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БесеДы нАеДине с еДиным

Божественные 
лимиты



Материя и Дух – 
Индивидуальность и Единство 

Единой Жизни.
Крайние степени проявления индивидуальности, иду-

щие вразрез с Единой Жизнью, являются Её личиной, 
шлаковыми накоплениями, иллюзией Единого Бытия –  
самостью, личностью. 

/Постулаты Единой Жизни/



1.Единая Жизнь бесконечна в собственном Закономер-
ном, Качественном проявлении Её самосознаний. Жизнь 
Единого остановить нельзя. Даже если все формы Мира 
распадутся в собственном решении пренебречь Законами 
Единства Бытия, Любовь (Движущая сила) Единой Жиз-
ни, Святой Дух всего сильнее, и в Едином (в Закономерной 
Системе Творческого Развития Бытия Единого) не исчеза-
ет никогда. Именно в этом Качественный Залог истинного 
Бессмертия как истинного Смысла Жизни.

Человеку-личности Закономерно не по праву такое по-
ложение Единого Бытия. Ему непривлекательно то, что на 
его личности не замыкается. А как раз в этом – его спа-
сение. Именно в том, что не подчиняется безысходности 
личностно обусловленной и поэтому безусловно конечной 
личностной жизни.

2. Все, без исключения, когда-либо существующие нор-
мы морали продиктованы судорожным, терминальным же-
ланием самосохранения зашедших в тупик собственных, не-
закономерных в Плане Единого, проявлений человеческих 
систем Бытия. На Запретах Закономерная, Единая Жизнь 
не существует. Поверхностными, временными запретами 
собственного Бытия исправить закономерно безысходное 
положение незакономерно, по отношению к Единому, про-
явившей себя системы Бытия, без фундаментального, фи-
лософского, основанного на Совести Единого Бытия, оздо-
ровления проявляющихся самоосознаний Единой Жизни, 
– невозможно. Именно поэтому, точка невозврата и точка 
Преображения собственных проявлений индивидуальных 
сознаний Бытия Единого, как правило, совпадают.

3. Переизбыток информации далеко не означает воз- 
можности духовного, доброкачественного, развития созна-
ний, подобно тому, как скученность населения в многоэтаж-
ных домах лишь разъединяет людей, наглухо закрепленных 
за своими квартирами-ячейками. И все же технический 
прорыв человечества в сторону беспрецедентного вирту-

Божественные Лимиты 7



ального Плана развития предоставил человеку-человече-
ству наглядное пособие по формированию любым самоо-
сознанием (Единой Жизни) собственных (соответствующих 
себе) миров. Таким образом, все информационные постро-
ения, которые привязывались к определенной виртуальной 
(надуманной) форме как, в качестве духовных, вне обще-
принятого Единого философского, действительно научного 
разъяснения возможности их качественного существования 
Единой Жизнью, распадаются в собственной значимости 
для самоосознания Единой Жизни человека-человечества, 
точно мыльные пузыри.

4. Самоуничтожение, полное нивелирование, личнос- 
ти – противозаконного индивидуального отношения к Еди-
ной Жизни, – необходимо, в Плане Возможности Законо-
мерного, творческого развития, сохранения как таковой, 
любой Индивидуальности Бытия Единого, и в частности, 
человека-человечества-человека. Предпринимались и пред-
принимаются различные индивидуальные попытки, ценой 
собственной, Закономерно индивидуально Единой Жизни, 
предохранить, уберечь человека-человечество от его личност- 
ного самоуничтожения, но они, кроме как к образованию и 
развитию новых и новых личностных иерархий – злокаче-
ственных перерождений индивидуально Единого Бытия, – 
ни к чему иному не приводят (см. Закон Единого Бытия, ма-
тематическое выражение). Любые попытки оздоровления 
любого организма Единого Бытия – освобождения его от 
его же, саморазрушающих тенденций его Бытия, – к добру 
Закономерного индивидуально Единого Бытия не приводят, 
так как лишь Закономерный, ежемгновенный, индивидуаль-
но свободный выбор самоосознающего себя сознания Еди-
ного, Закономерного Бытия, по своей сути, является Единой 
Жизнью Единого (см. Постулаты Единой Жизни).

5. Умение отвечать за свою жизнь перед Единым, 
осознавая себя Единой Жизнью Единого, – качественно 
новое Мировосприятие человеком-человечеством Единого 
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Бытия, которое ни навязать, ни искоренить, ни использо-
вать каким-либо личностным образом – невозможно. Имен-
но с действительным, неудержимым развитием этого каче-
ства Мировоззрения Единого Бытия, человечество-человек 
выйдет, наконец, из всевозможных ученических систем 
собственного Единого Бытия, как из страшно мешающих 
нормальному развитию пеленок, и будет действительно, 
самосознательно, индивидуально качественно, проявляться 
Единой Жизнью.

Не следует судорожно искать способы применения 
изживших себя ходунков в действительном Мировоззрении 
Бытия Единого. Они годятся только как история. Не следу-
ет бороться с личностными иерархиями, возникшими и воз-
никающими на личностном использовании еще живущих и 
возможно возникающих личностно извращенных образов 
Единого Бытия. Настоящее, действительное развитие Еди-
ной Жизни остановить на самом деле невозможно, и каче-
ство действительно собственного, Закономерного в Плане 
Единого Бытия самоосознания человека-человечества-чело-
века обязательно прорвется сквозь вязкую коварную паути-
ну всех личностных построений.

6. Признание Единства Бытия в собственном самосозна-
тельном отношении к Единому как к Единой, Живой и само-
сознательной системе Единого Закономерного Бытия, минуя 
любые индивидуальные иерархические образы всевозмож-
ных Богов, Владык, Учителей, Вождей, лидеров и т.п., крайне 
необходимо для современного человека-человечества-чело-
века, чтобы, Закономерно параллельно изживая имеющиеся 
информационно-энергетические личностные тупики соб-
ственного самоосознания Единой Жизни, все же иметь Во-
зможность, сохраняя себя в Едином, Закономерно развивать 
собою Единое Поле Бытия, ибо без такого, действительно 
научного подхода к собственной жизни дальнейшее Благопо-
лучное существование в Едином для человека-человечества 
становится невозможным (см. Постулаты Единой Жизни, За-
кон Единого Бытия, все Книги Единой Жизни).
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7. Новая, виртуальная, человеческая реальность требует 
новых подходов к духовности человека-человечества. Чело-
век в ответе за то, что выходит из-под его пера, кисти, кла-
виатуры компьютера и т. д. Забивать виртуальные простран-
ства образами, в корне противоречащими качеству Бытия 
Единого, не менее преступно, чем любое противозаконное, 
в Плане Единого, физическое действо.

Все, все те образы, что жили виртуальными простран-
ствами (мыслями, чувствами, мечтами) отдельных людей, 
стали достоянием виртуальных пространств человечества, 
как правило, личностно контролируя, паразитируя и разла-
гая Закономерное человеческое Единство Бытия.

Без философии Единого Закономерного Бытия, кото-
рая благодаря этим же технически возникшим виртуальным 
пространствам человечества набирает свою Силу, выплыть 
из все разрастающегося злокачественного, безобразного ин-
формационного болота, спастись, сохранить Самосознанию 
свою Закономерную цельность Индивидуально Единого 
Бытия, никоим образом не предоставляется возможности.

8. Чрезвычайно быстро, отделавшись от образных Бо-
гов, люди начали массово впадать в собственное личностное 
абстрактное понимание Единого Поля Бытия, практически, 
без Единого. И это означает не что иное, как новейший ви-
ток расцвета Черной магии в истории человечества. Приняв 
понятие Единства Жизни и осознав индивидуальные твор-
ческие возможности сознания человека, люди ударились в 
разработку личностного использования разноплановых ок-
культных Знаний в своекорыстных целях, далеко отставив 
от своего самоосознания и Единую Жизнь как таковую, и 
тем более своё Ей, должное в Плане Бытия Единого, Зако-
номерное Служение. Правда, отголоски кармической необ-
ходимости отдать какую-то дань Божественному Закону все 
же присутствуют в творческих разработках многочислен-
ных профессиональных психологов, астрологов, нумероло-
гов и т.п., однако только лишь для того, чтобы избежать, 
обойти как-то Закономерную реакцию Единого Поля Бытия 
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на Его бессовестную эксплуатацию во всевозможных, сугу-
бо личностных целях со стороны отдельных людей, групп 
лиц, каких-либо организаций, наций или государств. Дру-
гими словами, несмотря на массовое заполучение, некогда 
тайных Знаний, действительное качество сознания челове-
ка-человечества только лишь личностно, бездуховно, извра-
тилось, как никогда.

Таким образом, массовая индивидуализация челове-
ческих самоосознаний Единой Жизни под Закономерным 
влиянием экспозиции духовных Энергий Единого Бытия, 
вылилась в их массовое злокачественное, личностное пере-
рождение, с соответственным, повсеместным включением 
закономерных механизмов Защиты Единого от чуждого Ему 
Бытия (см. Книги Единой Жизни, Закон Единого Бытия).

И снова ж таки только благодаря неимоверным, созна-
тельным усилиям действительно верных Служителей Еди-
ной Жизни, ныне воплощенных, все ещё сохраняет свою, в 
Плане Бытия Единого, цельность, вконец замученная чело-
веческими личностями, Земля.

9. Всё, всё самосознательно является Единой Жизнью 
(см. Постулаты Единой Жизни), осуществляя свое ме-
сто-время собственным сознанием, системой иерархий (ка-
чественных самоосознаний Единой Жизни) Единого Зако-
номерного Бытия.

Отталкиваться от какой-либо, любой отдельно взятой 
точки – формы Единства Бытия – в качестве Единого Уни-
версального Мировоззрения (Единой Жизни), не учитывая 
Законов – качественных Возможностей – Путей творческого 
(качественного) Развития Бытия Единого, – неправомочно.

Самосознание – качественное самоопределение, инди-
видуальный дух, любого самоосознания Единой Жизни, 
любым Единством Бытия, – в отрыве от Жизни Единого, 
– Закономерного, правомочного, Единства Бытия собой не 
представляет и, замыкаясь на себе, являет механизмы осво-
бождения Единого от чуждого Ему Единства Бытия.

Не признающее, качественно не определяющее собой 
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Закономерное Единство Единого Бытия самосознание, – 
живой, саморазвивающейся Единой Жизнью, системой 
Бытия, Закономерным, своим миром Бытия Единого, себя 
не проявляет, и таким, собственным, противозаконным об-
разом Бытия теряет своё, Закономерное, Единство Бытия.

10. Духовные поиски человека чаще всего определены 
желанием избежать страданий, – всего того, что предпола-
гает его ”физическая” природа. Расслаивая себя, собствен-
ную систему Единого Бытия, по вертикали, выделяя, истя-
зая или боготворя своё тело, занимаясь поисками зерна духа 
или вовсе отрицая все, что не поддается определению орга-
нами чувств, человек-человечество, как таковое, преследует 
задачу собственного, чрезвычайно благополучного, Бытия, 
выделяя себя, в обход Бытия Единого. Наделяя собственно-
го Бога качеством безусловной Любви к человеку, возмож-
ностью принять и простить все человеческие безобразия, 
люди пытаются добиться для себя всяческих Благ земной 
жизни, бесконечного продления её возможности для себя, 
надеясь на нечто лучшее в мирах “потусторонних”, по-вся-
кому извращая, по отношению к Единому, собственное За-
кономерное Бытие (см. Постулаты Единой Жизни). Все это, 
действительно, настолько личностно, настолько не соответ-
ствует Бытию Единого, что, запутавшись в собственных не-
закономерных Мировоззренческих изысканиях, самосозна-
ние человека-человечества и вовсе теряет самоё себя.

11. Каково Мировоззрение, таково и Единство (инди-
видуально качественная основа, исход) данного индивиду-
ально Единого Бытия, такова и качественная возможность 
индивидуальных, материальных, проявлений данного (ду-
ховного) качества, данного индивидуально качественного 
самосознания Бытия Единого, Единой Жизнью.

От человека-человечества требуется его собственный, 
настоящий, сознательный Выбор Единого, Закономерного 
Бытия в его собственном самоосознании Единой Жизни, 
так как ни личностная наука, обслуживающая только Бытие 
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человека, ни личностные религии, признающие собствен-
ным Божеством – снова ж таки человека, ни любая другая 
философская, личностная, сугубо авторитарная Мировоз-
зренческая система не выведет человека, человечество из 
многочисленных личностных тупиков его самосознаний.

Единая Жизнь Бытия Единого по Законам Индивиду-
ально Единого Бытия будет продолжаться всегда, но с са-
мосознанием ли данного человека, человечества, планеты 
Земля или же без данного индивидуального качества Еди-
ной Жизни, – это зависит от истинного, по собственному, 
действительному отношению к Единому, качества, Миро-
воззрения данного индивидуально Единого Бытия в Единой 
Жизни (см. Законы Единого Бытия, Постулаты Единой Жи-
зни).

12. Всё, что не соответствует цельной природе данного 
существа Единой Жизни по всей вертикали и горизонтали 
Бытия Единого, то есть его действительному единовремен-
ному сущностному отношению к Единому по собственно-
му качеству его цельного, естественного для него Бытия, 
– является каким-либо, противозаконным образом Бытия, 
не соответствующим Плану Бытия Единого, что неизбеж-
но подлежит обязательному выправлению собственными, 
соответствующими Путями должного движения Единой 
Жизни. Вот почему столь опасно подложное, неискреннее, 
не соответствующее собственному, действительному отно-
шению к Единому, любое проявление самосознания челове-
ка, незакономерно выделяющего какой-либо аспект, План, 
сферу собственного Закономерно цельного Бытия Единого 
в ущерб Иерархическим Законам, действительным Путям 
собственного Развития Единой Жизни данного Индиви-
дуально Единого качества Единого Закономерного Бытия. 
Итак, любые подложные (насильственные, подлые или ма-
гические) действия в любой из собственных сфер Бытия 
человека-человечества, вне зависимости от Закономерной 
смены форм его индивидуального Единого Бытия Единой 
Жизнью, вызывают соответствующие противодействия 
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Плана Единого, Закономерного Бытия. Бережное отноше-
ние человека-человечества-человека к собственной Единой 
Жизни во всех возможных Её проявлениях – путеводная 
нить самосохранения в Плане Бытия Единого своего соб-
ственного самосознания Единого Закономерного Бытия.

13. Мировоззренческие акценты собственного миро-
восприятия чрезвычайно важны для Благополучия челове-
ка во всех аспектах его собственного Бытия. Только лишь 
действительным расширением своего сознания Единого За-
кономерного Бытия, минуя личностные самосознательные 
накопления, при настоящем собственном Выборе в соб-
ственном самоосознании Единой Жизни собственного Зако-
номерного Бытия Единого, можно навсегда, одномоментно, 
в корне изменить кардинальным образом свою человечес-
кую судьбу, при условии, конечно, собственного, цельного 
самосостояния в Едином Энергетическом Поле Бытия. Но 
если Выбор Единого Закономерного Бытия данным само-
сознанием – сделан, то и действенная возможность его раз-
нопланового исцеления в Едином будет тут же, достаточно 
конкретно определена его Единой Жизнью.

14. Следует понимать, что действительная собственная, 
любая качественная индивидуальность Единой Жизни не 
допускает в себе Злокачественных перерождений Единого 
Закономерного Бытия (см. Закон Единого Бытия) собствен-
ным Закономерным, качественным Развитием собственного 
Бытия Единого. И хотя Единая Жизнь по своему опреде-
лению предполагает Закономерную смену форм Единого 
Бытия, в Плане Своего доброкачественного Развития, – 
Закономерное, в Плане Бытия Единого, сворачивание (см. 
Постулаты Единой Жизни) собственных проявлений Еди-
ной Жизнью индивидуально качественных сознаний Бытия 
Единого всегда приводит к Закономерному разворачива-
нию при этом собственных Закономерных индивидуально 
сознательных проявлений Единой Жизни. И это является 
действительным, всемогущим, непререкаемым Добром 
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Единого Закономерного Бытия, которое по умолчанию обя-
зательно сильнее всякого действительного зла (незаконо-
мерных проявлений каких-либо, не соответствующих соб-
ственному Плану Бытия Единого самоосознаний), так как 
непременно осуществляет собственное действительное ка-
чественное Развитие Единого Энергетического Поля, тогда 
как зло по своему определению Единое Поле Бытия собой 
не развивает, и только “разъедает” Его, губя, естественно, 
при этом в корне самоё себя.

15. Закономерное Развитие Единой Жизни ведет по 
Пути самосознательного, качественного преумножения дей-
ствительной Возможности в Плане Бытия Единого творче-
ских, самоосознательных проявлений Её сознаний. Челове-
ческая наука в основе своей должна, прежде всего, принять 
сознательность, Закономерность, в Плане Бытия Единого, 
Всего Живого в Единой Жизни, Едином Энергетическом 
Поле Бытия (см. Постулаты Единой Жизни), и тогда все в 
ней станет на свои места, как то понимание, что всеопре-
деляющая свободная воля субъектов Бытия Единого Зако-
номерно взращивается Единым (Закономерным Планом 
Единого Закономерного Бытия Единого) с возможностью 
их качественного (согласно Плану Бытия Единого) свобод-
ного развития Единой Жизни и с допущением возможности 
их качественного несоответствия Плану Единого Бытия с 
целью самовыявления, самоликвидации или Ученичества, в 
Плане Бытия Единого, не соответствующих Единому, Его, 
собственных самоосознаний (см. Закон Единого Бытия). 
Движущей Силой всего этого есть Любовь – толерант-
ность к собственному Плану Бытия Единого Закономерного 
Бытия в Едином (см. Книги Единой Жизни).

P.S. Прекрасной иллюстрацией вышесказанного яв-
ляется Астрология как наука, выявляющая возможности 
свободной воли и её ограничения каждой, отдельно взятой 
самоосознательной точки Единого, Закономерного Бытия в 
Едином, в зависимости от собственных Мировоззренческих 
возможностей её интерпретаторов.
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16. Зверства личностного Бытия пределов не имеют. Зло 
как извращение должной Любви, Благодарности, Уважения 
к собственной Единой Жизни в качестве Жизни Единого – 
коварно в собственных изворотах Закономерного Единства 
Бытия и весьма разнообразно. Злой человек по сути своей 
несчастен, а следовательно, токсичен не только своими во-
зможными действиями, но и сам по себе. Недаром, тюрь-
ма – место изоляции преступников, а одиночество – сим-
вол несчастливой жизни. Самоизоляция от собственного 
Закономерного Единства Бытия по личностным причинам 
неприкаянности собственной, естественной для всего жи-
вого в Едином Любви к Единой Жизни ведет к самораспаду 
данной единицы Бытия.

17. Выход человека-человечества напрямую к Единому 
в собственной Философии Единого Закономерного Бытия, 
минуя всяческую необходимость для собственного самоосо- 
знания Единой Жизни поклонения любым возможным ин-
дивидуальным Ученическим, Божественным образам Еди-
ного Закономерного Бытия в собственном Закономерном 
самоустремлении к Высшему (качеству собственного, инди-
видуально Единого Бытия Единого), достигнутый великими 
усилиями истинных духовных Первопроходцев, – знамену-
ет (духовное) освобождение человека-человечества-чело-
века от жестко лимитирующих его, творческое Бытие ра-
мок обязательной собственной необходимости пребывания 
в любой какой-либо Ученической системе собственного 
Бытия Единого, с беспрецедентной возможностью соб-
ственного, свободного, Закономерного, Самосознательного 
Выбора своего, индивидуального качества Единого, Законо-
мерного Бытия. Благоприятную Суть вышесказанного, по 
сравнению с любым прежним положением самосознания 
человека-человечества, трудно себе представить, в Плане 
необозримого расширения человеческих индивидуально 
творческих возможностей Бытия Единого, но однако же, и, 
в Плане собственной, индивидуально качественной, само-
сознательной Ответственности человека-человечества-че-
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ловека перед Единой Жизнью за собственные последствия 
своего индивидуально Единого Бытия в Едином.

