать (проявлять себя как собственное качество Единого Бытия) Единой Жизнью и в дальнейшем. Если же – нет, то данного Бытия (собственного существования
Единой Жизни)– нет в Плане Бытия Единого в настоящем и, тем более, его не может Быть и в собственном
будущем Единого Бытия.
В качестве мечты (желательного) или страха (нежелательного) не имеющееся доселе, в Плане Бытия Единого,
соответствующее этому (желаемое или же не желаемое кем-то), будущее Единого Бытия может возникнуть,
но только как новое творческое качество, результат собственного отношения (Любви-Нелюбви) с Единым
данного, Индивидуально Единого, Бытия.
Вне собственной Информации-Энергии Единого Поля Бытия, вне собственного Плана Бытия Единого никакое будущее возникнуть (из ничего, без соответствующего качества, собственного сознания Единой Жизни)
не может, также, как и из личностного, окончательно, собственным образом, изжившего себя в Плане Бытия
Единого (не способного на собственную Любовь или же страх в Едином,“выгоревшего”) Бытия, так как такое
существование – не Бытие Единого (по сути своей небытие!) не имеет собственного смысла.
58. Итак, Поиски Бога (или истинной Любви, или себя, или Радости Бытия, или счастья, или светлого
будущего), а по сути удовлетворения сознания (данной системы связей Единой Жизни) от акта собственного
Единения с Единым (собственного действительного проявления Планом Бытия Единого, образования плодотворной разности творческих потенциалов Единого Бытия) следует осуществлять именно в собственном
(действительном, Закономерном) смысле Бытия (качественного Развития) Единого, а вовсе не в отходе (отказе,
различноплановых личностных увертках) от Жизни Единой, в каком бы образе (собственного Бытия сознания)
этот отход (или же демонстративный отказ от собственного, Единого Бытия, или изощренный, личностный
подлог собственного Бытия Единого) бы ни представлялся.
2 Самопроизвольная смысловая акцентуация на определенных словах данной фразы (в скобках) указывает на соответствующие
варианты глубины своеобразного патологического искажения Единой Жизни.
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59. Не требуется Единого искать в вышине, вдалеке, неведомо как и неизвестно где.
P.S. Как Пирамида Книг Единой Жизни с триединой вершиной Книг Будущего, при постижении истинной
значимости всех представленных в них аспектов Бытия Единого, по сути своей является прямой призмой, в
собственном отношении с Единым равных в своей индивидуальной значимости собственных граней Единого
Бытия, так Единый, самопровозглашающий себя во всех этих своих Книгах, тотально является Единой Жизнью
для человека всеми своими сферами Бытия Единого (см. – Книга Единой Жизни XXI, “Наука Единого Бытия”).
60. Рано или поздно человеку приходится брать ответственность перед Единым за собственную и другие
жизни, и именно в этом – настоящее Ученичество Единого Бытия
Экзамен Единой Жизни строг и справедлив безупречно, как бы ни старались всё исказить и опошлить те,
кто ещё не прошел его.
Личностное благополучие обманчиво, но на самом деле страшна не его практически неизбежная потеря,
а невозвратная утеря самосознанием возможности собственного, творческого, воистину индивидуального
Единого Бытия.
Об этом – все сокровенные Учения, но, опираясь на личность Учителя, возможно взрастить, пусть богобоязненную, но только лишь личность, и в этом великая трагедия человеческого, традиционного образа Ученичества Единого Бытия. Более того, (в любом своем случае личностный) бунт против этого со стороны ещё
живой, ещё не задавленной традицией индивидуальности вновь оборачивается, ещё более злостной личностью
– личностным выходом за новую, ещё более изощренную грань индивидуально-личностного Бытия, – так как
еще более отдаляет всю данную систему связей (сознание) Единой Жизни от её собственного, Закономерного
(в Плане Бытия Единого) индивидуально Единого Бытия, векторно находящегося от индивидуально-личностного по совершенно другую, прямо противоположную, смысловую сторону.
И только истинная, самоосознательная ответственность перед Единым за смысл собственного Бытия Единого – момент истины индивидуально Единого, действительно безличностного сознательного проявления
Единым – является самосознательным, качественным триединым3 Ученичеством (реальным самосовершенствованием) Единой Жизни в собственном Плане Единого Закономерного Бытия.