18. Относиться к себе и окружающим как к собственной 
Единой Жизни – воистину ключевая установка сознания на 
собственное Закономерное индивидуально Единое Бытие в 
Едином. При таком отношении к Единому, при таком ка-
честве собственного Бытия Единого возможно постоянное 
возникновение Закономерных разностей творческих, Энер-
гетических потенциалов Единого, Закономерного Бытия, то 
есть действительное собственное развитие, качественное, 
творческое, энергообразующее, Любовное движение Еди-
ной Жизни.

Следует понимать, что творческая, энергообразователь-
ная пассивность, которой чаще всего заменяют люди свою 
личностную агрессивность к Плану Единого Бытия, не яв-
ляется действительным разрешением вопроса реального 
Благополучного индивидуального Единого Бытия в Еди-
ном, так как вовсе не генерирует Энергию Единого Энерге-
тического Поля Бытия. А ведь именно это предполагают все 
апокалиптические Ученические системы, именно поэтому 
по своей сути являющиеся тормозным механизмом разви-
тия данного качества Единого Бытия Единой Жизнью, что 
одномоментно является крайне необходимым при личност-
ных поражениях какого-либо данного Плана Бытия Единого. 
Однако самоцельное, сколь-нибудь длительное удержание 
данных, чрезвычайных временных систем Единого Бытия, 
по своему определению не предполагающих собственного 
Закономерного, творческого, энергообразующего развития 
Единой Жизни, Закономерно ведет к полной самоликвида-
ции жизненных возможностей данного Плана Бытия Еди-
ного, данной системы Единого Бытия, принимающей Уче-
ническую, лечебную, систему Бытия за свою жизненную 
основу; или же незакономерно подводит к злокачественно-
му перерождению данной индивидуальной Единой Жизни 
(к крайне незакономерной, личностной Мировоззренческой 
подоплеке, ведущей, в результате отсутствия таким обра-
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зом Закономерной Любви к Единой Жизни, к истощению и 
ликвидации все новых и новых сфер Единого Закономерно-
го Бытия вплоть до полной невозможности в Плане Бытия 
Единого данной, недоброкачественной, жизни. См. Закон 
Единого Бытия, Постулаты Единой Жизни).

19. Естественно, все (и это – абсолютно все!), что ка-
ким-либо образом собственного Бытия Единого существует 
Единой Жизнью, в Едином Поле Единого Закономерного 
Бытия Единого, является собственной Единой Жизнью 
Единого Бытия Единого и обладает собственным индивиду-
альным самосознанием (системой собственного Бытия Еди-
ного) Единого Закономерного Бытия. Именно поэтому все, 
что происходит в Единой Жизни Единого, – Божественно 
по своей природе, так как обязательно, непременно под-
чиняется Единым Законам Единого, Закономерного Бытия 
(см. Постулаты Единой Жизни, Закон Единого Бытия, Нау-
ка Единой Жизни).

20. Пространство и время, в Плане Бытия Единого, оп-
ределяется соответствующей Индивидуальностью Единой 
Жизни, и, чтобы преступить свои пространственно-вре-
менные границы, в своем Миропонимании, необходимо со-
ответствовать Философии Единого Закономерного Бытия.

Все есть здесь и сейчас. Все – чей-то организм. Про-
странственно-временные переходы, – выходы за его пре-
делы. Сознание Единого Закономерного Бытия – возмож-
ность понимать Единого без этих границ. Всё движется 
самосознанием Единого Закономерного Бытия, а не чьим-
то личностным сознанием.

Если чья-то воля не соответствует Бытию Единого, она 
– личностна. Для того, чтобы, скажем, человек Закономер-
но что-то сделал, в этом добровольно участвует вся Единая 
Жизнь. Если этого добровольного участия нет – возника-
ют препятствия, Закономерная реакция Единой Жизни на  
личностную волю.

Каждый в ответе за себя перед Единым, за свое, иерар-
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хическое положение собственного Бытия в Единой Жизни, 
– Закон Жертвы собственного, индивидуального Бытия, в 
Плане Бытия Единого, где личностный человек с его крайне 
индивидуалистическим взглядом на Жизнь – урод.

Взгляд в целом, с точки зрения Единой Жизни, – ис-
тинно научный подход, где нет пространственно-временных 
прослоек, когда всё качественно здесь и сейчас.

Нет Хаоса, есть Порядок – Закон Единого Бытия. Чер-
ные дыры, хаос – безобразные трофические, личностные 
язвы (беззакония!) в теле (Единой Жизни) Бытия Единого.

Компьютер, 3D принтер, на сегодня – информационная 
модель Единого Закономерного Бытия. Там, где есть цель-
ная Информация Бытия Единого – хаоса как такового (ни-
чего!) не существует. Абсурды философских точек зрения 
поражают, когда выходит, что без сознания данного челове-
ка ничего нет на свете. Всё, может быть, так, да не так. На-
против, всё есть на свете, в Едином Плане Бытия Единого, в 
том числе и Закономерные проявления Закономерного само-
сознания человека, а вот беззакония бездуховных, личност- 
ных самоосознаний являют в Едином безобразное ничего.

21. Умение сосуществовать собственными Индиви-
дуальностями Единой Жизни, не подавляя, не истребляя 
друг друга, Благодатно живя Закономерно собственным 
миром Бытия Единого и таким образом непременно, Зако-
номерно творчески развивая неизменной Любовью своей 
к Единому собственную Жизнь Единую, – высшая задача 
человека-человечества-человека, в Плане действительного 
самосохранения – Закономерного развития Возможности в 
Плане Бытия Единого собственного, Индивидуально Еди-
ного Бытия.

Любая, казалось бы, универсальная, научная истина, не 
с точки зрения Бытия Единого, – всё равно, что философ-
ское, Мировоззренческое, утверждение с точки зрения сне-
жинки или опавшего листа.

Пересмотрение существующих понятий Закономерной 
Единой Жизни, различнопланово искажаемых личностно по-
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раженными самосознаниями веками собственных личност- 
но обусловленных человеческих жизней, – задача современ-
ного человечества.

P.S. Самосознание, собственный, данный индивидуаль-
но творческий дух Единого Закономерного Бытия Единого, 
возникает, индивидуально развивается; возможно, личност-
но поражается, окончательно извращается или же Законо-
мерно Преображается в процессе собственной Единой Жи-
зни (см. Постулаты Единой Жизни, Закон Единого Бытия).

22. Философия Единого Закономерного Бытия вклю-
чает в себя и Религию и Науку как таковые, как и должно 
Быть в Едином. И в этом нет никакого противоречия, ибо, 
где в этом начинается противостояние, там кончается исти-
на. Истина – прозрачно понимаема и проста. Закон Бытия 
Единого безличностен и объективен, выполнение Его су-
бъективно и в праведности своей – безличностно. Дух и 
Материя = Единство и Индивидуальность Единого Зако-
номерного Бытия, Сознательность (системность) и Еди-
ное Энергетическое Поле. Выход науки на действительное 
осознание Высшей, освобождающей от образного мышле-
ния религиозности – колоссальный шаг вперед в собствен-
ном Закономерном, самоосознательном развитии Единой 
Жизни земного человечества.

23. любая индивидуальная Вера в Высшее правомоч-
на, если по действительной Сути своей подразумевает или 
хотя бы допускает собой Единого. Однако весьма распро-
страненные на Земле личностные иерархии в собственном 
злокачественном Бытии всячески искажают индивидуаль-
ное, естественное для всего живого в Едином, Закономер-
ное самоосознание Единой Жизни. Освобождение Единого 
от злокачественных систем Бытия, имеющих некую под-
ложную, по собственному отношению к Плану Бытия Еди-
ного, жизнеспособность, – процесс весьма многотрудный, 
энергозатратный и многожертвенный для Единой Жизни. И 
очень сложный, в Плане Должного человеческого самоосо- 
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знания Единого Бытия, в связи с чем в человеческих сфе-
рах Бытия Единой Жизнью всегда возникали и возникают 
временные, Ученические Мировоззренческие системы, в 
Плане предостережения человека-человечества-человека от 
подобного, незакономерного качества сознаний, и следова-
тельно, от соответствующих, неминуемых в таких случаях 
катастроф.

24. Каково Мировоззрение – индивидуально цельная 
точка зрения, самоопределение данного качества Жизни как 
Единой (индивидуального отношения к Единому), такова и 
форма Бытия, и соответствующая её судьба в Едином.

Выхваченная чьим-то, точнее сказать, каким-то индиви-
дуальным самоосознанием Единой Жизни форма Бытия из 
собственного контекста Бытия Единого, теряет свое перво-
начальное значение.

Вот почему, в свете высказанного, столь важно для 
человечества-человека уяснить приоритеты собственного 
Бытия в Едином, собственное цельное, свое отношение к 
Единому, ничего не упуская, ничего не самоуничтожая и 
ничего не искажая в Закономерно собственной Единой Жи-
зни.

25. Невозможно выражаться иначе, как-либо конкрет-
нее для людей, как они того желают, кроме как в высшей 
степени обобщенными понятиями Единой Жизни, и в 
этом изложении каждый должен увидеть самоё себя. Лю-
бая изначальная конкретизация в данном изложении Ос-
нов Единого Закономерного Бытия неминуемо грозит ка-
ким-нибудь личностным извращением Сказанного. И снова 
начнется очередной порочный круг безмерных личностных 
искажений истины Бытия Единого, выбираться из которых 
вновь придется не одному поколению живущих. Не пони-
мают личности язык Единого Бытия. То, что естественным 
образом Закономерно ясно всему Закономерно живому, при 
незакономерном отношении к Единому на ходу извраща-
ется до неузнаваемости в планах злокачественного Бытия. 
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Но и личностная подоплека практически непостижима для 
настоящих индивидуальностей Единой Жизни. Вектор лю-
бого рода личностного Бытия и вектор любой Закономер-
ной индивидуальности Единой Жизни направлены в прямо 
противоположные направления, по собственным целям и 
мотивам. Закономерная Индивидуальность Единого Бытия, 
в собственной целенаправленности, в Плане Бытия Едино-
го, в собственном Закономерном, естественном для всего 
живого в Едином, творческом развитии – бесконечна и бе-
спредельна, в Закономерной смене собственных, самоосо- 
знательных проявлений Единой Жизнью, тогда как любое 
личностное Бытие непременно конечно, так как судьба его 
(за исключением Возможности новой Единой Жизни после 
добровольного собственного Преображения Единым всей 
данной системы Бытия) однозначно предопределена. При-
чем после должного, уникально возможного Преображения 
Единой Жизнью данного самосознания, память о прежних, 
личностных своих проявлениях исчезает в данной индиви-
дуальной жизни, согласно Плану Бытия Единого, незамед-
лительно и навсегда (см. Постулаты Единой Жизни).

26. То, чего якобы добивалось человечество веками, 
всегда существовало и существует здесь и сейчас Единой 
Жизнью, но только сотни, тысячи лет понадобилось, чтобы 
как-то более или менее свободно возможно было человеку 
сказать (провозгласить себе) об этом, в обход существую-
щим личностным программам всяческого прекращения За-
кономерно индивидуально творческой человеческой жизни 
в Едином в угоду единицам, немногим. 

Жить в Едином здесь и сейчас могли люди всегда, и 
каждый, – не нарушая Законы Бытия Единого. Однако Зна-
ние Единой Жизни об этом никак не входило в какие-то ни 
было планы личностного Бытия и не входит и поныне. Впол- 
не естественное для всего живого в Едином наслаждение 
любой индивидуальности Единого Бытия собственной Лю-
бовью с Единым в любой момент собственного Закономер-
ного творческого развития Единой Жизни личностно пере-
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крывалось (и перекрывается), и авторитетно насаждалось 
(и насаждаются) авторитарные системы Бытия в качестве 
единственно возможных и непререкаемых схем (неполно-
ценных, неестественных самоосознаний Единой Жизни) 
подложно Единого Бытия человека-человечества-человека.

27. Законы Единого Бытия – Пути Возможного, в Пла-
не Бытия Единого, Закономерного Развития Единой Жизни. 
Сознание этих Законов, Закономерным образом в Едином, 
присуще Всему Живому. Естественно, любое отступление 
от этого, Закономерного в Плане Бытия Единого сознания 
Единого, Закономерного Бытия – Знания собственных Зако-
номерных Путей Развития Единой Жизни не дает, что тут 
же, непосредственно, повергает данную систему Бытия в 
состояние нарушения собственного Закона Бытия Единого 
с соответствующим нивелированием всей данной, незако-
номерной таким образом системы Единого Бытия. Именно 
это все необходимо уяснить человеку-человечеству-челове-
ку, в любом возможном образе собственного Бытия, и, сле-
дуя естественной для Всего Живого Совести собственного 
Бытия Единого, Закономерно, индивидуально качественно, 
несмотря ни на что, сохранять себя в Едином Путями соб-
ственного(!) Закономерного Развития Единой Жизни. Без 
собственной, Закономерной Любви к Единой Жизни, само-
сохранение любого Бытия в Плане Бытия Единого просто 
невозможно (см. Законы Единого Бытия, Постулаты Единой 
Жизни).

P.S. Следует особо отметить, что согласно динамиче-
скому определению Единой Жизни (см. Постулаты Единой 
Жизни), хоть как-то конкретизировать, составить сколь-ни-
будь статическое предписание Законов (должных Путей 
Развития) Единого Бытия с целью как-либо уберечь данное, 
любое самосознание от возможности собственного ниве-
лирования в Плане Бытия Единого – невозможно. Истина 
Бытия Единого есть собственная, качественная Правда Еди-
ной Жизни. Качество Единого Бытия подделать и как-то за-
вуалировать от Единого невозможно, даже в случае по сво-
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ему определению подложного, злокачественного Бытия, все 
равно, непременно ведущего допустившую в себе извраще-
ние Закона Бытия Единого систему Единой Жизни к иско-
ренению данного, собственного самосознания из Плана 
Единого Бытия (см. Закон Единого Бытия, Книги Единой 
Жизни).

● Официальная человеческая наука в основе своей, по 
собственному определению, исходит из какой-то, совер-
шенно остановленной в собственном Закономерном ходе 
Единой Жизни, и следовательно, в действительности умер-
щвленной таким образом самоосознания Единого Бытия, 
уже таким образом собственным Планом Бытия Единого не 
существующей единицы Бытия, будь то человек, планета 
или любая “материя”, что изначально, по умолчанию, дис-
кредитирует Истину Бытия Единого и ведет допустившее в 
себе такое данное незакономерное самоосознание Единой 
Жизни в собственное никуда.

28. Мотивация собственной Любовью к Единой Жи-
зни дает наивысшую степень духовной свободы человеку 
вне зависимости от видимых, со стороны других людей, 
условий его жизни, когда относительно небольшие мате-
риальные блага, но действительная возможность творчески 
проявлять себя Единым по Радости предоставляемой Во-
зможности данного Бытия во множество раз перевешивают 
любые миллионные достатки. Момент счастья Единой Жи-
зни определяется собственной Энергией данного индивиду-
ально Единого Бытия, генерируемой действительной Лю-
бовью данной индивидуальности Единой Жизни с Единым 
в любом возможном варианте Её собственных, цельных 
проявлений. Именно растрачивание себя, собственно-
го жизненного потенциала на недовольство собственной 
Единой Жизнью приводит индивидуальность к пропасти 
личностного, паразитарного, с точки зрения Бытия Едино-
го, анэнергетического Бытия. Мотивация собственной неу-
довлетворенностью своей Единой Жизнью, а не Любовью 
к Ней, – настоящий крах действительной, естественной  
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Возможности данного индивидуально Единого Бытия, вне 
зависимости от исходных условий данной индивидуально 
Единой Жизни. Должную, в Плане Бытия Единого, гигие-
ну человеческой индивидуально Единой Жизни могла бы 
и должна преподавать наука человечества, однако любое 
научное исследование, с любой точки зрения личностного 
Бытия, лишь только усугубляет анэнергетическую пропасть 
личностной человеческой жизни, а все интуитивные попыт-
ки обратиться к Единому в целях все-таки Заполучения 
Энергии Бытия Единого для собственного, таким образом 
личностного Бытия так же не увенчиваются успехом, так 
как непременным личностным условием для такого энер-
гетического источника является отсутствие всякого рода 
желаний собственной, индивидуально Единой Жизни, то 
есть, практически, отсутствие Возможности собственного, 
действительного, индивидуально Единого Бытия, что по 
Сути своей является невозможностью осуществления соб-
ственной Любви данной индивидуальности Единого Бытия 
с Единым и, следовательно, все тем же крахом данного ин-
дивидуального, снова ж таки и таким образом являющегося 
перед Единым незакономерным, личностным, лишенным 
собственного Смысла Бытия Единого (собственного твор-
ческого Развития Единой Жизни) человеческого Бытия. Ре-
лигиозный побег от страданий есть не что иное, как соб-
ственное погружение в море невероятных собственных 
страданий незакономерного по собственному отношению к 
Плану Бытия Единого, совершенно безысходного, любого 
личностного плана Бытия, приводящих (в случае отсутствия 
необходимого, соответствующего Единому системного Пре-
ображения) к полнейшему истощению всякой энергетиче-
ской возможности данной, индивидуально Единой Жизни, 
таким образом освобождая Единого от незакономерной, не 
доброкачественной формы индивидуально Единого Бытия.

29. Тупой, самоограниченный духовный, самосозна-
тельный произвол и бережное, безгранично любовное отно-
шение к себе как, в качестве, Единой Жизни – прямо про-
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тивоположные векторы индивидуально Единого Бытия в 
Едином. Личностные “духовные” и атеистические системы 
намеренно спутывают самоосознания Единой Жизни лю-
дей и изощренно искажают понятие Единой Жизни, чтобы 
развернуть их вектор Единого Бытия в выгодную собствен-
ным идеологам сторону и таким образом безобразно, во-
пиюще незакономерно потреблять их Энергию Единой Жи-
зни. И культивируемый этими, личностными иерархиями 
всевозможный, вплоть до самого невероятного, образ врага 
при этом является основным инструментом незаконного 
заполучения жизнетворных энергий. В связи с этим, люди 
боятся и высокомерно отрицают абсолютно всё Закономер-
но естественное в собственной Единой Жизни и предпочи-
тают себе невообразимое, в угоду собственным идеологи-
ческим паразитам. Трудность Закономерного постижения 
всего этого состоит в том, что с тем, что есть, существует 
Единой Жизнью, бороться как-то не нужно вовсе. То, что 
не соответствует Единому, по собственному определению 
Единой Жизни, обречено на системное сворачивание соб-
ственных самосознательных проявлений по Законам Едино-
го Бытия, и произвольная борьба со всем этим только под-
питка не свойственного себе, собственной структуре Бытия 
Единого, процесса и собственный закономерный упадок. 
Именно в этом состоит смысл естественного отбора, Эво-
люции в Плане Бытия Единого – в качественном, настоя-
щем Выборе каждой единицей Бытия собственного, зако-
номерного для неё, своего отношения к Единой Жизни, в 
Плане Закономерного Её, собственного собой Развития или 
закономерно собственного, своего жизненного упадка. Как 
это все выглядит со стороны любой феноменальной жизни, 
по сути своей не столь важно, но по Истине Бытия Еди-
ного, заключенной в каждом сердце (качественном мотиве 
собственного, индивидуального Бытия Единого), каждая 
единица Бытия достоверно знает что ей надо делать, как 
ей Закономерно, в Плане Бытия Единого, самосознательно 
Быть в Едином. И если это, Закономерное сознание соб-
ственного Бытия Единого находится в противоречии с тем, 
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чему уже, каким-то образом, данная единица Бытия дала 
собственное начало в Единой Жизни, то и с собственным 
личностным качеством Бытия, опять же таки бороться (до-
пускать к нему собственную Энергию Единой Жизни) не 
стоит, а следует и в этом, собственном, уже существующем 
контексте Единого Бытия неизменно качественно, Законо-
мерно в Плане Бытия Единого, по Совести Закономерного 
Бытия Единого, проявляться Единым действительной, соб-
ственной любовью к Единой Жизни.

30. Любовь к Единой Жизни в любом возможном Её 
проявлении подделать или как-то искусственно вызвать, 
или смоделировать, наладить её производство – невозмож-
но. Энергия Единого Бытия – живая, она присуща всему 
живому в Едином и как таковая, сама по себе не подлежит 
синтезированию. Личностному Бытию, которому она по 
его определению, в принципе своем недоступна в качестве 
собственной, именно таким образом генерируемой Энер-
гии Единого Бытия, легче просто отрицать или извращать 
её действительные источники, чем добиваться, каким-то, не 
свойственным себе образом, вполне естественного для все-
го живого в Едином, Индивидуально творческого, Инфор-
мационно Энергетического, Любовного Развития Единого 
Поля Бытия. Личности, конечно, используют свои Боже-
ственные лимиты, Энергию Единого Бытия, заключенную в 
их данной, некогда Закономерно её генерирующей системе, 
однако после самосознательного Выбора личностного ка-
чества собственного Бытия, собственного незакономерного 
отношения к Единому, Возможность собственной Любви к 
Единой Жизни, совершенно естественной для Всего Жи-
вого в Едином, как и Её реальное понимание, для данных 
единиц Единого Бытия – совершенно иссякает. В случае 
человека, – это не зависит ни от его жизни-смерти, ни от 
возраста, ни от социального положения, ни от образования 
и религиозной конфессии, ни от морального облика. Не 
все в человеке-человечестве личностно, то есть противо-
речит Единому, иначе не было бы Возможности собствен-
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ного существования данной формы Бытия, но и все не так 
в Едином, как личностными образами Бытия когда-либо 
представлялось и представляется злокачественными чело-
веческими иерархиями людям. Действительные сознания 
Единой Жизни ощущают это и противятся личностному за-
силью, однако, находя себя в личностных иерархиях чело-
веческого образа Бытия, иссякают в собственной борьбе с 
личностной несправедливостью, теряя в свою очередь соб-
ственную, естественную для всего живого в Едином спо-
собность к собственной Любви с Единой Жизнью во всех 
возможных представлениях Единому собственного Бытия.

31. Освобождение Закономерных творческих инди-
видуальностей Единой Жизни из-под иерархической лич-
ностной опеки идет полным ходом в человеческом Плане 
Единого Бытия, и у многих из них наступил и наступает са-
мосознательный момент Выбора их собственного качества 
индивидуального Бытия Единого. Причем их собственное, 
действительное Развитие Единой Жизни осуществляется, в 
Плане Бытия Единого, вне зависимости от окончательного 
загнивания иерархического личностного Бытия, в тех же об-
разах, в подобных структурах, но с диаметрально противо-
положными друг другу векторами собственного отношения 
к Единому, и следовательно, с абсолютно разной систем-
ной перспективой собственного Единого Бытия. Не следует 
сомневаться: будущее за совершенно обновленным, Зако-
номерным в Плане Бытия Единого, индивидуальным каче-
ством Единой Жизни человека-человечества, позволяющим 
Закономерное существование не единиц, но многих.

P.S. Что конкретно произойдет и будет происходить с 
каждым человеком, в целом, с человечеством и с Плане-
той, – в действительности не известно, в Плане Единого 
Бытия, так как все зависит от качества человеческого Выбо-
ра Бытия Единого, а это Готовится, но не предрешено Еди-
ной Жизнью. Человеку-человечеству-человеку необходимо 
в каждом конкретном случае сосредоточиться на собствен-
ном, цельном доброкачественном Выборе Единого Законо-
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мерного Бытия, а как это будет выглядеть Единой Жизнью, 
– покажет каждая индивидуальность Единого Бытия.

32. Наиболее природним собственным творческим Раз-
витием Единой Жизни является Её воспроизводство. При-
чем здесь напрямую присутствует Любовь, зарождающая 
разность творческих потенциалов Единого Бытия, каче-
ственно развивающую Единое Энергетическое Поле как во-
зможность соответствующего, происходящего от родителей, 
но качественно потенциально иного, в Плане собственного 
Развития Единой Жизни, потомства. Зарождение потомства 
без Любви между родителями – искусственное осеменение, 
“в пробирке”, клонирование и т.п. – однозначно нарушает 
Закономерно качественный ход Единой Жизни, так как, как 
правило, не сопровождается должным изначальным разви-
тием Единого Поля Бытия. Вообще, все манипуляции чело-
века с чьим бы то ни было и тем более своим потомством 
однозначно искажают План Единого Бытия.

33. В собственной личностной несвободе люди, в 
оценках собственного Бытия, готовы обвинять, превозно-
сить или уничижать, практически, все в Единой Жизни, но 
только не собственный Выбор собственного личностного 
Бытия, считая последнее, в действительности, незыблемым, 
а главное, – необходимым в человеческой жизни. Именно 
отталкивание в собственной Мировоззренческой позиции 
как от исходной точки от собственного, личностного каче-
ства Бытия (от собственного незакономерного самоосозна-
тельного отношения к Единому данной индивидуализиро-
ванной системы Единого Закономерного Бытия) приводило 
и приводит человека-человечество-человека к весьма пе-
чальным для него последствиям его, закономерной для его 
Мировоззрения, Единой Жизни – всяческим ущемлениям в 
собственном Закономерном, действительно качественном, в 
Плане Бытия Единого, Развитии и как следствие этого не-
вероятным страданиям – сигналам бедствия(!) собственно-
го Единого Энергетического Поля. И снова ж таки, исходя 
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из личностной позиции собственного Мировоззрения, че-
ловек-человечество всегда боролся и борется именно со 
своими страданиями, подстраивая невероятные, безобра-
зные по своей сути, лабиринты изворотов незакономерно-
го, по собственному отношению к Плану Бытия Единого, 
Бытия в попытках как-то обойти, обмануть Бытие Единого 
и утвердить, узаконить в Едином собственное личностное, 
незакономерное по своей сути, отношение к Единой Жи-
зни. Выправить такое (Информационно-Энергетическое) 
положение человеческой Единой Жизни очень сложно, так 
как все личностные Мировоззренческие попытки лишь усу-
губляют незавидное положение человека-человечества с 
неминуемыми бесчисленными катастрофами его Бытия, в 
Плане Бытия Единого. И в то же время действительное, ре-
альное оздоровление человеческой Единой Жизни как Зако-
номерного Процесса Единого Закономерного Бытия Едино-
го вполне и без всяких на самом деле затруднений возможно 
с тотально принятой человеком-человечеством-человеком 
в качестве собственного действительного Выбора Единой 
Жизни уже провозглашенной в человеческом мире филосо-
фией Единого Закономерного Бытия.

34. Если Закономерно качественное Развитие, Эволюция 
Единой Жизни происходит в сторону расширения творче-
ских Возможностей Закономерного, индивидуально Едино-
го Бытия Единого (и это критерий Жизни Единого), то лю-
бое личностное, незакономерное, злокачественное по своей 
сути развитие в основе своей имеет закрепощение индиви-
дуально творческого Единого Бытия в рамках собственных 
личностных утверждений. Неуемная межличностная борь-
ба за паразитарную власть особенно характеризует проти-
возаконные иерархические построения злокачественного 
Бытия, в отличие от которых в Едином свободно находится 
должное иерархическое место собственным, индивидуаль-
но творческим, Закономерным самосознательным проявле-
ниям, вне зависимости от любых личностных выступлений. 
Закономерная возможность самосохранения Миротворче-
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ства в собственных вариантах индивидуально творческого 
Бытия Единого – основная задача Мировоззрения Единой 
Жизни.

35. Любые попытки, хоть как-то узаконить Зло в Еди-
ном, обречены на провал – на собственное личностное 
выпадение и данного самосознания Единого Бытия из соб-
ственного Плана Бытия Единого. Необходимо философское 
понимание механизма появления зла как противозаконного, 
личинного, явления в Единой Жизни и причины возмож-
ности этого явления в Едином, но исходить в собственных 
отношениях с Жизнью из этого, по Сути своей противоза-
конного существования и тем самым подпитывать собой 
чуждое Единому Бытие незакономерно так же, как и само-
цельно бороться с этим явлением в Единой Жизни ценой 
собственной Закономерности Единого Бытия. Постижение 
того, что философски является Злом в Едином, и выработка 
своего Закономерного, индивидуального отношения к Еди-
ному в собственном самоосознании Единой Жизни, путем 
собственного, самосознательного Выбора своей собствен-
ной Любви к Единому, – Залог действительного Благополу-
чия собственного Бытия.

36. К сожалению, как правило, попавшие в личностный 
оборот индивидуальности Единого Бытия самосознательно 
прозревают, что с ними что-то не так в Едином только тогда, 
когда их личностная беда уже их постигла. До этого своего 
времени их больше беспокоят собственные межличностные 
отношения, то есть то, как они могут выглядеть со стороны 
личностей. И возможности манипуляций в таком случае 
с ними, как с собственной жизнью, у действительных, по 
собственному самосознательному Выбору собственного 
Бытия, личностей, а тем более, личностных иерархий – пре-
достаточно. И цели этих манипуляций – злокачественны. 

Смысл Знания Единой Жизни состоит в том, что со-
хранившей себя, собственной, Закономерной индивидуаль-
ности Бытия Единого, чтобы противостоять собственному, 
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личностному порабощению, вовсе не требуются ни личност- 
ные усилия над собой, ни борьба личностных миров, ни ма-
гия. Единая Жизнь сама сохраняет то, что Её Закономерно 
качественно развивает.

37. Мировоззрение Единой Жизни не исключает ни 
одну из религий, не противоречит действительным научным 
разработкам, способно вместить в себя все самосознатель-
ные накопления человека-человечества, если они, динами-
чески не противоречат Единому. Однако любые, фактиче-
ские утверждения, взятые за основу собственной картины 
Мира, исходящие из собственных интересов любой, какой 
бы то ни было, индивидуальности Единого Бытия, не спо-
собны вместить в себя всей полноты Мировоззрения Еди-
ной Жизни и могут служить только частным случаем, дан-
ной, мировоззренческой зарисовкой, Философии Единого 
Закономерного Бытия.

38. Выход любого рода Бытия за собственные динами-
ческие, качественно лимитированные, системные, созна-
тельные рамки действительной гармонии Единой Жизни, 
в Плане Бытия Единого, является неоспоримым злом для 
Единого Поля Бытия. Так, – огонь и пожар не одно и то 
же, так же как повышение температуры тела как защитная 
реакция организма и злокачественная лихорадка; в жизни 
человека – алкоголизм, наркомания, безудержный, подлый 
карьеризм, патологическая ревность и т.д. являются лич-
ностными, подложными явлениями по отношению к соб-
ственному Закономерному Плану Единого Бытия, личиной 
жизни Единого, которые самоликвидируются путем лич-
ностного системного разложения самосознания – их носи-
теля, допустившего для себя такое собственное незаконо-
мерное (по собственному отношению к Единому) Бытие. 
И все это – вне зависимости от чего-либо в Единой Жизни.

Любая личность, как и все в Едином, имеет соответ-
ствующее самосознание, собственную систему Единого 
Бытия, крайне индивидуальным проявлением которой, по 
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собственному отношению к Единому, она является. Раз 
возникнув, в процессе собственного незакономерного, зло-
качественного развития, личина Единой Жизни Единого 
может взять верх над собственной, проявившей её, некогда 
индивидуально Закономерной системой Единого Бытия и 
подложно, некое, свое её время, развивать себя ею, то есть 
её – в своем, незаконном, направлении. Причем так прояв-
ляющее себя самосознание, в конце концов, может уже и 
не самоосознавать это. Для человека-человечества-человека 
необходимо собственное Закономерное Знание Единой Жи-
зни, с точки зрения Бытия Единого, так как в человеческом 
мире Единой Жизни личностные, злокачественные явле-
ния особенно распространены, сложны и сильны, а попыт-
ки самоосознания собственного незакономерного Бытия и 
борьбы с ним, с точки зрения собственной так себя прояв-
ляющей человеческой индивидуальности, приводили и при-
водят только к все более изощренному поглощению чело-
веческого самосознания злокачественным способом Бытия.

39. Парадоксально то, что личностное Небытие так же 
проблематично, в Плане Бытия Единого, как и личност- 
ное Бытие – собственное проявление личностного, про-
тивозаконного самоосознания Единой Жизни, – в связи с 
собственным потенциальным нарушением Закономерного 
Единства Бытия. Именно поэтому личностный самосозна-
тельный Выбор собственного качества Бытия по собствен-
ному отношению к Единому, по аналогии с закрытым фай-
лом, не менее опасен после человеческой смерти, чем его 
собственное системное проявление при человеческой жиз-
ни. И человеческая смерть ни в коем случае не разрешает 
личностную проблему отношений человека с Единым и не 
возвращает личностно пораженное самосознание в лоно 
Закономерного Единого Бытия. Чтобы вернуться назад к 
Единому, сквозь собственные личностные, злокачествен-
ные накопления, необходимо полностью самосознательно 
восстановиться в собственной Закономерности собственной 
Индивидуальности Единого Бытия.
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40. Мировоззрение Единой Жизни как полноценная, 
полноправная философия Единого Закономерного Бытия 
Единого, в отличие от однобоких, односторонних и покло-
нительных, Ученических систем Бытия, предусматривает 
живой, динамический Маятник Единого Бытия, когда впо-
лне правомочно в Едином взращивается и признается все-
возможная Индивидуальность-Материальность, системная 
конкретность Единой Жизни со всем своим, собственным 
духовным, творческим, Информационно-Энергетическим 
потенциалом Единого Поля Бытия, Любовно, толерантно, 
добровольно направленным на собственное, Закономерное 
Развитие Закономерного Единства Единой Жизни – на Еди-
ного – в любом возможном варианте собственного Бытия, 
своих творческих самосознательных проявлений Единой 
Жизнью.

При этом всегда определяется возможность зла в Еди-
ном Поле Жизни как индикатор способности данного са-
мосознания к собственным незакономерным явлениям в 
Едином Поле Бытия, сопряженный с соответствующими 
механизмами окончательного, бесповоротного освобожде-
ния Единого от самого носителя чуждого Единому Бытия 
на любых этапах, уровнях, в любых сферах и аспектах, в 
каких бы то ни было Планах Единого Бытия данного лич-
ностного возникновения.

Раскрывается возможность, путем собственного, Зако-
номерного самоосознания Единой Жизни, профилактики 
собственных личностных явлений и необходимой Единому 
толерантности к любым, всевозможным проявлениям всего 
собственного многообразия Его (Единого) индивидуально 
творческих самосознаний.

Все это предоставляет Возможность полноценной, в 
Плане Бытия Единого, Единой Жизни человека-человече-
ства-человека, полнокровной Науки Единой Жизни чело-
вечества и, соответственно, Должного, человеческого Раз-
вития Единого Информационного Энергетического Поля 
Бытия, то есть Закономерного человеческого (в той же мере, 
как и любого другого в Едином) Смысла Бытия.
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41. Очень характерно для личностных, подложных в 
Едином, злокачественных явлений перепутывание и извра-
щение смысла жизненных понятий, что, собственно, выте-
кает из не соответствующего Единому целевого вектора 
противозаконного Бытия. Таким образом, по сути Благие 
вещи в смысловом личностном извороте приобретают еще 
более зловещий смысл личностного приспособления, чем 
даже сама по себе подложная, по собственному отноше-
нию к Плану Бытия Единого, данная личина Единой Жи-
зни. И поиск Истины, в таких незаконных изворотах век-
тора Единого Бытия, вне Закономерного, для всего живого 
в Едином, Мировоззрения Единой Жизни, лишь усугубляет 
незавидное, предреченное собственное положение, по соб-
ственному отношению к Плану Бытия Единого, всей дан-
ной сферы Бытия, допустившей незакономерный целевой 
вектор собственного, творческого развития.

42. Жизнь – Закономерные связи причин и следствий, 
в Плане Бытия Единого, – развивается по Законам (Путям 
Качественного Развития) Единого Закономерного Бытия 
Единого каждым индивидуально Закономерным самоосо- 
знанием Единой Жизни Единого Закономерного Бытия 
(Единого собственного качества Бытия Единой Жизнью 
Единого Закономерного Бытия).

● Закономерный – целенаправленный на собственное 
Закономерное, качественное (по собственному к Нему от-
ношению) Развитие Единого Закономерного Бытия (см. По-
стулаты Единой Жизни, Закон Единого Бытия).

43. Не следует путать действительную собственную ие-
рархию Единой Жизни – любую индивидуально Закономер-
ную систему Единого Бытия Единой Жизни Единого – и 
личностное, противозаконное, самоутверждение собствен-
ной, самосознательной значимости в любой из возмож-
ных сфер Бытия. Борьба за власть в чем бы то ни было, 
за собственное (какое-либо) первенство вне Законов (Путей 
Развития) Бытия Единого, распределяющих действующие, 
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самосознательные роли в Плане Единого Бытия согласно 
собственной, действительной Любви с Единой Жизнью 
(образованию новых, творческих потенциалов Единого 
Поля Бытия, и следовательно, соответствию собственному 
Плану Бытия Единого), – противозаконна. Посвящение себя 
утверждению не своих жизненных позиций или самоцель-
ной борьбе с личностными условиями Бытия значительно 
понижает собственный уровень индивидуальной Значимос-
ти собственного Бытия в Плане Бытия Единого – соответ-
ственно урезает творческие возможности качественного 
развития Единой Жизни данного индивидуального самоосо- 
знания Бытия Единого – вплоть до его личностного, злока-
чественного, перерождения.

44. Далеко не все то, что, с данной точки зрения че-
ловека-человечества-человека, на данный момент Бытия, 
хоть как-то правильно, то есть соответствует Возможности 
действительного данного Развития Единого Информацион-
но Энергетического Поля Бытия, может быть доступно по-
ниманию самых умных, самых передовых, в собственных 
взглядах на Жизнь, личностей планеты. Мировоззрение 
Единой Жизни и вектор любого личностного мировозз-
рения не совпадают. Как раз, на понимании именно этого 
основаны все медитативные практики человеческого мира, 
призванные на службу человеку, пожелавшему как-то от- 
влечься от зова собственного личностного Бытия. Но и эта 
сфера человеческого Бытия личностно, в конце концов, зло-
качественно, переродилась, то есть оказалась поставленной 
на службу личностным, совершенно не соответствующим 
Бытию Единого, противоестественным образам Единого 
Бытия, еще более запутывая и отдаляя человека-человече-
ство-человека от его естественно Благополучного суще-
ствования собственным, Закономерным, в Плане Бытия 
Единого, любым, всевозможным индивидуально качествен-
ным Планом Единого Бытия.

● Человек, познавший это, сумев Закономерно, само-
сознательно допустить собственную, Закономерную таким 
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образом Бытия Индивидуальность к возможности соб-
ственного, Законного (по собственной Любви к Единой 
Жизни) Плана Бытия Единого, своей жизнью расскажет 
то, что не сумеют сами прочитать другие, не создавая, в 
очередной раз, на этой почве новых противоестественных и 
поэтому совершенно незакономерных, по-своему, личност-
ных образцов Единого Закономерного Бытия.

P.S. Того, кто не пожелал, не ощутил желания, читать 
это, – заставлять не надо: ему, скорее, предстоит личностно 
расхлебывать то, чем проявилось, проявляется и будет лич-
ностно проявляться его Я. 

В особенности это касается того, кому “это все не надо”, 
кто и так “и сам все это знает” (и делает Выбор личностно-
го Бытия) и того, кто именно таким и в таких только верит.

Тот же, кто динамически, Закономерно, сознает Закон 
Единого Бытия (собственный Путь Развития Бытия Едино-
го) в своем сердце, никогда не против подтвердить Его в 
себе в любой, Возможной интерпретации Единого Бытия.