61. Люди (зачастую) чрезвычайно (незакономерно) хотят продления (или сохранения не своим временем)
собственной, воплощенной, осуществленной Единой Жизнью, возможности именно данной (земной) самосознательной жизни, пытаясь как-то закрепить, зафиксировать за собой, за своим самоосознанием, собственным самоопределением данного качества сознания (системы) Единого Бытия в Едином уже таким образом
недействительную (не в Плане Бытия Единого) форму Бытия.
Этим противоречащим Единому, по сути своей (в Едином) личностным, желанием противоестественного (не
в Плане Бытия Единого, незакономерного) самоосознания в корне своем нарушается творчески Закономерное
(ритмическое, по Законам Бытия Единого), качественное самообновление Единой Жизни, и это прежде всего
препятствует Закономерному самосохранению и дальнейшему творческому, действительному, естественно
самоосознательному проявлению Единой Жизнью данного самосознания (данного, прежде возможно, в
Едином, Закономерного, качества собственного сознания, “файла” Единого Бытия) и, соответственно, творческому, Благополучному развитию его собственного мира (Единства Бытия Единого), по Закономерному
развитию Единой Жизни которым данное самосознание Единого Бытия больше проявляться собственным
Закономерным сознанием Бытия Единого уже не может. Все же то, что, возможно, происходит, далее при
попытках самоутверждения незакономерного Бытия в Плане Бытия Единого ничего общего с собственным
Закономерным развитием Единого Поля Бытия Единой Жизнью не имеет и подчиняется только кармическим
(вынужденным) Законам постепенной деградации данного качества (мира) Единого Бытия.
62. Смысл Бытия личности в Едином, в отличие от любого индивидуально Единого Смысла собственного
Бытия Единого, – в самоуничтожении по собственному отношению к Закономерному Плану Единого Закономерного Бытия. Следовательно, Благополучной личность Закономерно не бывает, в то время как Благополучие (собственная Любовь с Единой Жизнью) является атрибутом Закономерно индивидуально Единого
Бытия. И то, и другое происходит не где-то в аду или где-нибудь в райских кущах, а именно здесь и сейчас по
собственному самоосознательному отношению сознания каждой самосознательной точки Единого Бытия к
собственному Плану Бытия Единого.
3по собственному, Закономерному Единению в Едином самоосознательной Любви (душевности) своей, сознательной индивидуальности (материальности) своей, и самосознательного Единства (духовности) своей в Закономерном, Индивидуально Едином Плане
собственного Бытия Единого.
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P.S. Следует особо отметить, что несамосознательной точки Единого Бытия на самом деле, по сути Бытия
Единого, не бывает, ибо все, что есть в Едином, уже по сущностному определению своего существования
обладает собственным сознанием, то есть является системой связей Единой Жизни Единого Закономерного
Бытия. И то сознание, что действительно, Закономерно самоосознательно является собственным самосознательным Планом Бытия Единого, – Благополучно процветает в Плане собственного Единого, Закономерного
Бытия (беспредельно индивидуально безличностно собой систему Бытия Единого Любовно развивает), а то
сознание, которое с Единым ничего общего, в собственном, самоосознательном отношении к Единому, не
имеет, – безотлагательно самосознательно расформировывается в результате неблагоприятных в Плане Бытия
Единого (безусловно конечных по своей сути) Планов собственного личностного Бытия.
Не считайте Благополучием то, что на самом деле таковым не является, – личностное накопительство, различноплановые излишества, по собственному отношению к Единому, – упреждающий тормоз(!) Единого Бытия.
• Как только сознание (система связей Единой Жизни) самоосознательно (индивидуально, собственным
самосознанием Единого Бытия) Единого (Единую систему связей Единой Жизни) не воспринимает, включаются личностные (неблагоприятные, вне собственного Плана Бытия Единого) механизмы самоотторжения
от Единого чуждой Ему сути Бытия.
63. Во времена множества человеческих, созревших в плане Бытия Единого индивидуальностей, в отличие
от времен человеческих масс с самосознанием собственного вождя, каждый человек практически живет собственным миром Единой Жизни, и человеческая группа (человеческая общность, человечество) составляется
поуровнево в Едином на основании собственной Любви каждой индивидуальности к Единой Жизни. При
этом вырабатываются собственно новые формы человеческого общественного Бытия, и прежде всего иерархия нового образа мира человеческой жизни, не подлежащая разумению со стороны прежнего, личностного,
правления. Процесс этот не прост вовсе и параллельно сопровождается наряду с явным мирным, мировым
поуровневым формированием человеческого образа Бытия Единого, самоотмежевывающимися от Бытия Единого очагами одноуровневых личностных войн и конфликтов личностных интересов, разрешающихся самих
собою по правилам личностного образа Бытия в Едином. Не следует бояться этого тем, чей индивидуальноЕдиный выбор – Единая Жизнь Единого: все эти взаимоисключающие процессы происходят действительно
параллельно, не смешиваясь в Единой Жизни, подобно жидкостям с различным удельным весом в одной банке,
и собственный исход каждого самосознательного Бытия зависит от его собственного отношения к Единому.
Конфликтов личностных интересов в формирующейся группе, общности – действительном общественном
организме Закономерной, в Плане Бытия Единого человеческой Единой Жизни также бояться не следует:
по каждому сделанному индивидуальному выбору именно Единой Жизни – соответствующего образа Бытия
итог Единого Закономерного Бытия.
План Единого (Закономерно индивидуально Единого Бытия человека-человечества) обязательно восторжествует (над любым личностным Планом Бытия), так как набирает свою силу собственного Бытия Единого
(собственным Закономерным миром человечества) уже сформированная (рожденная человеком), зрелая философия (Мировоззрение, Самосознание Единой Жизни) Единого Закономерного Бытия.
64. Каждая точка (каждое индивидуальное сознание) Единого Бытия закладывается и проявляет себя в
Едином собственной поступательной разностью творческих, Информационно-Энергетических потенциалов
Индивидуально-Единого Бытия в соответствующей форме (процессе, событии) Закономерного творческого
развития (качественного хода) Единой Жизни, и этим Закономерным смыслом собственного Бытия Единого
качественно обусловлено всё в Едином за исключением собственных случаев не соответствующего смыслу
Бытия Единого патологического, злокачественного Бытия Единой Жизнью с отрицательной, энерго-информационно поглотительной разностью творческих потенциалов личностно-индивидуального Бытия с соответствующими, патологическими формами (процессами, катаклизмами) Единой Жизни.
Следует отметить, что, сколько возможно самосознательных точек (мгновений) Единого Бытия, столько и
определенных (Закономерных или патологических) случаев (разностей творческих потенциалов) Единой Жизни.
В отличие от этого, действительных случайностей – неопределенностей, необусловленностей собственным
качеством Единого Бытия – в Единой Жизни Единого не бывает.
65. Накопленное должно куда-нибудь сливаться. Усматривайте зло в накоплениях. Разрушения на руку
незаконно богатым: войны оживляют их накопления. В личностных сферах Бытия любое движение – только
кризисное. Научиться не доводить свой мир до кризиса – означает непременную ориентацию смысла соб© Моргунова О.А., 2015
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ственного Бытия в пользу качественного (творческого, любовного, поступательного) развития Единой Жизни,
иначе один из очередных кризисов неразумных накоплений разрушит всю данную сферу Бытия.
Именно научной разработкой качественных механизмов саморегуляции человеческого индивидуально
Единого безличностностного Бытия на основе Науки Единой Жизни должна заняться наука человечества.
Собственный выход из кризиса личностного Бытия – неправедное, порочное укрепление личностного Бытия
с тем, чтобы войти в ещё более ужасный и, быть может, наконец, последний в Едином подобный кризис –
окончательный крах данной личностной сферы Жизни.
Действительный Выход из личностного кризиса Единой Жизни – сознательное развитие Бытия Единого.
Кто есть кто, – решает перед Единым ежемгновенно каждый, каждая собственная индивидуальность Единого Бытия.
66. Имеющееся качество Бытия (самоопределенное отношение к Единому) – скрыть, запрятать как-то в
Едином – невозможно, даже если данное самосознание (в собственном самоосознании Единого Бытия) и
пытается сознательно не проявлять себя Единой Жизнью.