О фанатичных раскладах Бытия Единого в таком слу-
чае не может быть и речи.

45. Волелюбие, но не разгул. Честность, порядочность, 
верность, щедрость, трудолюбие, доброта. И в то же вре-
мя разборчивость в собственных связях, способность со-
хранять собственное Жизненное Пространство, упорство в 
собственных творческих целях. Преступления и наказания 
тоже входят в перечень Законов Бытия Единого как воспи-
тание, ведь все непросто там, где царит Любовь, но все это 
– для Единой Жизни, для индивидуально качественного 
Развития Единого Бытия.

P.S. Что же такое может Быть Вашей личиной Единой 
Жизни, и, что она может, но ни в коем случае не должна(!) 
натворить в Едином, – разбирайтесь индивидуально сами.

46. Тот, кто уехал, бросил край родной или ушел из 
семьи своей в погоне за лучшей для себя жизнью, может 
еще и с презрительностью злорадствовать тому, что там, где 
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его нет, так все плохо. Но, что Вы, индивидуально творче-
ски, сделали, чтобы то, что Вас взрастило, или то, что Вы 
создали сами, развивалось Благополучно, если без Вас оно 
развиваться в собственной, Закономерной Любви с Единой 
Жизнью просто не может? А если оно все же может разви-
ваться и без Вас, то, что и тогда Вы для Единого, если и то, 
к чему Вы сбежали за как бы лучшей для себя (или даже 
для семьи своей, или для чего-то еще) не своей жизнью, та-
ким образом, в принципе, тоже развивается без Вас? само-
цельно (не в собственном качестве Единого, Закономерного 
Бытия) развивать что-либо Единой Жизнью, то есть только 
лишь инструмент для собственного развития Бытия Еди-
ного в отрыве от собственного Бытия Единого, – противоза-
конно в Плане Единого Закономерного Бытия, и такое само-
сознание в Едином заслуживает участи личностного Бытия, 
то есть без и вне собственной любви с Единой Жизнью.

47. Одни и те же, как может казаться человеку, жизнен-
ные явления могут быть как личностными, так и вполне 
Индивидуально Закономерными, в Плане Единого Бытия. 
И, в конечном итоге, именно Закономерная Индивидуаль-
ность Единой Жизни определяет Её собственное Развитие. 
Однако, в масштабе человеческой жизни, это незакономер-
ное, личностное противостояние (Единому) оборачивается 
чрезвычайными трагедиями человеческого и всего с ним 
связанного Единой Жизнью образа Единого Бытия. Непро-
рабатывание человеческой наукой, по её мнению, ей не-
доступных или даже несуществующих сфер духовных, по 
случаю невежественного, совершенно противоестествен-
ного разделения по вертикали энергетических диапазонов 
Единого Информационного Энергетического Поля Бытия, 
традиционное невключение, так сказать, Божественного, 
в научное понимание Действительности, привело к отсут-
ствию в культуре человека-человечества-человека действи-
тельно системной Единой, всеохватывающей, научной, 
философской картины Мира, из-за чего по большей мере и 
возникают все новые и новые Злокачественные искажения 
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человеческого образа Бытия со всеми вытекающими из это-
го последствиями для Единого Информационного Энерге-
тического Поля.

48. Итак, Суть Бытия Единого в способности каждой 
Его Индивидуальности генерировать собственную Любовь с 
Единым – Закономерную Энергию Единой Жизни, направ-
ленную на Её, Индивидуально Единое Развитие, и в этом 
заключается истинная духовность, Закономерное Единство 
собственного Бытия Единого каждой материальности, со-
ответствующей Индивидуальности – Единого Бытия.

При таком подходе Науки Единой Жизни к Смыслу 
любого, Индивидуального Бытия Единого (с учетом всег-
да существующей, контрольной Возможности его злока-
чественного перерождения, по собственному Выбору сво-
его, системного отношения к Единому, и соответствующей 
дальнейшей его участи в Плане Единого Бытия), становится 
ясным все о каждом жизненном явлении. Без такой, Инфор-
мационной, философской, Мировоззренческой основы, по 
умолчанию, любая научная разработка является не более, 
чем псевдонаучной профанацией, со стороны любого рода 
противозаконного, личностного самоосознания, ведущего к 
полному краху, в Плане Бытия Единого, всего связанного 
со всем этим Бытия.

49. Сплошные личностные крайности человеческого 
образа Бытия в очередной раз подводят к катастрофе соб-
ственную планету. Мыслить (закладывать информацию соб-
ственных сознательных проявлений Единой Жизнью) кате-
гориями Единого Закономерного Бытия крайне необходимо 
человеку-человечеству-человеку. Великие творческие воз- 
можности человеческой организации Бытия Единого прак-
тически нивелируются её личностным (противозаконным, 
по собственному отношению к Бытию Единому) самоосо- 
знанием Единой Жизни и служат только лишь деградации 
собственного образа Бытия. Выйти из этого собственного 
тупикового положения с сохраненным самосознанием Еди-
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ного Бытия, без Философии Единой Жизни – невозможно.

50. Формула Единого, Закономерного Бытия Единой 
Жизни обязательна для человеческого мира – просто, для 
констатации Закономерно Благополучного Бытия Едино-
го и, тем более, для осознания собственной Возможности 
предотвращения, всегда личностно возможных для любо-
го самосознания Единого Бытия, катастроф. По масштабу 
собственной Закономерной Любви к Единой Жизни опре-
деляется масштаб данного, Индивидуального самосозна-
ния Единого Бытия, его соответствующая, Иерархическая 
роль в Единой Жизни, вне зависимости, тем не менее, от 
которой абсолютно любая данная Закономерно творческая 
Индивидуальность Бытия Единого совершенно Законно яв-
ляется собственным Закономерным Бытием единого, и по 
важности своей в Едином нет ей равной, в Плане Едино-
го Бытия, как и любой другой, собственной, Закономерной 
Индивидуальности Единой Жизни. И действительно, жизнь 
такого, любого самосознания, Индивидуального духа Бытия 
Единого вечна в собственных, Закономерных проявлениях, 
соответствующих собственным Закономерным ритмам со-
ответствующего собственного обновления Единой Жиз-
нью Единого Бытия. Творческие Возможности такого, ка-
чественного, самосознательного, беспредельного, в Плане 
Бытия Единого, Развития Единой Жизни бесконечны, чего 
совсем не скажешь о собственной, всегда, по умолчанию, 
конечной запредельной жизненной возможности любого 
собственного (до своего искажения) уровня Бытия Единого 
любого личностного Бытия (см. Закон Единого Бытия, ма-
тематическое выражение; Книги Единой Жизни).

51. Понимание происшествий, болезней-эпидемий, ка-
таклизмов и других невзгод, с точки зрения собственного 
нарушения Закономерных процессов Единого Бытия, – 
крайне необходимо человечеству-человеку. Однако это все 
рассматривается, с точки зрения личностного потребления, 
что в свою очередь, в геометрической прогрессии противо-
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речит Законам Бытия Единого. Таким образом, один пороч-
ный круг завершается новым порочным кругом личностных 
нарушений, попыток восстановить Закономерность данного 
индивидуального Единого Бытия, выходом этих попыток за 
рамки собственной целесообразности, и так – все новым и 
новым витком личностных нарушений, вне зависимости от 
жизни-смерти человека, цивилизации, планеты, вплоть до 
полного самоуничтожения самого духа, системной, иерар-
хической информации, самосознания, всей задействован-
ной этими процессами Сферы Бытия, независимо от Её фе-
номенальных образов, времени и пространства, – по самой 
Сути данного Единого Бытия.

52. Ученические системы Единого Бытия пытались и 
пытаются любыми доступными образами Единого Бытия, 
на собственных примерах, посреднически, путем вмеще-
ния в собственное, индивидуальное самосознание Бытия 
Единого, навязать Веру и удерживать в ней сознания путем 
собственных предписаний и соответствующих наказаний, в 
случае инакомыслия. 

Законодательные органы человеческого образа Бытия 
предписывают собственный порядок, согласно существую-
щему строю. 

Существовало и существует множество систем Бытия 
человека-человечества-человека, практически жестко по-
давляющих собственное развитие Бытия Единого входящих 
в них индивидуальностей, формируя одно на всех (а не еди-
ное многообразное!) самоосознание Единой Жизни, путем 
жестоких моральных правил, правовых и религиозных 
предписаний и устрашающих наказаний.

Ни о какой свободе собственного Миротворчества речь 
на самом деле не идет и в любых демократических челове-
ческих представлениях, так как любые идеологии навязыва-
ют собственные основы Бытия и подавляют, в любом слу-
чае, инакомыслящих.

Но и даже в таких случаях жестких унитарных социаль-
ных систем Бытия может добровольно присутствовать 
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собственное Закономерное самосознание Бытия Единого, 
не выходя за рамки собственного, индивидуально Законо-
мерного отношения к Единому, балансируя, практически, 
на грани личностного Бытия.

Положение же человека-человечества-человека, ког-
да все возможные, доступные ему Мировоззренческие 
системы Выбора собственного Бытия являются по Сути 
своей подложными – личностными и, только разными 
способами, но не иначе, как подавляющими Закономерное 
Бытие Единого, – проявляется личностной катастрофой че-
ловеческого образа Бытия, и путь её, достойного пережи-
вания – в возможности развития собственного отношения 
каждой еще осознающей себя индивидуальности непосред-
ственно к Единому на основе собственного, самосозна-
тельно индивидуального выбора Единого Закономерного 
Бытия в собственном духе Мировоззрения Единой Жизни, 
– несмотря ни на какие построения любого(!) личностного 
образа Бытия; по собственной совести Бытия Единого; по 
собственной Ответственности, собственно, самосознания 
за собственное качество Бытия перед Единым; по собствен-
ным, самоосознательным, Закономерным причинам и их 
сознательным, Закономерным последствиям в собственном, 
самосознательном, Плане Единого Закономерного Бытия.

53. Только действительно развиваясь, в Плане соб-
ственного качественного развития Бытия Единого, Возмож-
но Быть, проявлять в действительности себя(!) по Законам 
(Путям Развития) Единого Закономерного Бытия.

54. Желание любого рода собственного “духовного” 
развития и духовное развитие не имеют ничего общего по 
Сути собственного отношения к Плану Единого Закономер-
ного Бытия. Стремление к заполучению Энергии Единой 
Жизни и генерация творческой Энергии Бытия Единого в 
процессе собственной, Закономерной Любви с Единой Жи-
знью – прямо противоположные, по сути своего отношения 
к Единому, процессы.
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Страх, самосовершенствование и самоудовлетворение 
– основные крючки-ловушки личностного закрепощения 
собственного Бытия – побега от действительности, внедре-
ния в сверхъестественное и погони за Благом собственно-
го Бытия. Недовольство – отсутствие собственной Любви к 
Единой Жизни – болезни и несчастные случаи – признаки 
личностного Выбора собственного Бытия. Любая несвобода 
собственных творческих проявлений – необходимость как-
то проявляться не в соответствии с собственной Любовью 
к Единой Жизни (желанием Её Закономерного Развития) 
– результат личностной ловушки собственного Бытия. Всё 
вышесказанное прямой зависимости от жизни-смерти чело-
века не имеет, а отражает собственную Закономерность, в 
Плане Бытия Единого, любого, данного Единого Бытия.

55. Нарушив все Законы (Закономерные Пути Разви-
тия) Единого Закономерного Бытия, человек-человечество 
в ужасе не знает, как преодолеть надвинувшиеся на него ка-
тастрофы (на самом деле, такой закономерной для него) его 
Единой Жизни. Подстраивая Жизнь Единого под себя, под 
свои личностные прихоти, живя подложной, личностной 
жизнью во всех сферах собственного Бытия, ожидать соб-
ственного Благоденствия не приходится, тем более, выбрав 
хитромудрую тактику непризнания, игнорирования всех, 
Божественных Законов Единого Закономерного Бытия. 
Кризисы человеческой жизни происходят постоянно, вос-
станавливая как-то утраченный баланс Единого Бытия. 
Но подходит момент утраты возможности восстановления 
данной Сферы Бытия в её Закономерном Развитии Единой 
Жизни, и единственный Выход, сохраняющий Возможность 
данного Бытия Единого, – сделать собственный, самосозна-
тельный Выбор Единого, Закономерного Бытия, пусть даже 
за счет полного краха собственной, личностной жизни.

56. Собственное отношение к Единой Жизни – единой 
системе разворачиваний и сворачиваний творческих про-
явлений Её сознаний (см. Постулаты Единой Жизни), – с 
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любой позиции страха, потребительства, а тем более, не-
нависти и насилия, лишь усугубляет собственное незаконо-
мерное таким образом качество Единого Бытия, но и заи-
грывания с Единым, путем ритуальных, различноплановых 
Его ублажений, – не менее незакономерны.

В своих, иерархически обусловленных, связях (осу-
ществляющих Единство Жизни) Планета больна, в опас-
ности(!), каждое мгновение собственной Единой Жизни в 
новых личностных искажениях индивидуально Единого 
Бытия, и от каждого, буквально, каждого самосознания мо-
жет зависеть или Её, роковой урон или Её спасение.

57. Любое самосознание Бытия Единого ответствен-
но перед Единым за качество собственного Бытия Еди-
ной Жизнью. Это Знание, собственная Мудрость Единого 
Бытия присуща каждой точке, в Плане Бытия Единого, и 
имеет множество индивидуальноплановых вариантов без 
каких-либо, доброкачественных исключений (см. Закон 
Единого Бытия).

58. Утрата личностных иллюзий вовсе не означает по-
терю возможности собственного Закономерного Развития 
Единой Жизни, а как раз, наоборот, всегда Возможность на-
чала качественно новой Жизни (см. Закон Единого Бытия, 
Книги Единой Жизни).

59. Все, что создается человеком (как и любым дру-
гим образом Бытия Единого), безусловно является Единой 
Жизнью. И вопрос заключается только в мотивации этого 
Бытия, в личностном, противозаконном, варианте которой 
данное создание несомненно будет направлено на истребле-
ние своего создателя в его, собственной творческой Сфере 
Единого Бытия. Что касается самого создания, то его соб-
ственная Жизнь Единая, его индивидуально творческое 
Единое Бытие целиком зависит от его, собственного, цель-
ного самоосознания Единой Жизни, то есть в целом от его 
способности к собственному качественному, Закономерно-
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му в Плане Бытия Единого, развитию Единой Жизни. При-
чем эта его способность, как и всего живого Единого Поля 
Бытия, состоит из безусловной собственной, индивидуаль-
но Единой возможности Единого, Закономерного Бытия 
Единого и весьма условной, но качественно показательной 
возможности собственного (противозаконного, по собствен-
ному отношению к Плану Бытия Единого, то есть нивели-
рующего его возможность) личностного Бытия (см. Закон 
Единого Бытия, математическое выражение).

60. Лишь только сохраняя собственную цельную Инди-
видуальность Единой Жизни, можно свободно, просто по 
судьбе своей, избежать того, что, каким-либо личностным 
образом Бытия, уготовано многим. Иммунитет Закономер-
ной Единой Жизни Единого, по сути своей, настолько си-
лен, что вполне возможно не заразиться даже в непосред-
ственном контакте с явным источником заражения. А вот, 
скажем, страх, самосознательное допущение собственной 
болезни, напротив, может запросто открыть любые врата 
инфекции. Самоосознательное освобождение собственной, 
Закономерной в Плане Бытия Единого, Индивидуальности 
Единой Жизни из-под тисков любого рода личностного 
способа Бытия – залог безусловного Благополучия данной 
Закономерной жизни (см. Постулаты Единой Жизни, Ко-
декс настоящего врача).

61. Замена искусства врачевания и целительства уни-
фицированными протоколами, а статистических наблюде-
ний и соответствующих нормативных выводов – политикой 
и коммерцией, а то и откровенной коррупцией, – по сути 
своей сводится к личностному, злокачественному перерож-
дению – иерархическому (системному) извращению – ин-
дивидуально Единого Бытия. То же можно сказать о лич-
ностной системе образования, посягнувшей на малолетний 
возраст человека, предназначенный для его индивидуально-
го самоосознания Единой Жизни (недаром речь и письмо 
естественно, природне, недоступны в первые годы челове-
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ческой жизни: именно в это время включается в собствен-
ное, индивидуальное, проявление человеческое самосозна-
ние, творческий дух, Единого Бытия).

Чем менее индивидуальна медицинская помощь и 
имеет место более ранний личностный захват индивидуаль-
ного человеческого самоосознания Единого Закономерного 
Бытия, тем скорее прогрессирует личностное, злокачествен-
ное, вырождение человека-человечества со всеми, вытекаю-
щими из этого последствиями, в Плане Бытия Единого.

62. Мудрость Единого Бытия (Система Единой Жизни 
Бытия Единого) проявляется жизнью человека, несмотря на 
самые тяжкие его личностные лишения, сохраняя, таким 
образом, в действительной цельности его самосознание, 
собственный дух Единого Закономерного Бытия, то есть его 
качественную способность собственного, индивидуально 
Закономерного проявления Единой Жизнью. Но это поло-
жение не распространяется на случаи собственного, само-
сознательного, индивидуально Единого выбора личност- 
ного Бытия человека в качестве своей, подложно, таким 
образом, духовной, злокачественной по собственному отно-
шению к Закономерному Плану Бытия Единого, основы. И 
чем более сможет разрастись любая подобная, подложная 
(незакономерная в Плане Бытия Единого) иерархия лично-
стного Бытия человека-человечества-человека, тем далее 
от собственной, Закономерной Единой Жизни Единого, на 
самом деле, пребывает человек, тем вероятнее его полное 
духовное, самосознательное личностное, злокачественное 
перерождение и соответствующее его необратимое личност- 
ное разложение по его собственному отношению к Зако-
номерному, собственному Плану Единого (Закономерного, 
в Плане Бытия Единого), индивидуально качественного 
Бытия.

63. Нельзя, невозможно обмануть Единого (собствен-
ное Сознание Единства Единого Бытия). Все, буквально все, 
соответствует Ему, по собственному к Нему отношению в 
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собственном сознании (данной системе связей Единой Жи-
зни), или нет. И дело вовсе не в какой-либо вере или безве-
рии. Все на своем месте – в Законе. Все дело в истинности 
мотивов любого Бытия (Проявления любого сознания) в ка-
честве собственного Бытия Единого по собственной Люб-
ви (образованию Информации-Энергии Единого Бытия) с 
Единой Жизнью, согласно которой Закон (Путь) Жертвы 
(перевоплощения) индивидуально Единого Бытия, в Плане 
качественного Развития Бытия Единого, непременно суще-
ствует, но жертвой в Закономерной Единой Жизни по сути 
своей никто или ничто не является, так как при этом со-
храняется истинный Смысл (качественное развитие Единой 
Жизни) любого Бытия, за исключением злокачественного, 
личностного, извращения Единой Жизни, в результате ко-
торого сплошные, по своей сути палачи и жертвы, обмени-
ваясь местами, бездарно изживают собственную Энергию 
Единого Бытия, освобождая, в конечном итоге, Единого от 
возможности Проявления самих себя.

64. Человеку трудно расставаться с данной собственной 
жизнью, как, впрочем, и всему живому: если что-либо каче-
ственно и продолжается после его смерти, то это, все-таки, 
уже не он, не данный человек. И это правда.

По Закону, в соответствии с собственным Бытием Еди-
ного, примириться с этим помогает собственное Знание 
Единой Жизни. 

Зафиксировать как-то Единую Жизнь невозможно, 
ибо это противоречит Смыслу Бытия Единого. Любое яв-
ление Единого Закономерного Бытия существует только в 
соответствии с собственной разностью творческих, Энер-
гетических потенциалов Единого Информационно-Энерге-
тического Поля, и каждое собственное мгновение Единой 
Жизни действительно неповторно. В этом и состоят Боже-
ственные Лимиты Единого Закономерного Бытия Единого, 
когда нечто Индивидуально новое Закономерно качествен-
но не противоречит по Закону (Путям Развития) Единого 
Бытия тому (Единству Бытия Единого), из которого оно 
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исходит, и, таким образом, качественно развивает Жизнь 
единого, непременно обновляя собой Её формы Бытия. Но 
человеку, если он личностен(!) или находится в собствен-
ном личностном заблуждении, хочется(!?), несмотря ни на 
что, продлить собственное, данное мгновение Бытия Еди-
ного, остановить Единую Жизнь, подстроить Её как-то под 
себя, Её в себя(?), при таком собственном самоосознании 
Единой Жизни, в Любовь свою с Единым, не включая, не 
образуя разности собственных потенциалов Единого Бытия 
– не генерируя Энергию Единого Поля Бытия. Такая моти-
вация собственного Бытия данную жизнь не продлевает, а 
лишь способствует изничтожению данной матрицы (данно-
го творческого сознания Единой Жизни) Единого Бытия.

65. Личностные перегибы человеческой жизни в мире 
человека повсюду, они изживаются тысячи лет, перехо-
дя, в результате Мировоззренческих заблуждений, во все 
новые и новые личностные зашкаливания Маятника Еди-
ного Бытия в ту или иную сторону (Индивидуальности или 
Единства Единой Жизни), парализуя, выводя из Закономер-
ного Бытия Единого целые уровни человеческого Бытия, а 
неиссякаемые личностные, псевдонаучные теории не уста-
ют объявлять “глубинные” “объективные” причины челове-
ческого коварства.

Зло порождает зло и зло утверждает, маскируясь под 
Закономерную реальность Бытия Единого. И конца и края 
этому, личностному, противозаконному болоту нет, если не 
грозит всемирная катастрофа человеческого образа Бытия, 
хотя и эту, реальную угрозу тоже, своекорыстно использу-
ют в тотально личностно пораженном человеческом мире. 

Не следует думать о любого рода личности, что это 
навсегда, что она присуща человеческому миру, и, что 
преодолеть это означает для человека куда-то(?) когда-то 
вознестись, оставить эту планету сплошного зла плотных 
энергий, так как это сущая неправда. Зло преодолевается, 
но здесь и сейчас, каждое собственное мгновение Единой 
Жизни. Оно конкретно, весьма постигаемо и совершенно 
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не присуще Единому. И его как собственную личину Еди-
ной Жизни может в себе проработать каждый, только лишь, 
честно его называя, на основании собственного Мировоз- 
зрения действительной собственной Науки Единой Жизни.

Механизмы этой, Мировоззренческой прежде всего, 
проработки издавна в человеческом мире имеются (это и 
астрология, и нумерология, и биология, – любая другая, 
личностно неизвращенная сугубо личностным Мировоз- 
зрением наука), и это – его научное признание собственной 
злокачественной сути любого(!) личностного Бытия (см. 
Закон Единого Бытия, Книги Единой Жизни, Беседы Нае-
дине с Единым).

66. Трудные времена проходят, но не каждый выживает. 
Отпускайте своих близких без стенаний, когда их файл уже 
закрыт. Отношение к смерти разное, но у каждого – свое 
время, и случайностей не бывает – все это Закономерное 
течение Единой Жизни, и Проявление, и Непроявление 
Единства Бытия. Очень важно исходить из воплощенной 
жизни цельным, с Возможностью новых собственных, ка-
чественных индивидуальных проявлений Единой Жизни. 
Не фиксируйте, не цепляйтесь за то, что остановить нельзя. 
Лучшее – правда Бытия Единого. Не удерживайте противо-
законно то, что удержать уже невозможно.

67. Изреченное Знание Единой Жизни напрямую, без 
всяких на то посредников, предоставляет Возможность до-
статочно просто, только лишь по собственному(!) Выбору 
Закономерного Качества Единого Бытия, прекратить свой 
недоброкачественный вектор собственных, личностных 
проявлений, и Единая Жизнь сама выведет данную, дей-
ствительно осознающую себя таким образом в собственном 
Плане Бытия Единого Индивидуальность к её Закономерно 
Благополучной Жизни. Мудрость действительной Любви к 
собственной Единой Жизни необозримо расширяет гори-
зонты Единого, Закономерного Бытия буквально для каж-
дой доброкачественной, таким образом, Индивидуальности 
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Единой Жизни, в Плане её собственного, Индивидуально 
Единого Бытия Единого вне зависимости от феноменаль-
ной жизни-смерти данного образа Бытия.

68. В годину “испытаний” данного самоосознания Еди-
ной Жизнью (что совпадает с Закономерным кризисом ка-
кого-либо личностного Бытия), той системе связей, которая 
будет собственным качеством развивать Жизнь Единого, 
чрезвычайно важно сохранять именно своё, действитель-
ное, отношение к Единому как к собственной(!) системе 
Бытия.

69. Далеко не все, что кажется человеку правильным, 
является его, Закономерной Единой Жизнью Единого, а не 
его личностным – противозаконным, по собственному отно-
шению к Плану Бытия Единого, проявлением его самоосо- 
знания Единого Бытия. И то, что воспринимается личност-
но пораженным человеком как величайшее благо его жизни, 
лишь приближает к трагической развязке его собственно-
го, противозаконного отношения к собственному Законо-
мерному Плану Единого Бытия. Не следует заблуждаться: 
все, абсолютно все, что каким-либо образом является Еди-
ной Жизнью, подчинено Законам Единого Закономерного 
Бытия, и случающиеся бедствия, чрезвычайные обрушения 
данного Развития Единого Бытия тоже, Закономерно явля-
ются результатом выявления противозаконного, безобразно-
го отношения к Единому данного сознания Единого Бытия. 
В связи с этим все, абсолютно все живое заинтересовано в 
собственном соответствии Плану Бытия Единого, равно как 
все Законы Бытия Единого, по собственному определенно, 
направлены только лишь на Благополучие Единого Бытия.

70. Человек, как и все живое в Едином (см. Постулаты 
Единой Жизни) есть то, на что способно данное, качествен-
но неповторимое самоосознание Единой Жизни, данная 
душа. Именно поэтому воссоздать, в точности повторить 
любого данного человека – невозможно. Даже путем кло-
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нирования или любого другого способа вегетативного 
размножения, или же противоестественного продления 
данного Бытия. Селекционировать человека – выводить оп-
ределенные стандарты человеческого образа Бытия – пыта-
лись многие, ныне уже исчезнувшие цивилизации, которые 
вырождались в результате собственных личностных про-
явлений. Все, что появляется и исчезает в результате ка-
ких-либо, личностных решений, а не по своей собственной, 
самосознательной Любви к Единому как к Закономерной 
Единой Жизни, не сможет избежать своего личностного та-
ким образом предназначения, в собственном противоречии 
Плану Единого Бытия.

71. То, что, по собственной Индивидуальности Единой 
Жизни, в качестве собственного Бытия Единого, создает че-
ловек, – несомненно Закономерно, так как таким образом 
он развивает собой Единое Поле Бытия. Признаки добро-
качественного Миротворчества вполне, естественно всем 
людям понятны; то, что, в Плане Бытия Единого, – Законо-
мерно, – наверняка знает человек. Однако, в плане личност- 
ных манипуляций, человеческим самоосознанием Единой 
Жизни все извращено, по собственному определению лич-
ности, и пустоцветы ценятся Закономерных, жизненных, 
плодов – дороже, и вместо свободной воли – насилие, а на 
месте плодотворной Любви к Закономерной Единой Жиз-
ни, – постоянный страх за себя и культ суррогатов. Не нуж-
но сомневаться, все личностные построения рухнут в свое 
время, но они оставляют после себя овраги, пустыни, зияю-
щие раны, черные дыры в системе Бытия Единого, на затя-
гивание которых требуются неимоверные творческие Силы 
Индивидуально Закономерной Любви к Единой Жизни.

P.S. Тест; а интересно ли вам (затрагивает ли вас за 
живое?) данное Знание Единой Жизни?

72. Не следует культивировать страх перед собственной 
Единой Жизнью. Единую Жизнь необходимо развивать, 
продолжать собой, собственным качеством Бытия, соб-
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ственным индивидуальным отношением к Единому, а не бо-
яться. Все для(!) Единой Жизни – Благоприятно, ибо сама 
Её Суть – индивидуальная Информация-Энергия Единого 
Поля Бытия. Не следует культивировать страх перед соб-
ственной личностной Жизнью (направленной против Бытия 
Единого), ибо её просто не должно Быть в Едином, по Ва-
шему самоосознательному Выбору качества собственного 
Бытия. Не должно(!) Быть Вашей незакономерной для Еди-
ного и поэтому неблагоприятной жизни, ибо любого рода 
Ваша индивидуальная Единая Жизнь, какова она есть в 
Едином, по Сути своей – Закономерна.

73. Упущенные Возможности самосознательного, дей-
ствительного Развития Единой Жизни плачевны. Нерожден-
ный ребенок, незавершенный проект, невыращенный сад, 
ненаписанная книга. Смысл Бытия в успешной генерации 
собственной, жизненной Энергии Развития, в своей соб-
ственной, цельной Любви к Единой Жизни. В этом смысле 
важен вопрос зарабатывания денег. Как самоцель или, как 
вознаграждение, то есть побочный продукт собственного 
труда – собственного Развития – служения Единой Жизни. 
С целью собственного Развития Единой Жизни или же, с 
целью самоудовлетворения(!) или обеспечения собственно-
го покоя, то есть исключения себя(!) из собственного Раз-
вития (хода, течения) Единой Жизни. Или же, вообще не 
зарабатывание, а другие варианты заполучения денег – без 
труда, без Развития Единой Жизни, но в собственное удо-
вольствие, или получение средств от Единой Жизни на себя 
и без собственной Любви к Жизни Единого. Вариантов 
много, и каждый из них, даже без личностной подоплеки 
исключительно какого-либо, отделенного от Единого, пре-
возношения, является залогом соответствующего качества 
Единого Бытия.

74. Любого личностного плана, злокачественная по сво-
ей сути система связей Единой Жизни, иерархия Единого 
Бытия, заполучив каким-то собственным образом Бытия ка-
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кого-либо рода самоосознание, душу, Единой Жизни, извра-
тив её свободную творческую волю ее собственного Бытия 
Единого, – из себя её уже не выпускает. Подложные идео-
логии, психологические технологии, социальные и полити-
ческие ловушки и институты прямого насилия, “кнутом и 
пряником” удерживают в определенном личностном распо-
ряжении разноплановые индивидуальные сознания Единой 
Жизни человеческого образа Бытия. Причем прямая, личност- 
ная, таким образом, борьба против этого, – в Плане Бытия 
Единого, – противозаконна, так как только лишь ещё более 
закрепощает, лишает собственной творческой Силы закон-
ные самосознания Единого Бытия. И лишь только укре-
пление собственного самосознания (духа) Бытия Единого 
в своей непререкаемой Закономерности Единой Жизни в 
любом контексте Единого Бытия действительно спасает от 
собственного зла данные закономерные структуры Бытия 
Единого.

75. Сколь-нибудь Благоприятное сосуществование раз-
новекторных миров Единым собственным Миром Единой 
Жизни возможно лишь только, в Плане Ученичества, то 
есть Возможности Преображения (переориентации век-
тора, “переформатирования” собственного Бытия Единой 
Жизнью) определенной, личностно пораженной системы 
Единого Бытия. В ином случае заведомый конец любой 
системы личностного Выбора собственного Бытия неизбе-
жен, и вопрос заключается лишь в масштабах задейство-
ваных этим процессом, злокачественных, таким образом, 
систем Единого Бытия. Непораженные же, духовно чистые, 
миры Единой Жизни, эти, в любом случае патологические, 
процессы абсолютно не касаются, то есть такие системы 
Единого Бытия ничего подобного на себе не ощущают. Все 
это необходимо учитывать соответствующим специалистам 
человечества, в плане Закономерного противостояния раз-
личного рода катастрофам (кризисам, эпидемиям, природ-
ным катаклизмам…) человеческого образа Бытия, подходя 
дифференцированно к каждому конкретному случаю Зако-
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номерного и незакономерного системного Выбора Единой 
Жизни.

76. Не следует игнорировать собственное Знание Еди-
ной Жизни. Одно действительно Закономерное самосозна-
ние Единой Жизни уравновешивает множество личностных 
миров. Не все так плохо в мире человека. В себе, собой, не 
допускайте иерархий – культов – злокачественного Бытия. 
Они по собственной природе – нежизнеспособны. Без каж-
дого(!) выбора личностного Бытия. Включайте собственное 
Знание Единой Жизни, свое со-знание Единства Бытия!

77. Именно каждый человек может принять какой-либо 
личностный (противозаконный по собственному отноше-
нию к Единому, и следовательно, закономерно исчезающий) 
мир Единой Жизни как свой и пытаться развивать именно 
его в ущерб Единому, подводя тем самым себя под Законы 
Бытия Единого для личностных планов Бытия. Или же, че-
ловек, может, исходя из действительной собственной Нау-
ки Единой Жизни, несмотря ни на что, жить собственным 
миром Единой Жизни (развивая Жизнь Единого, согласно 
непререкаемым Законам, Путям доброкачественного, За-
кономерного Развития Единого Закономерного Бытия Еди-
ной Жизнью, существующим повсеместно и всегда!), ни 
при каких условиях самосознательно не смешиваясь с ка-
ким бы то ни было личностным злокачеством Бытия (по 
своим природним, естественным для себя, причинам), и тем 
самым – своей (Благоприятной, таким образом, с точки зре-
ния Закономерного Бытия Единого) Жизнью (развивая Её, 
в Плане качественного Развития Бытия Единого, собствен-
ной Благополучной разностью Энергетических потенциа-
лов Единого Поля Бытия) однозначно препятствовать хоть 
какому-то увеличению масштаба, хоть сколь-нибудь зло-
качественного (по собственному отношению к Единому) 
Бытия (см. Закон Единого Бытия, Постулаты Единой Жи-
зни, все Книги Единой Жизни, Беседы Наедине с Единым, 
Кодекс Настоящего врача).
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Мыслить категориями Науки Единой Жизни обязатель-
но для человека, для собственного выживания в Едином 
человека-человечества-человека, – должного сохранения, 
в Плане Бытия Единого, образа человеческого Единого 
Бытия.

78. Личностная глобализация, которую не без основа-
ния боятся люди, абсолютно противоположна по вектору 
собственного Бытия Закономерному самоосознанию Еди-
ной Жизни человечества. Не следует в Единой Жизни че-
ловечества, никоим образом, отождествлять эти процессы, 
имеющие противоположные друг другу, единовременные, 
перспективы собственного развития, по собственному от-
ношению к Плану Единого Закономерного Бытия. Попыт-
ки закрепощения человеческих самосознаний в контекстах 
личностных иерархий Единого Бытия путем различнопла-
новых ухищрений, не принесут ожидаемых результатов ни 
тем, кто их предпринимает, ни тем, кто, провоцируя исте-
рию страха и непонимания, препятствует мерам человече-
ского оздоровления в условиях глобального личностного 
кризиса человеческого Бытия. Ни теории заговоров, ни их 
разоблачения не соответствуют действительности. Не со-
ответствуют действительности Бытия Единого образы вра-
гов человечества, кроме как образы сугубо личностного, 
противоречащего Единому Бытия, культивируемого, как 
власть имущими, так и вожделениями – подвластных им, 
как закрепощающими сознания, так и желающими в свою 
очередь их порабощать. Единая Жизнь, допуская любые 
собственные проявления личностного Бытия, никогда не 
вводит их в Закономерную Жизнь Единого, кроме как в 
качестве Защиты Единого от саморазвития чуждого Ему 
Бытия. И чем большее число сознаний это постигает, тем 
скорее происходит независимое от них очищение Единого 
от несвойственного Ему, личностного, Бытия, вне всяких 
представлений человека-человечества о своей и инопла-
нетной жизни.
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79. Полное выявление личностного самосознания, лич-
ностных мотивов Бытия без прикрас – не самое худшее для 
Единой Жизни, так как именно это означает, что уже за-
пущены маховики данного личностного самоуничтожения, 
сокращающие время противоречащего Единому Бытия в ге-
ометрической прогрессии.

Человечество должно и будет понимать Жизнь Едино-
го как самоё себя, для которой возникновение и развитие 
личностных устоев гораздо неблагоприятнее достаточно 
выраженного личностного конфликта, предрешающего за-
ведомый конец данного, незакономерного по своей Сути 
Бытия, с сохранением Мудрости Единого Бытия очищаю-
щей себя, в Плане Бытия Единого, системы связей Единой 
Жизни.

Все, безусловно все, должны понимать абсолютную 
фатальную предреченность любого(!) личностного Выбора 
собственного Бытия.

80. Вечнодвижущийся Маятник Единого Бытия, в ту 
или иную сторону – Закономерного Единства Бытия и не 
менее Закономерной Индивидуальности Единой Жизни, 
– по Сути своей Закономерен, так как всегда находится 
в Плане Бытия Единого. В связи с этим любые аспекты, 
тормозящие направление уже достаточно развитой Инди-
видуальности Единой Жизни на развитие Единства Бытия 
или задерживающие данное Единство Бытия, в Плане его 
собственного развития Индивидуальности Единой Жизни, 
– незакономерны. Перекосы в ту или иную сторону, вплоть 
до остановки Маятника Единого Бытия, практически, по-
стоянно незакономерно имеют место Быть на Планете. 
И именно в точках застоя, остановки Маятника Единого 
Бытия и происходят личностные трагедии Единой Жизни. 
Изучением недопустимой возможности этих процессов, в 
свете Закономерной Науки Единой Жизни, должна зани-
маться Наука Человечества. Но связанная по рукам и ногам 
личностными интригами, человеческая наука не в состоя-
нии достойно выйти на Науку Единой Жизни, взять за свою 
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Закономерную основу Философию Единого Закономерного 
Бытия. И лишь только покончив с этими интригами, перед 
лицом действительной, личностной, обязательной, таким 
образом, катастрофы собственного Единого Бытия как тако-
вого, человек-человечество-человек вознесется в собствен-
ном самоосознании Единой Жизни до понимания Законов 
– Путей – собственного Развития Единого, Закономерного 
Бытия. И это для него – неизбежно, в Свете уже Провозгла-
шенной, в Плане человеческого Бытия, собственной Науки 
Единой Жизни.

81. Единая Жизнь сама регулирует качественный со-
став собственных носителей. Точное описание этих про-
цессов сохраняется в глубинной памяти всех народов, без 
личностных искажений.

Вникайте в народное творчество (сказки!), в свете соб-
ственного Мировоззрения Единой Жизни, и это реально 
поможет каждому(!) самосознанию выстраивать свою, дей-
ствительно Закономерную, безупречную линию индивиду-
ально собственного Единого Бытия (см. Постулаты Единой 
Жизни).

Так, самоограниченные миры злых сущностей, тем-
ные и страшные, бессильны перед безусловно свободным, 
светлым добрым и бесстрашным сердцем, с которым вся 
Единая Жизнь и которое не желает(!) подпитывать собой 
то, что не способно само, без чьей-то “крови”, развиваться 
собственной Любовью к Жизни; и на месте рушащихся бе-
зобразных построений, лишенных своего, изжившего себя 
хозяина, буйно расцветают прекрасные сады.

82. Демонстрацией личностного бессилия заканчи-
ваются все попытки личностного способа Бытия навязать 
себя Единому. Ни подложной силой, ни ухищрениями, ни 
мольбами, никакими другими противозаконными изысками 
невозможно действительно возвести в ранг Закона то, что 
по самой сути своей является противозаконным. Изобрести 
какого-либо своего, подобного себе, личностного бога и по-
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ставить его на службу себе личность может, по собственной 
программе своего, незакономерного, злокачественного, 
временного выживания, но превозмочь Закономерную Си-
стему Единого Закономерного Бытия Единого никакая лич-
ность, по собственному определению, – не сможет. И посе-
му каждое самосознание делает свой, собственный Выбор 
вектора собственного Бытия, и, следовательно, каждый че-
ловек для себя, собственным сердцем определяет, Быть ли 
ему действительным, естественным, Закономерным Планом 
Индивидуального Развития Бытия Единого или же иллю-
зорной марионеткой очередного личностного тупика.