Сокрытие себя (собственной концепции смысла Бытия) не есть Преображение, и подавленное личностное
отношение к Единому обязательно проявит себя в самый неподходящий для самосохранения4 в Едином возможности собственного смысла Бытия момент.
67. Закономерные положения Единого Бытия тотально универсальны. Без высшей философии как высшей
математики настоящей науки Быть не может. Любые выводы, безотносительно к Единой Жизни, – подложны.
Это ещё предстоит постичь человечеству.
• Любая, воистину, наука – эзотерична, так как соотносится с действительным смыслом Бытия (Единого) –
собственным, самосознательным развитием Единой Жизни.
• Смысл Бытия – индивидуально Единое творческое развитие (качественное движение) Единой Жизни,
самоосознательно осуществляемое в собственной системе Бытия Единого соответствующим сознательным
отношением к Единой Жизни каждой самосознательной (в Плане Бытия Единого) точки Единого, качественно
Закономерного Бытия.
68. Человеку-человечеству придется признать и следовать собственному смыслу Бытия Единого во всех без
исключения сферах (Закономерных циклах) собственного, индивидуального Единого Бытия, постепенно избавляясь самым, таким образом, щадящим, “органосохраняющим” путем от раковой опухоли – собственного
личностного Бытия (в Едином), ежемгновенно Закономерно производя свой собственный выбор собственного, Закономерного, в Плане Бытия Единого, творческого развития Единой Жизни. И тогда все, что создано
человечеством, что им со-здается (с Единым) и будет создаваться (в собственном качестве Бытия Единого)
впредь, – не будет изничтожать своего создателя, как это происходит в случае сугубо личностных мотивов
любого творчества, а будет иметь возможность, как и его Закономерный в собственном Мировоззрении индивидуально Единого Бытия создатель, собственным, в свою очередь Закономерным, проявлением в Плане
Бытия Единого безусловно служить действительному, доброкачественному развитию Единой Жизни.
Именно в таком случае (собственной, Закономерной, в Плане Бытия Единого, безличностной философии
собственного индивидуально Единого Бытия) человеку-человечеству будет (безвредно для него) Единым позволено разрабатывать новые сущностные виды, индивидуально осваивать все новые для себя сферы (циклы
развития) Единого Бытия, не борясь с самим собой и с Единым (за собственное выживание?), а, как и все живое
в Единой Жизни, Закономерно качественно ежемгновенно развивая таким образом собой Единое Поле Бытия.
69. Как определить свой смысл Бытия Единого, – по сути своей (Закономерного индивидуально Единого
Бытия Единого) Знает каждая Индивидуальность Единой Жизни. Необходимо человеку-человечеству усведомить, что именно это, собственное, безличностное, Знание Единой Жизни, – только лишь и справедливо в
Плане Бытия Единого.
Книги Единой Жизни даются Единым в качестве Собственного Закономерного Знания Единой Жизни, и
это – неоспоримая Возможность безусловно доброкачественного, в Плане Бытия Единого, индивидуально
Единого Бытия.
4 Следует четко определиться, в смысле собственного Бытия Единого: самосокрытие (самоукрывание от Бытия Единого) и самосохранение (Единой Жизнью Бытия Единого) не одно и то же.
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70. Получение собственного (а тем более чуждого себе) Блага (определенной Информации-Энергии от)
Единой Жизни не может быть целью, смыслом собственного Бытия Единого, но является атрибутом безусловно Закономерной, поистине (направленной на качественное развитие Единой Жизни) творческой (Любящей) Индивидуальности Единого Бытия. И если (в качестве собственной Индивидуальности Бытия Единого)
человек-человечество именно Закономерно, Единым (Единой творческой системой Единого Бытия), себя
(собственное, индивидуальное Единство Бытия) каким-либо образом не проявляет, то это обязательно сказывается на действительной, Закономерной Возможности его Бытия.

• Данные Книги как собственное Благо Единой Жизни Даются Единым людям, и уже это является собственной Возможностью неиссякаемого, Закономерного смысла человеческого Бытия.
Всё. Я сказал. Единый.
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