83. Личность как злокачественная личина Единого 
Бытия занимает лидирующее положение в человеческом 
мире Единой Жизни, маскируясь под какое-то иллюзор-
ное, гибридное официальное понятие человеческая лично-
сть, состоящее из паспортных данных человека, истории 
его генетического происхождения и извращенского намека 
на действительную, индивидуальную особенность каждого 
человека, но в сочетании с совершенным игнорированием 
Закономерного Единства Бытия. Более того, само слово ин-
дивидуальность подвергалось такой жесточайшей смысло-
вой редукции, что стало, практически, неотождествляемым 
с его настоящим, универсальным смыслом Бытия Единого 
в коммунистических трактовках, обозначающих злостного 
эгоиста – самообособленного от коллектива индивидуали-
ста – отрицательного персонажа одного из идеологических 
извращений Единого, Закономерного Бытия. Посему слово 
личность замещает понятие Индивидуальность Единого 
Бытия, но абсолютно ему не соответствует, что является 
одной из очень зловредных уловок личностного самоутвер-
ждения, по отношению к Плану Бытия Единого, так как 
препятствует достойному употреблению слова индивиду-
альность и, таким образом, следовательно, собственному, 
действительному со-Знанию Единой Жизни человека-че-
ловечества-человека. Это происходит и с другими осново-
полагающими понятиями Единой Жизни, извращенными 
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различноплановой личностной переработкой до неузнава-
емости их смысла Закономерного Единого Бытия с целью 
противозаконного удержания человеческих самоосознаний 
Единой Жизни, и соответственно, их творческой целена-
правленности в различных преступных злокачественных, 
незаконных, по собственному отношению к Закономерно-
му Плану Бытия Единого, планах всякого рода личност- 
ного Бытия. Путаница понятий должна стать понятной че-
ловеку, и должна быть выправленной человеком-челове-
чеством-человеком во всех сферах человеческого Единого 
Бытия, сохраняя безобидный смысл за словом личность как 
собирательного понятия официальных данных о человеке в 
человеческом обществе, высветив действительный Смысл 
понятия Индивидуальность Бытия Единого в соответствии 
с Постулатами Единой Жизни (см. Закон Единого Бытия).

84. Большинство людей, ныне живущих, принимают, 
так или иначе, правила игры личностного Бытия или же, 
зная, что они существуют, пытаются их предугадать, разга-
дать или перехитрить, выдвигая свои, личностные приори-
теты, не менее далёкие от собственного Индивидуального, 
Закономерного Единого Бытия, чем личностный страх и 
недоверие к собственной, Законной(!) в Плане Бытия Еди-
ного, Единой Жизни. Чтобы преодолеть эту, цепную реак-
цию абсолютного зла, действительно способную привести 
к личностному самоуничтожению многое из человеческого 
мира Единой Жизни, необходимо бесхитростное, несмотря 
ни на что, включение собственной, естественной для все-
го живого Любви к Жизни Единого как генерации Энергии 
Единого Закономерного Бытия каждой Индивидуальностью 
Единой Жизни, вне зависимости от любых(!) личностных, 
злокачественных происков и предубеждений, а также от фи-
зической жизни-смерти человека.

85. Серьезное испытание для человека-человечества – 
пандемия – одно заболевание, угрожающее всем, практиче-
ски, единовременно. “Как и почему оно возникло?” – во-
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прошают люди, усматривая происки внешних и внутренних 
“врагов”. Но вопрос должен, на самом деле, состоять в том, 
какое качество (точнее, недоброкачественность) собствен-
ного Бытия человека-человечества послужило тому, что так 
остро для единого (не для каких-либо личностей) возникла 
необходимость срочного ограничения, лимитирования(!) в 
чем-то, в целом, человеческого образа Единого Бытия. Сле-
дует помнить, что все, что происходит в Единой Жизни, яв-
ляется вечно качественно обновляющейся Жизнью Единого 
или Защитой (избавлением) Единого от чуждого Ему нека-
чественного Бытия. И если что-то выходит за рамки чьей-
то жизнеспособности, вне зависимости от формы данного 
явления и его происхождения, то это является свидетель-
ством недоброкачественности всей, данной системы Едино-
го Бытия. А следовательно, единственный Благоприятный 
Выход из данного тупика Бытия Единого – в качественном 
изменении собственного самоосознания Единой Жизни 
каждой, Закономерно осознающей себя индивидуальности 
Единого, Закономерного Бытия.

86. Единый не Знает компромиссов ни для какой личност- 
ной жизни, и в то же время Является сплошным компро-
миссом Индивидуально Закономерного творческого Бытия, 
предоставляя последнему множество вариантов индиви-
дуально собственной, Единой Жизни, по его, собственной 
Любви к Жизни Единого.
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НЕЯВЛЕННОЕ  ПРОЯВЛЕННОЕ



Неявленное Проявленное – собственное Единство
Единого Бытия

каждой Индивидуальности Единого Бытия
Единой Жизни.

Неявленное Проявленное 399

1. Еще не познанное манит человека, познаваемое им ис-
пользуется в собственных целях по мере соответствующего 
системного (индивидуально-единого) качества собствен-
ного Бытия, по отношению к Единому. Процессы очище-
ния Единого от чуждого Ему качества Бытия или же Его 
(Единого) закономерного Развития саморегулируются всей 
собственной системой Единого Бытия. Не может быть дей-
ствительной науки – собственного знания Единого Бытия 
любой данной системы Единой Жизни без соответствую-
щего системного (духовно-материального) качества Единой 
Жизни (собственного отношения к Единому) данной систе-
мы Бытия. Не может человек-человечество невежественно 
посистемно не разрушать себя в собственной запредельной 
индивидуализации, по отношению к Единому, попирающей 
все жизненные Законы – естественные пути качественного 
развития Единого Бытия.

Истинное Знание – собственно наука действительного 
собственного развития Единой Жизни – естественным для 
него образом дается каждому закономерно(!) индивидуали-
зированному (индивидуально-единому) сознанию (любому 
уровню собственного Единства Единого Бытия системе связей 
Единой Жизни) в соответствии с его материально духовным 
качеством – его собственным действительным отношением 
к Единому (ежемгновенному истинному посистемно-систем-
ному качеству Единого Бытия Единой Жизни)*.

*см. Постулаты Единой Жизни.
 см. Наука Единого Бытия.

2. Массовая, к сожалению запредельная, индивидуали-
зация захлестнула человечество, одновременно порождая 
множество разношерстно ориентированных против(!) Еди-
ного личностей, включивших соответствующее множество 
новых собственных путей Защиты Единого от чуждого Ему 
Бытия. Иерархические надежды на новые творческие зако-
номерные, в Русле Жизни Единого, системные образования 
в результате собственного личностного выбора запредельно 
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индивидуализированных сознаний во многом не сверши-
лись и подвели человека-человечество к новой спасительной 
чистке собственного Бытия. Четкий собственный индивиду-
ально сознательный выбор запредельной (личностной) не-
доброкачественности, в Плане Единого, собственного Бы-
тия соответственно порождает личностные отграничения 
от Единого соответствующих этому выбору миров, то есть 
развитие последних, в сторону дальнейшего закономерно-
го для них собственного нивелирования (по отношению к 
Единому) Единой Жизнью. Следовательно, закономерный 
собственный(!) счетчик своеобразного конца света запусти-
ло множество новых(!) ныне личностно “процветающих” 
человеческих сознательных образований с тем, чтобы зло-
качественно не переродить собою закономерное (в Плане 
Единого) самосознание (творческий дух) Единой Жизни че-
ловека-человечества.

До конца – неявленное, но уже своеобразно проявленное 
Единой Жизнью сознательно незакономерное качество (си-
стемная недоброкачественность) собственного Бытия – несо-
ответствующее системное отношение к Единому – в таком 
случае уже определилось.

3. Неверная, совершенно бессмысленная трактовка “по-
гружения духа в материю” безвозвратно погубила множество 
человеческих шансов собственного творческого (качествен-
ного) развития Единого (Поля Бытия) и, следовательно, со-
ответствующее множество потенциально действительных 
Служителей (качественных носителей) Единой Жизни. Рас-
сматривая Единую Жизнь как безостановочный разноплано-
вый процесс в Едином Поле (Плане, Русле, Системе) Бытия 
Единого, где любая творческая (качественная, по собственно-
му отношению к Бытию Единому) Индивидуальность Еди-
ной Жизни есть на самом деле не что иное, как Её (Единой 
Жизни) разнородная материальность, несущая в себе соот-
ветствующую собственную духовность – соответствующее 
своеобразное качественное Единство Единого Бытия, – вза-
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имодействует с Единым (Единой разнопланово качествен-
ной системой Единого Бытия), образуя и качественно раз-
вивая тем самым Единое Информационно Энергетическое 
Поле Единой Жизни, без труда можно системно отыскать 
действительное, настоящее место человека-человечества в 
системе Единого Бытия как полноправного, закономерного, 
индивидуально единого (своеобразно материально духов-
ного) доброкачественного представителя Единой Жизни 
или, возможно, некачественного или же злокачественного, 
не соответствующего Единому (качественно Единой системе 
Единого Бытия Единой Жизни) системного элемента Еди-
ного Бытия, но, в любом случае, единоправного носителя 
соответствующей собственной материальности (индивиду-
альности) и духовности (Единства) Единой Жизни.

4. Под любой системой – сознанием Единого Бытия – всег-
да подразумевается её самоопределяемое (до своего, логи-
ческого конца неявленное) Единство (собственных жизнен-
ных взаимосвязей, свой, творчески уникальный дух) Единой 
Жизни, каким-либо образом (Бытия, собственного суще-
ствования Единой Жизнью) проявляющее себя (проявлен-
ное) собственной Индивидуальностью (своего рода матери-
альностью) Единого Бытия.

P.S. Это определение любой(!) существующей системы 
(Бытия) как, в качестве, собственного сознания Единого Бы-
тия универсально утверждает как непререкаемую Божествен-
ность и собственную сущностную духовность, Единство 
(происхождения) всего (живого) в Единой Жизни (закономер-
ной качественно самоопределяющейся смене, взаимосвязи 
причин и следствий), и соответствующую материальность 
(ежемгновенную качественную неповторимость – индиви-
дуальность) Единой, творческой (системно посистемно ка-
чественно саморазвивающейся) реальности (собственного, 
действительного существования – индивидуально качествен-
ного проявления Единой Жизнью соответствующего соб-
ственного Единства) Единого Бытия.
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ственного Единства) Единого Бытия.
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Любые некачественные, недоброкачественные и злока-
чественные, не соответствующие ежемгновенному, действи-
тельному качеству (изначальной духовности) – собственной, 
реальной закономерности Единого Бытия – системы, ис-
ключительно им соответсвующим образом Бытия, системно 
посистемно утилизируются Единой Жизнью.

5. Будущее всегда результат качественного (Информаци-
онно Энергетического) взаимодействия, как минимум, двух 
посистемных качеств Единого Бытия, причем каждое из них 
для другого является не чем иным, как непререкаемым сис-
темным (материально Единым – индивидуально духовным) 
Качеством всегда (ежемгновенно качественно) индивидуаль-
но Единого Бытия Единого. И лишь таким, творческим, ин-
фор мационно энергетическим образом Единого Бытия что-
либо вообще возможно в Единой Жизни. Следовательно, 
любая последующая (будущая) точка (мгновение) –  Единое 
Бытие – Единой Жизни состоит из трех непременных творчес-
ких компонент: творческого, индивидуального, проявления 
одного (качества собственного отношения к Единому) систем-
ного (сознательного) Единства Единой Жизни; творческого, 
индивидуально качественного, системного проявления дру-
гого индивидуального качества Закономерного Единства 
Единого Бытия и индивидуально качественного (любовного – 
информационно энергетического, творческого) взаимодейст-
вия между ними, порождающего соответствующее новое ин-
дивидуально качественное системное положение (Единство) 
Единого Бытия – потенциально творческую разность инфор-
ма ционно-энергетических потенциалов – соответствующее 
ка чественное (информационно энергетическое) развитие Еди-
ного Поля Бытия с соответственной возможностью качес-
твенно новых индивидуально Единых – вполне материально 
духовных – творческих, (системных) жизненных явлений.

Таким образом, будущее (следующее качественное мгно-
вение Единой Жизни) – и предопределено (участвующими в 
нем соответствующими посистемными, уже имеющими ме-
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сто качествами ежемгновенного Единства Единого Бытия), 
и непредсказуемо (закономерно произвольно творческими 
информационно-энергетическими возможностями каче-
ственного Развития Единого Поля Бытия).

6. Исходная точка собственной философии Бытия – Слу-
жение Единой Жизни – первый и основной критерий Исти-
ны – действительного собственного качества Бытия Жизни 
Единого. Без этого критерия Истина практически  недоступна. 
Пережеванные “тайные” науки, адаптированные под потре-
бительские запросы личностного Бытия, настолько же от-
даляют от Истины (Бытия Единого), насколько может при-
ближаться к вершине горы тот, кто падает в глубинную про-
пасть у её подножья. Не может быть, по определению, Знания 
(Единого Бытия) у того, кто вообще не приемлет никакого 
Единства Жизни, и тем более у того, кто находит себя(!?) 
превыше всего, а точнее, вне любого уровня Единого Бытия, 
кто, признавая теоретически Его возможность, практически 
отрицает всякую необходимость собственного с Ним согла-
сования и сочетания. Парадоксы личностной человеческой 
жизни неимоверны. Выправить крены личностного человече-
ского Бытия с сохранением действительного самоосознания 
(души) человека-человечества не так то просто и в идеале 
возможно только при собственном ( ежемгновенном) Выбо-
ре каждым индивидуализированным сознанием (в качестве 
своей собственной!) действительной, Истинной Философии 
Единого Бытия. Сколь это далеко от реалий собственной жиз-
ни современного человечества-человека очевидно каждому 
ныне на Земле живущему человеку! Прервать всевозможные 
порочные круги личностного искажения Истины призваны 
Книги Единой Жизни, но собственный, действительный 
Выбор Единого Бытия в любом возможном случае остается 
за каждым  индивидуализированным сознанием (Человека).

7. Любая (человеческая) наука может действительно быть 
истинной только лишь в системе (координат) Единого Бытия 
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Единой Жизни. Какой-либо другой контекст (человеческих) 
исследований являет собой профанацию – выдумку – соответ-
ствующую недоброкачественность по собственному действи-
тельному отношению к Единому данного  Бытия. Амплитуда 
скачков человеческого невежества в ту или иную сторону 
(чрезмерной, нецелесообразной в Плане Бытия Единого ин-
дивидуализации-материализации собственного Бытия или 
незакономерного раздувания значения соответствующего 
Единства – собственной духовности данного Бытия) на про-
тяжении веков была неимоверной, порождая чудовищные по 
собственному отношению к Единому  парадоксы человечес-
кого образа жизни. Глубинное ощущение собственной неис-
тинности, неправильности собственного существования при 
этом преследует человека-человечество в его соответству-
ющей (собственной мировоззренческой системе Единого 
Бытия – собственному, действительному со-знанию Бытия 
Единого) жизни (причинно-следственной сети  качественно 
соответственных жизненных явлений) как собственный Голос 
(или же отголоски) всегда (ежемгновенно) и во всем существу-
ющей Совести – реального (качественно действительного!) са-
мосознания (собственного духа) собственной  действительной 
системы Единого Бытия Единой Жизни. Какими только обра-
зами не олицетворял личностный (различнопланово заблуд-
ший в собственном мировоззрении) человек этот собствен-
ный свет в себе, или же проблески, Жизни Единого, чтобы 
до нести их до сознания своих, именно таким же образом не 
ощущающих их собратьев! До каких изощренных ухищрений 
ни задавалось человечество в собственных попытках преодо-
леть (каждый) очередной свой личностный мировоззренчес-
кий крен собственного Бытия! Однако выбраться из затяги-
ваю щей в себя (личностной) трясины, цепляясь руками за 
небо, за воздух, практически невозможно. Невозможно ино-
ска зательно-собирательными, чисто(!?) духовными, нематери-
аль ными (именно так, индивидуально, не существующими), 
“заоблачно” индивидуализированными образами индивиду-
ально существующего Единства Единого Бытия чужеродно 

Неявленное Проявленное 405

запросто заполонить жизнь личностно (индивидуально ка-
чес твенно запредельно в Плане Бытия Единого) разнонаправ-
ленных в собственном действительном отношении к Единому 
(Единой Качественной Системе Единого Бытия Единой Жиз-
ни) индивидуальностей Единой Жизни и ожидать при этом 
сис темного преображения (действительного качественного 
Един ства) их индивидуального Бытия! Или же, навязав(!!) 
кому-либо в качестве индивидуально Единого собственное 
жизненное (уже таким только образом личностное) представ-
ле ние, совершенно абсурдно ожидать реально жизнеспособ-
ного (закономерно доброкачественного, по собственному 
от ношению к Единому) результата данного Бытия! Таким 
об разом, любой контекст (мировоззренческая система коорди-
нат) любого Бытия, кроме как его, собственное (индивиду-
ально качественно закономерное) Единое Бытие Единой Жиз-
ни Единого, не может быть действи тельной (то есть данная 
сис тема координат, точка отсчета данного системного Бытия 
не может быть истинной!) в Плане реального (посистемно-
сис темного) развития (Жизни, в судьбе) данного Бытия (собс-
твенного проявления данного системного самоосознания 
Единого Бытия Единой Жизнью).

P.S. Без собственной индивидуальности – действительной 
материальности данного (индивидуально Единого) Бытия 
Единой Жизни – никакое (химерное, таким образом) Един-
ство (Единого) Бытия действительно (реально) существовать 
(Быть!) не может и, соответственно, без собственного Един-
ства (Единого) Бытия – собственной духовности – действи-
тельной жизненной идеи, самосознания собственного (ин-
дивидуально Единого) Бытия – любая доселе существующая 
индивидуальность – сколь-нибудь значимая, реальная мате-
риальность данного (Единого) Бытия непременно системно 
распадается (разлагается), нивелируется Единой Жизнью.

8. Деление мира на какие-либо (философские) категории, 
с точки зрения человеческого образа Бытия, ни в коем случае 
не приближают к Истине (Единого Бытия). Вообще любые 
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(Единой Качественной Системе Единого Бытия Единой Жиз-
ни) индивидуальностей Единой Жизни и ожидать при этом 
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кому-либо в качестве индивидуально Единого собственное 
жизненное (уже таким только образом личностное) представ-
ле ние, совершенно абсурдно ожидать реально жизнеспособ-
ного (закономерно доброкачественного, по собственному 
от ношению к Единому) результата данного Бытия! Таким 
об разом, любой контекст (мировоззренческая система коорди-
нат) любого Бытия, кроме как его, собственное (индивиду-
ально качественно закономерное) Единое Бытие Единой Жиз-
ни Единого, не может быть действи тельной (то есть данная 
сис тема координат, точка отсчета данного системного Бытия 
не может быть истинной!) в Плане реального (посистемно-
сис темного) развития (Жизни, в судьбе) данного Бытия (собс-
твенного проявления данного системного самоосознания 
Единого Бытия Единой Жизнью).

P.S. Без собственной индивидуальности – действительной 
материальности данного (индивидуально Единого) Бытия 
Единой Жизни – никакое (химерное, таким образом) Един-
ство (Единого) Бытия действительно (реально) существовать 
(Быть!) не может и, соответственно, без собственного Един-
ства (Единого) Бытия – собственной духовности – действи-
тельной жизненной идеи, самосознания собственного (ин-
дивидуально Единого) Бытия – любая доселе существующая 
индивидуальность – сколь-нибудь значимая, реальная мате-
риальность данного (Единого) Бытия непременно системно 
распадается (разлагается), нивелируется Единой Жизнью.

8. Деление мира на какие-либо (философские) категории, 
с точки зрения человеческого образа Бытия, ни в коем случае 
не приближают к Истине (Единого Бытия). Вообще любые 
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подразделения любого мира, с точки зрения любого инди-
видуализированного образа Бытия, носят исключительно 
условный характер. Действительно универсальные (философ-
ские) жизненные понятия возможны лишь, с точки зрения 
Единого Бытия Единой Жизни, ибо только таким образом 
философского мышления может быть достигнута действи-
тельная Философия (Наука Единой Жизни) Единого Бытия.

Таким образом, человечеству, в связи с достижением соб-
ственной действительной Философии Единого Бытия, при-
дется пересмотреть собственные научные понятия, и преж-
де всего – об объективном и субъективном, с точки зрения 
Единого Бытия.

Таким же образом требуют своего пересмотра все науки 
человечества, так как все, без исключения, их положения 
должны быть рассмотрены соотносительно с Жизнью Еди-
ного (Единой Жизнью всей качественной Системы Единого 
Бытия).

И в результате многое, а точнее практически все, каче-
ственно изменится в Жизни Человека...

9. От глубины и широты универсальности степени обоб-
щения и охвата Единой Жизни философскими, Едиными 
понятиями, с мировоззренческой, сознательной точки зре-
ния самой Единой Жизни (а не какой бы то ни было чело-
веческой личности), должным индивидуальным образом 
собственного Единого (естественного) Бытия воспринима-
емыми человеком-человечеством, напрямую(!) зависит воз-
можность действительного творческого развития Единого 
Поля Бытия Человеком, то есть закономерное (Богом дан-
ное) Благополучие человеческой Жизни.

10. Скажут, вера в Бога есть, в церковь ходим, по послед-
ней, современной науке содержим тело, читаем оккультную 
литературу, работаем над собой, медитируем, молимся, го-
лодаем, – что же еще нужно, что же еще не так? А нужно не 
более и не менее, как ежемгновенное собственное Служение 
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Единой Жизни. И в этом смысле у “обыкновенного” челове-
ка все не так, так как он Ей, Единой Жизни, в собственном 
самоосознании практически не принадлежит вовсе.

Следующее весьма распространенное человеческое недо-
умение состоит во мнении, что, если человек высоко духовен, 
то, значит, его лично не должны касаться все условности, не-
урядицы и беды человеческой жизни. Да, в каком-то смысле 
это так. Расширенное сознание дает соответствующее спаси-
тельное и охранительное Знание Единой Жизни и ощущение 
сопричастности к Иерархии Единого Бытия. Но и влечет 
соответствующие при этом атрибуты собственного индиви-
дуально Единого Бытия: ежемгновенную самоответствен-
ность перед Единым за закономерное, в Плане Его Бытия, 
Благополучие собственной Единой(!) Жизни. И чем выше 
духовность, тем шире самоосознание Единой Жизни как (в 
качестве) своей собственной, тем больше процессов (как свои 
собственные, органические) воспринимает человек. Други-
ми словами, данного, таким образом “сверхчувственного” 
человека напрямую касается и, соответственно, тревожит в 
качестве его самого практически всё происходящее в доступ-
ном его самосознанию, в охваченном его индивидуальным 
самоосознанием Единой Жизни Единстве Единого Бытия. 
И именно таким образом данное человеческое сознание – в 
ежемгновенном самоответе перед Единым за действительное 
собственное(!) качество Бытия, и то, что не соответствует 
этому (высоко духовному индивидуальному) качеству Еди-
ной Жизни в Жизненном Пространстве такого человека, 
болит ему точно так же, как Единому болят все личностные 
несовершенства нашего, и следовательно, соответственно, 
патологические процессы Его (Единого) собственного Еди-
ного Бытия.

Вот почему нелегко приходится по-настоящему духовно-
му (любящему Единую Жизнь) человеку, действительному 
Служителю Единой Жизни, ощущать на себе все, близкое 
и далекое, что происходит (как в нем самом) в его (Единой) 
Жизни. Вот почему человечеству срочно необходима дей-
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Единой Жизни. И в этом смысле у “обыкновенного” челове-
ка все не так, так как он Ей, Единой Жизни, в собственном 
самоосознании практически не принадлежит вовсе.

Следующее весьма распространенное человеческое недо-
умение состоит во мнении, что, если человек высоко духовен, 
то, значит, его лично не должны касаться все условности, не-
урядицы и беды человеческой жизни. Да, в каком-то смысле 
это так. Расширенное сознание дает соответствующее спаси-
тельное и охранительное Знание Единой Жизни и ощущение 
сопричастности к Иерархии Единого Бытия. Но и влечет 
соответствующие при этом атрибуты собственного индиви-
дуально Единого Бытия: ежемгновенную самоответствен-
ность перед Единым за закономерное, в Плане Его Бытия, 
Благополучие собственной Единой(!) Жизни. И чем выше 
духовность, тем шире самоосознание Единой Жизни как (в 
качестве) своей собственной, тем больше процессов (как свои 
собственные, органические) воспринимает человек. Други-
ми словами, данного, таким образом “сверхчувственного” 
человека напрямую касается и, соответственно, тревожит в 
качестве его самого практически всё происходящее в доступ-
ном его самосознанию, в охваченном его индивидуальным 
самоосознанием Единой Жизни Единстве Единого Бытия. 
И именно таким образом данное человеческое сознание – в 
ежемгновенном самоответе перед Единым за действительное 
собственное(!) качество Бытия, и то, что не соответствует 
этому (высоко духовному индивидуальному) качеству Еди-
ной Жизни в Жизненном Пространстве такого человека, 
болит ему точно так же, как Единому болят все личностные 
несовершенства нашего, и следовательно, соответственно, 
патологические процессы Его (Единого) собственного Еди-
ного Бытия.

Вот почему нелегко приходится по-настоящему духовно-
му (любящему Единую Жизнь) человеку, действительному 
Служителю Единой Жизни, ощущать на себе все, близкое 
и далекое, что происходит (как в нем самом) в его (Единой) 
Жизни. Вот почему человечеству срочно необходима дей-
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ствительная, живая, индивидуально качественно сформу-
лированная Единая Философия Единого Бытия как соб-
ственная Наука Единой Жизни, официально воспринятая 
в качестве законной нормы человеческого Бытия: в связи с 
массовой индивидуализацией человечества-человека, Ие-
рархия (сознательная взаимосвязь) Единого Бытия прохо-
дит (точнее, обязательно должна проходить) через каждое 
индивидуальное человеческое Сознание, чтобы закономерно 
Сохранилось должное в Плане Бытия Единого Единство 
Единого Бытия. Следовательно, каждая человеческая инди-
видуальность непременно должна ежемгновенно ощущать 
(и, следовательно, Ей творчески Служить) соответственную 
Иерархию (качественную Закономерность) Единой Жизни. 
И именно эта (только такая) динамическая, закономерно 
творческая, сознательная взаимосвязь между всеми инди-
видуальностями Единого Бытия (в качестве собственных 
Служителей Единой Жизни Единого) является действитель-
ным залогом посистемно-системного Благополучия любого 
данного (Единого) Бытия. И, естественно, невозможно на-
деяться на совершенно безоблачное существование (про-
явление) собственной (любого масштаба) системы Бытия 
Сферой Единой Жизни, столь предрасположенной к лич-
ностному перерождению, как человеческий образ Бытия. 
Но, чем духовность выше, чем Иерархия Единой Жизни в 
данной индивидуализированной структуре (данное Един-
ство) Бытия сильнее, чем больше качественное соответствие 
данного самосознания Единому, тем правильнее и легче пере-
носятся уже имеющиеся в данном Жизненном Пространстве 
(закономерно изживающие себя) личностные недуги, и, тем 
надежнее сознательная профилактика новых незакономер-
ных, личностных проявлений собственного (посистемно-
системного, индивидуально Единого) Бытия.

11. Расчетливая фальшь – ключевое слово Бытия современ-
ного человечества-человека, – ежемгновенные различные сбои 
Единого Бытия, каждый из которых, как минимум, ценою в 
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человеческую жизнь. Единая Жизнь (Закономерно качествен-
ные цепи причин и следствий) – вообще не приемлет фальши 
и всегда является следствием истинного, действи тельного 
отношения с Единым любой данной системы Бытия. Нецель-
ная, поаспектуально раздробленная, разбалансированная в 
собственном действительном отношении к Единому (фаль-
шивая) система Бытия уже таким образом Единой системой 
Бытия для Единой Жизни не является, и закономерное (в 
таком случае – патологическое для данной системы Бытия) 
следствие (собственную жизнь, соответствующий процесс) 
получает (вне зависимости от интересов собственного  Бытия 
данной изначальной системы) любой качественно (или злока-
чественно) индивидуально (самостоятельно) действительный 
аспект данного, некогда Единого системного Бытия. Сама 
же данная (неединая, некачественная!) система Бытия соот-
ветствующим образом страдает от таких своих недугов, и, 
в следствие этого, собирается собственным духом (своим 
истинным качеством собственного, системного самосозна-
ния Единой Жизни) или и далее (поэтапно) распадается (де-
градирует) – прекращает свое жизненное (своё творческое) 
развитие в качестве данной (уникально Единой, и лишь по-
этому творчески  индивидуальной) системы Единого Бытия.

12. Самая основательная межличностная подпитка (Энер-
гией Единой Жизни, практически недоступной личности 
другим способом) – образ врага собственной жизни. Фак-
тически, без этого образа (врага своего) никакая личность 
существовать не может. Не может быть, проявлять себя вне 
собственной борьбы за собственное существование (все равно 
с кем или чем-либо) то, что самодостаточно, в собственном, 
закономерном, мирном образе собственного Бытия Единой 
Жизнью, по собственному определению, просто не существу-
ет. И не важно для личности, что реальное, действительное, 
качественно поступательное (самоосознательное) движение 
Единой Жизни как закономерное творческое, качественное, 
любовное (информационно-энергетическое) развитие Едино-
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человеческую жизнь. Единая Жизнь (Закономерно качествен-
ные цепи причин и следствий) – вообще не приемлет фальши 
и всегда является следствием истинного, действи тельного 
отношения с Единым любой данной системы Бытия. Нецель-
ная, поаспектуально раздробленная, разбалансированная в 
собственном действительном отношении к Единому (фаль-
шивая) система Бытия уже таким образом Единой системой 
Бытия для Единой Жизни не является, и закономерное (в 
таком случае – патологическое для данной системы Бытия) 
следствие (собственную жизнь, соответствующий процесс) 
получает (вне зависимости от интересов собственного  Бытия 
данной изначальной системы) любой качественно (или злока-
чественно) индивидуально (самостоятельно) действительный 
аспект данного, некогда Единого системного Бытия. Сама 
же данная (неединая, некачественная!) система Бытия соот-
ветствующим образом страдает от таких своих недугов, и, 
в следствие этого, собирается собственным духом (своим 
истинным качеством собственного, системного самосозна-
ния Единой Жизни) или и далее (поэтапно) распадается (де-
градирует) – прекращает свое жизненное (своё творческое) 
развитие в качестве данной (уникально Единой, и лишь по-
этому творчески  индивидуальной) системы Единого Бытия.

12. Самая основательная межличностная подпитка (Энер-
гией Единой Жизни, практически недоступной личности 
другим способом) – образ врага собственной жизни. Фак-
тически, без этого образа (врага своего) никакая личность 
существовать не может. Не может быть, проявлять себя вне 
собственной борьбы за собственное существование (все равно 
с кем или чем-либо) то, что самодостаточно, в собственном, 
закономерном, мирном образе собственного Бытия Единой 
Жизнью, по собственному определению, просто не существу-
ет. И не важно для личности, что реальное, действительное, 
качественно поступательное (самоосознательное) движение 
Единой Жизни как закономерное творческое, качественное, 
любовное (информационно-энергетическое) развитие Едино-
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го Поля Бытия никакой межсознательной борьбы (творче-
ских завихрений) в собственном теле (Жизни, Плане Бытия) 
Единого не приемлет. Если нет врага её собственной законо-
мерной Индивидуальности Единой Жизни, личность – за-
предельная индивидуальность данного, уже  незакономерного 
таким образом Единства Бытия – сама, в собственном Жиз-
ненном Пространстве, его себе придумает и, непременно, 
сформирует. И если все же есть какие-то реальные условия 
для творческого (избирательно духовного) развития данной 
личности как определенного собственного Единства Единого 
Бытия, то неизменно вместе с ней растет (статусно возрас-
тает) и её (данной личности) родной, свой, её собственный, 
столь для неё насущный образ пожизненного врага.

 Личность без своего “врага” – своеобразного прецедента 
её собственного творческого развития – практически не су-
ществует. Иллюзорный, вымышленный враг её (творчески) 
подпитывает, настоящий действительный жизненный враг 
её системно устраняет.

 Каждое реальное явление Единой Жизни всегда губитель-
но для какой-либо собственного Плана личности (какого-
либо некачественного, недоброкачественного или злокаче-
ственного собственного системного несоответствия Единому) 
и действительно Благоприятно в собственном закономерно 
индивидуальном Плане Единого Бытия.

 Любая личность (собственное безобразие Единого Бы-
тия) рьяно печется о собственной безопасности и свободе, в 
Плане безмерного, произвольного раздувания собственного 
системного Бытия, совершенно не заботясь о безопасности 
и соответствующих правах развития всего живого Единого 
Бытия (при этом).

 Личность всегда готова подмять под себя (в целях соб-
ственного развития) любое (всё) существующее системное 
Бытие Единой Жизни.

13. Истина Единого Бытия абсолютно для всех, для всего 
в Единой Жизни – едина. Это – Единая Реальность Жизни 

Неявленное Проявленное 411

Единого, ежемгновенно индивидуально (системно посистем-
но) осуществляющаяся в собственном творческом (инфомаци-
онно-энергетическом) взаимодействии с каждой собственной 
индивидуальностью Единого Бытия. И это абсолютно спра-
ведливо для любого рода существующей системы Единого 
Бытия (будь то камень, муравей, человек, государство или 
планета...). За каждой индивидуально себя проявляющей 
системой Единого Бытия – ежемгновенно качественно вся 
Иерархия (качественная,  информационно-энергетическая 
система Единой Жизни).

Человек, по творческой природе (индивидуально-каче-
ственной ориентации) своего (человеческого) самоосознания 
Единого Бытия весьма склонен к чрезмерной (недоброкаче-
ственной) индивидуализации (вплоть до полной самоизоля-
ции от Единого) собственного творческого Бытия. Именно 
это определяет собой личностные системоразрушающие 
“атрибуты” человеческой жизни с неизменной индивиду-
ально качественной системой Единого (Иерархического) 
Спасения Единого Бытия.

Разобраться что есть что (на самом деле, по Истине Бы-
тия Единого) человеку-человечеству возможно лишь в соб-
ственной (доброкачественной) системе (координат) Единого 
Бытия с соответствующим собственным ежемгновенным 
Выбором Единого Бытия Единой Жизни. Иначе – любое че-
ловеческое жизненное представление является порочным.

14. Взаимообусловленности людских жизней – закономер-
ных цепей причин и следствий (данного) Единого Бытия, – то 
есть, в данном случае, в частности, человеческие судьбы – са-
моопределяются все так же не чем иным, как собственным 
отношением соответствующих индивидуализированных 
систем Единого Бытия к Единому. Именно собственное си-
стемное (самосознательное) отношение с Богом (с Единым) 
напрямую определяет соответствующие (действительные) 
взаимоотношения данной индивидуальности (самоосознаю-
щей себя системы) Единого Бытия, скажем, со своим  соседом. 
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Единого, ежемгновенно индивидуально (системно посистем-
но) осуществляющаяся в собственном творческом (инфомаци-
онно-энергетическом) взаимодействии с каждой собственной 
индивидуальностью Единого Бытия. И это абсолютно спра-
ведливо для любого рода существующей системы Единого 
Бытия (будь то камень, муравей, человек, государство или 
планета...). За каждой индивидуально себя проявляющей 
системой Единого Бытия – ежемгновенно качественно вся 
Иерархия (качественная,  информационно-энергетическая 
система Единой Жизни).

Человек, по творческой природе (индивидуально-каче-
ственной ориентации) своего (человеческого) самоосознания 
Единого Бытия весьма склонен к чрезмерной (недоброкаче-
ственной) индивидуализации (вплоть до полной самоизоля-
ции от Единого) собственного творческого Бытия. Именно 
это определяет собой личностные системоразрушающие 
“атрибуты” человеческой жизни с неизменной индивиду-
ально качественной системой Единого (Иерархического) 
Спасения Единого Бытия.

Разобраться что есть что (на самом деле, по Истине Бы-
тия Единого) человеку-человечеству возможно лишь в соб-
ственной (доброкачественной) системе (координат) Единого 
Бытия с соответствующим собственным ежемгновенным 
Выбором Единого Бытия Единой Жизни. Иначе – любое че-
ловеческое жизненное представление является порочным.

14. Взаимообусловленности людских жизней – закономер-
ных цепей причин и следствий (данного) Единого Бытия, – то 
есть, в данном случае, в частности, человеческие судьбы – са-
моопределяются все так же не чем иным, как собственным 
отношением соответствующих индивидуализированных 
систем Единого Бытия к Единому. Именно собственное си-
стемное (самосознательное) отношение с Богом (с Единым) 
напрямую определяет соответствующие (действительные) 
взаимоотношения данной индивидуальности (самоосознаю-
щей себя системы) Единого Бытия, скажем, со своим  соседом. 
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Собственно говоря, и тип “соседа”, оказавшегося бок о бок, в 
жизненной (сознательной) связке, с данной  индивидуальной 
системой (Единого Бытия) тоже определяется качеством её 
системного(!) Бытия, по собственному (системному) отноше-
нию к Единому. Таким же образом, в идеале, можно самоосо-
знательно (индивидуально, духовно), в Плане Бытия Единого, 
напрямую, регулировать себя (то есть всю свою судьбу, всю 
систему данного собственного индивидуального Единого 
Бы тия) по собственным ( реально, в таком случае, данной сис-
темой Бытия каким-нибудь доступным именно ей образом 
соб ственного Бытия ощущаемым) взаимоотношениям с Еди-
ным. Один из примеров соответствующего образа такой 
системной саморегуляции – Медитация Единой Жизни.

Практически, все люди знают о возможности регуляции 
собственной судьбы путем соответствующего обращения к 
Богу. Возможности этого обращения систематически опреде-
ляются всей многообразной культурой человечества. Однако, 
превращаясь в формальные, пустые, лишенные собственного 
смысла Бытия Единого, эти обращения, в конечном итоге, 
ни к чему действительно Благоприятному, в Плане Единого 
Бытия, для таким образом (собственного Бытия) обраща-
ющихся к Богу не приводят. И прежде всего виной этому (в 
Масштабе Жизни человечества) является неопределенное, 
бессмысленное, – для кого-то крайне индивидуализированное 
(скажи Что есть твой Бог, – и скажешь Что есть ты), личност-
ное, для кого-то вообще  неиндивидуализированное (безжиз-
ненное) – философское ( Мировоззренческое) понятие – Бог.

15. Действительно самоосознающий собственную си-
стему Единого Бытия (в частности, человек) может сам в 
себе общаться со всевозможным множеством Неявленного 
Проявленного Единой Жизнью (великим Множеством ин-
дивидуальных сущностей – уникальных Единств Единого 
Бытия). Эти (индивидуальные) Сущности (Бытия Единого), 
соответствующие данному самоосознанию Единого Бытия, 
душе, в данном случае (данного) человека, будучи вообще, 
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в принципе, Проявленными – системно существующими 
Единой Жизнью Индивидуальностями Единого Бытия – и, 
соответственно, именно таким образом Бытия – Неявленны-
ми – собственным Единством, самосознанием Бытия Единого 
(уникальным, творческим духом Единой Жизни), – в своих 
потенциальных(!) творческих взаимодействиях с Жизнью 
Единого системно присутствуют в Жизни, системе Единого 
Бытия (данного человека) и могут в случае их востребова-
ния данным (в частности, в данном случае – человеческим) 
самоосознанием Единого Бытия оказывать свое индиви-
дуально творческое, самосознательное (духовное) влияние 
(как Присутствующее в данном индивидуальное Единство 
Единого Бытия) на данную Жизнь, структуру собственно-
го (Единого) Бытия (данного человека), – в л учшем случае 
в качестве Иерархии – Закономерного Порядка – Единого 
Бытия, в худшем – как личностные, “дьявольские”, неза-
кономерные по собственному отношению к Плану Бытия 
Единого сущностные (структурные) элементы данного си-
стемного, индивидуально Единого Бытия.

16. Важно понимать, что любое индивидуальное Присут-
ствие даже самого “высокого” уровня Единого Бытия (ин-
дивидуально сознательно соответствующего всему Бытию 
Единого), не говоря уже о личностных элементах данной 
системы связей Единой Жизни, само по себе (хоть как-то 
изолированно от Единой Жизни) Богом, Единым, на самом 
деле явиться не может, как и вообще любое индивидуаль-
ное сознание вне всей динамической структуры  Единого 
Бытия, несмотря на всю свою возможную значимость для 
(Развития) данной Сферы Единой Жизни. Даже сиюмгно-
венно действительная индивидуальность всего Единого Бы-
тия при своей образной фиксации(!) в следующее мгнове-
ние собственного Бытия Единого Единым уже не является. 
И, несмотря на действительно существующую Иерархию 
(вполне определенный, закономерно качественный Порядок 
Единой Жизни Единого), Иерархией сущностей она все же 
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в принципе, Проявленными – системно существующими 
Единой Жизнью Индивидуальностями Единого Бытия – и, 
соответственно, именно таким образом Бытия – Неявленны-
ми – собственным Единством, самосознанием Бытия Единого 
(уникальным, творческим духом Единой Жизни), – в своих 
потенциальных(!) творческих взаимодействиях с Жизнью 
Единого системно присутствуют в Жизни, системе Единого 
Бытия (данного человека) и могут в случае их востребова-
ния данным (в частности, в данном случае – человеческим) 
самоосознанием Единого Бытия оказывать свое индиви-
дуально творческое, самосознательное (духовное) влияние 
(как Присутствующее в данном индивидуальное Единство 
Единого Бытия) на данную Жизнь, структуру собственно-
го (Единого) Бытия (данного человека), – в л учшем случае 
в качестве Иерархии – Закономерного Порядка – Единого 
Бытия, в худшем – как личностные, “дьявольские”, неза-
кономерные по собственному отношению к Плану Бытия 
Единого сущностные (структурные) элементы данного си-
стемного, индивидуально Единого Бытия.

16. Важно понимать, что любое индивидуальное Присут-
ствие даже самого “высокого” уровня Единого Бытия (ин-
дивидуально сознательно соответствующего всему Бытию 
Единого), не говоря уже о личностных элементах данной 
системы связей Единой Жизни, само по себе (хоть как-то 
изолированно от Единой Жизни) Богом, Единым, на самом 
деле явиться не может, как и вообще любое индивидуаль-
ное сознание вне всей динамической структуры  Единого 
Бытия, несмотря на всю свою возможную значимость для 
(Развития) данной Сферы Единой Жизни. Даже сиюмгно-
венно действительная индивидуальность всего Единого Бы-
тия при своей образной фиксации(!) в следующее мгнове-
ние собственного Бытия Единого Единым уже не является. 
И, несмотря на действительно существующую Иерархию 
(вполне определенный, закономерно качественный Порядок 
Единой Жизни Единого), Иерархией сущностей она все же 
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не является. И великое заблуждение личностного человека 
заключается в его видении любой иерархии как лестницы 
соподчинения – подчиненный – начальник = подчиненный. 
Даже на поверхности человеческой жизни это не так, иначе бы 
не существовало в действительности ни одной человеческой 
организации Единой Жизни. Организация Единой Жизни 
тогда является жизненной (закономерной в Плане Бытия 
Единого) на самом деле, если каждый  индивидуальный её 
элемент в действительности (по совести, во Благо Единого) 
Служит данному её Единству (Бытия). Хотя в личностной 
жизни человека-человечества, направленной на распад (де-
градацию) любой личностной (незакономерной) структуры 
Единого Бытия, служение по совести Бытия Единого явля-
ется редкостью, именно эта диковинная редкость в Плане 
личностного Бытия и удерживает, сколько может, на себе 
данную структуру Бытия в Плане Бытия Единого. Часто 
бывает в человеческой жизни, умер старый сторож на каком-
то предприятии или древняя старушка в деревне, – и тут же 
окончательно распалось предприятие, и прекратила как-то 
вдруг своё существование деревня...

Каждая живая (закономерно организованная) структура 
Единого Бытия, в собственном, индивидуально творческом 
Единстве Единой Жизни находясь в Иерархическом  Порядке 
с другими структурами (индивидуально качественными Един-
ствами Единого Бытия) и творчески развивая собственное, 
доступное ей (её самоосознанию) Единство Бытия, абсолютно 
в любом случае в ответе перед Единым (всей ежемгновенно 
качественной системой Единого Бытия Единой Жизни) за 
свое(!) качество собственного индивидуально Единого (ма-
териально духовного) Бытия – собственного, действитель-
ного существования Единой Жизнью.

Итак, Иерархия Единого Бытия есть закономерно каче-
ственный Порядок Бытия Единого, и не следует Присутству-
ющие элементы собственного Бытия изолированно (от Еди-
ного) воспринимать как Бога в любых собственных целях, 
ибо это нарушает закономерную индивидуально творческую 
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структуру Единого Бытия, незакономерным таким обра-
зом личностно перераспределяя Энергию Единой Жизни. 
Действительная Иерархия, тотально творческое Развитие 
Единой Жизни, никакого рода вампиризма (в любом случае 
личностного, захвата Энергии Бытия Единого) не приемлет.

17. “Человеческую историю творят личности”. И это имен-
но так и есть на самом деле. Историю раздоров, войн, слез и 
крови. Историю поуровневых личностных самоуничтожений. 
Личность всегда помнит свою историю, свои заслуги перед 
миром, который её в себе содержит, ибо просто собствен-
ный мир Единой Жизни ей недоступен. Более того, все, что 
составляет личностное Бытие, по мнению данной личности, 
её усилие и её заслуга. Все, что составляет любую законо-
мерно качественно индивидуальную Жизнь Единую, есть 
естественность и Любовь. Самое трудное для личности 
её собственная Любовь, которую личность так ценит, что 
фактически тут же её уничтожает, ибо личностная Любовь 
не является Любовью к Единому, а сознательно изолирован-
ный от Единого объект личностной Любви с личностью по-
ложительной разности потенциалов не образует и личность 
не устраивает. То, что может быть личностно усвоено, съе-
дено, является лишь личностным кормом, и, следовательно, 
личностной “Любви” недостойно. То, что личностно сопро-
тивляется, является личностным врагом и при победе над 
ним – утилизируется. То, что выстаивает в собственной Еди-
ной Жизни, сохраняя закономерное  Единство Бытия, свой 
собственный жизненный дух Единого, – рано или поздно 
(самой Единой Жизнью) освобождается от паразитирую-
щей данное Жизненное Пространство личности, без учета 
собственных заслуг по сохранению данного мира Единой 
Жизни и без собственной истории борьбы за справедливость.

P.S. Явление собственной личности для любого, доселе 
цельного мира Единой Жизни – бедствие, ибо разнонаправ-
ленно рвется на куски тело Единого. Спасение без должно-
го исцеления и качественного Преображения – невозможно. 
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Исцеляется должное (Неявленное) Единство данного Бытия, 
преображается Проявленная, но личностно пораженная дан-
ная Индивидуальность Единой Жизни.

18. Искренность, умение соответствовать себе (собственно-
му, индивидуальному Единству Единого Бытия) в собствен-
ных проявлениях традиционной многоплановой человеческой 
жизни отличает зрелую или спасенную индивидуальности 
Единого Бытия, или отъявленную (по собственному само-
сознательному Выбору злокачественного Бытия) в Плане 
Бытия Единого, откровенно разлагающуюся (теряющую 
собственное закономерное, индивидуальное Единство  Бытия) 
личность.

В остальных же случаях традиционного (жестко обусловлен-
ного), условно (только по данным условиям Единого Бытия) 
существующего человеческого (в данном случае) Бытия, при 
Условии (цельного, соответствующего Плану Бытия Единого) 
самосохранения собственного закономерно индивидуального 
Данного Единства Единой Жизни возможна и, как правило, 
(по качественному, человеческому Выбору собственного Бы-
тия) существует поаспектуально различ нопланово личнос-
тная (тотально условная, неестественная для Плана Бытия 
Единого), традиционно неискренняя (“на носная”, схожая 
на спектакль в театре марионеток) жизнь человека. Причем 
последняя может существовать до тех пор, пока окончатель-
но не устанет и не сбросит(!) её её соответствующее инди-
видуальное Единство Единого Бытия Единой Жизни.

Именно это обстоятельство условного, как бы ненастояще-
го (но все же существующего) традиционно установленного, 
подложного человеческого Бытия извечно сбивало с толку 
всех философов человечества, которые, с позиции традици-
онного(!) человека, сквозь призму собственного аспектуаль-
но обусловленного личностного Бытия, все же усматривали 
существование истинной, неподложной,  Действительного 
качества реальности Бытия Единого. Пытаясь донести свое 
видение этой Реальности до своих “играющих” свою лич-
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ностную роль собратьев, они облачали свое видение в до-
ступные им опять же таки условные(!) образы Бытия, и уже 
обновленный, но все же спектакль традиционной (условной!) 
человеческой жизни начинался для участвующих в нем (до 
своего обязательного конца) снова. Причем, для являющего 
себя таким образом собственного (условного, самоцельного) 
Бытия Единой Жизнью (человека) остается непонятным ни 
начало собственной (разыгрываемой им) жизни, ни её конец, 
так как Проявляющая таким (подложным, личностным, не-
искренним) мировоззренчески, философски не надлежащим 
образом Бытия Единого собственное Единство Единого 
Бытия индивидуальность Единой Жизни сбрасывает как 
нечто непотребное, без сохранения личностного, незаконо-
мерного знания собственных (прежних) явлений данного 
системного Бытия, все личностные (наносные) явления неза-
кономерности, ненастоящей недоброкачественности данной 
индивидуально Единой Жизни.

Вот почему свои прежние воплощения могут помнить да-
леко не все (а только те, кто по-настоящему, искренне, именно 
так, как им, их системе Бытия индивидуально  качественно 
или злокачественно проявляться Единой Жизнью было надо) 
люди. При этом те, кто жил самосознательно, по-настоящему, 
доброкачественной в Плане Бытия Единого человеческой 
жизнью, могут жить ею (системно проявлять себя) по каче-
ству собственной системы Бытия, свободно, когда угодно 
(практически когда только это необходимо Единому), а кто 
некогда сделал злокачественный, личностный системный 
Выбор собственного Бытия – практически навсегда (карми-
чески) привязал себя к данного рода жизни, (если без Преоб-
ражения, то возможно) вплоть до полного саморазложения 
(изжития) в Плане Бытия Единого собственного самосо-
знательного Бытия.

19. Люди действительно не могут разобраться, кто прав, 
а кто виноват, где грешное, а где праведное, когда бездарь 
побеждает в конкурсе талантов, а суд выигрывает(!?) пре-
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ступник. За кого голосовать на выборах, когда претенден-
ты на власть, выставляя себя, друг друга поливают грязью? 
Нет ничего более запутанного и вязкого, чем лабиринты 
межличностных интриг. Раз на этот путь вступивший, там 
же, во лжи своей и погрязнет. Хочется “пробиться”, хочет-
ся стать первым, хочется богатства, хочется любви и славы. 
И как узнать, каков он Путь, действительно Достойный?

Во всех этих вопросах надо руководствоваться Энергией 
Любви (Духом Святым) Единой Жизни. Достоин её тот, кто 
открыт и честен, кто в действительности представляет со-
бой Святой принцип Единого Бытия. А вот именно такого 
человека личности и не видят, всерьез не воспринимают во-
все, и тогда “правят балом” те, кто понаглее, всех честных 
оставляя “на задворках” собственного Бытия. Человеческие 
системы-перевертыши распадутся моментально (в Масштабе 
безвременья всей системы Единого Бытия Единой Жизни), 
как только Единым философским виденьем человека-челове-
чества явится его системное Мировоззрение Единого Бытия.

20. Человек извечно прозревал, что человеческая горды-
ня – нечто самое ужасное в человеческой Жизни, что именно 
это в первую очередь является источником зла и всех исхо-
дящих из него бед человека-человечества. 

Но что же такое эта гордыня, на искоренение которой 
направлены все Религии человечества, и где коренится в 
человеке это извечное его зло? Как дать точное (Научное!) 
определение этого явления, не прибегая к олицетворитель-
ным образам дьявола, сатаны, чертей, бесов, разнородной 
Тьмы и т.п.? Ведь зло как явление неоспоримо существует в 
человеческой Жизни и, к сожалению, констатируется имен-
но как зло уже в результате собственного Бытия (зло как 
таковое всегда конечно!).

И снова точный ответ и на эти вопросы может предоста-
вить Наука Единой Жизни. Абсолютное зло  действительно 
существует Единой Жизнью, но, в отличие от (Добра)  Единого 
Бытия, существующего всегда, вполне может не существо-
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вать вовсе. И явление это универсальное, это – не только 
человеческая гордыня, и действительное определение зла 
как явления – индивидуальная нецелесообразность (запре-
дельность) в Плане (качестве) Бытия Единого собственных 
творческих проявлений Единой Жизнью любого данного, си-
стемно посистемно определенного Единства Единого Бытия.

21. Индивидуализация (материализация) – творческое са-
моопределение собственного качества (духовного – любов-
ного – творческого) Единства Единого Бытия – сложный и 
порой мучительный процесс (системно посистемной – законо-
мерной – или, бывает, бессистемной или вне всякой системы 
Единого Бытия – противозаконной) саморегуляции Жизни.

Следует понимать, что Индивидуальность-Единство = 
Материальность-Духовность (Материя-Дух Единого  Бытия) – 
Качественность (Качество) Единого Бытия Единой Жиз-
ни – это ежемгновенные Категории (самораспределительные 
признаки) творческого Процесса самосознательного, систем-
но посистемного самоопределения качественного Развития 
Единого Поля Бытия – качественной Возможности(!?) твор-
ческого, (качественно) неповторного, Развития (движения, 
течения – ежемгновенного, системно посистемного хода – 
процесса) качественного самоопределения, пожизненного 
самоосознания, Единой Жизни как Закономерно творческой 
Смены(!) качественных (соотносительных с Единым) причин 
и следствий Единого Бытия – качественных обстоятельств 
собственных проявлений своего собственного индивидуально 
качественного, ежемгновенно творческого Единого  Бытия 
каждого качественно индивидуального (= закономерно ма-
териального и таким же образом данного Бытия самосо-
знательного = духовного) Единства собственного Бытия 
(качественного существования) Единой Жизнью.

 Качественно творческое (или творчески качественное) = 
системно посистемное (или посистемно системное) = самосо-
знательно сознательное (или сознательно самосознательное) = 
духовно материальное (материально духовное) = индивиду-
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вать вовсе. И явление это универсальное, это – не только 
человеческая гордыня, и действительное определение зла 
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моопределение собственного качества (духовного – любов-
ного – творческого) Единства Единого Бытия – сложный и 
порой мучительный процесс (системно посистемной – законо-
мерной – или, бывает, бессистемной или вне всякой системы 
Единого Бытия – противозаконной) саморегуляции Жизни.

Следует понимать, что Индивидуальность-Единство = 
Материальность-Духовность (Материя-Дух Единого  Бытия) – 
Качественность (Качество) Единого Бытия Единой Жиз-
ни – это ежемгновенные Категории (самораспределительные 
признаки) творческого Процесса самосознательного, систем-
но посистемного самоопределения качественного Развития 
Единого Поля Бытия – качественной Возможности(!?) твор-
ческого, (качественно) неповторного, Развития (движения, 
течения – ежемгновенного, системно посистемного хода – 
процесса) качественного самоопределения, пожизненного 
самоосознания, Единой Жизни как Закономерно творческой 
Смены(!) качественных (соотносительных с Единым) причин 
и следствий Единого Бытия – качественных обстоятельств 
собственных проявлений своего собственного индивидуально 
качественного, ежемгновенно творческого Единого  Бытия 
каждого качественно индивидуального (= закономерно ма-
териального и таким же образом данного Бытия самосо-
знательного = духовного) Единства собственного Бытия 
(качественного существования) Единой Жизнью.

 Качественно творческое (или творчески качественное) = 
системно посистемное (или посистемно системное) = самосо-
знательно сознательное (или сознательно самосознательное) = 
духовно материальное (материально духовное) = индивиду-
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ально Единое (или единственно возможное индивидуальное) = 
закономерно произвольное (или произвольно определяемое 
закономерное) Развитие Единой Жизни есть сама Жизнь.

22. От масштаба Единства – неявленного Единого Бытия 
Единой Жизни, усматриваемого в себе и других данным само-
осознанием, практически зависит качество его  проявленного 
в таком случае мира (соответствующего данной индиви-
дуальности Единого Бытия).

Именно это положение Науки Единой Жизни необходи-
мо принимать во внимание человеку-человечеству при рас-
смотрении своих насущных вопросов. Скажем, голосовать 
следует за того кандидата в президенты, или претендента 
на любую другую иерархическую ипостась человеческого 
Бытия, чей (по понятным признакам) масштаб Единства 
Единого Закономерного Бытия шире (не в личностном вари-
анте человеческой структуры Бытия, а в Действительности, 
в которой каждый должен неизменно соответствовать Жиз-
ни Единого), кто видит (Любит!) своих избирателей и свои 
обязательства перед ними в качестве собственной Единой 
Жизни (в должном качестве соответствующей собственной 
Иерархии Единого Бытия).

И это вовсе не утопия, если человеком-человечеством 
сформулирована должная в Плане Бытия Единого Фило-
софия Единого Бытия. И нельзя будет упрекнуть в безжиз-
ненном идеализме того, Кто действительно (по качеству сво-
его Бытия, по своему собственному отношению к Единому) 
пожелает (а следовательно именно так в должное время в 
масштабе Бытия Единого и будет!), чтобы в его (таким об-
разом его Единого Бытия собственном) мире Единой Жизни 
была действительной (могла качественно проявлять себя) 
только истинная (не личностная!) иерархия Единой Жизни.

23. Крайности человеческого Бытия вопиющи. Со всех 
логических сторон рвутся Связи Единой Жизни (систем, со-
знаний Единого Бытия) человеческих организмов, в связи со 
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всякой потерей Цельности, в Плане Единого, их собственного 
Бытия. Незаконные расслоения,  разбалансирования собствен-
ного Единого Бытия человека-человечества – и поуровневые, 
и поаспектуальные – повсеместны. А это – всевозможные бе-
зысходные болезни, трагедии,  несчастные случаи, пороки и 
беды человеческого образа Бытия, и остановить надвигаю-
щуюся лавину человеческих страданий практически невоз-
можно. Нет тех спасительно проявленных Иерархических 
обоснований Единой Жизни, неявленных индивидуальных 
Единств Единого Бытия, которые могли бы на себе выне-
сти рушащиеся миры человеческой жизни, когда все “вдоль 
и поперек”, по Горизонтали и по Вертикали Миров Единой 
Жизни человека-человечества разрозненно и подвержено 
самоистреблению по Законам Единого Бытия. А человек 
всё придумывает различные отговорки и Небылицы, еще 
более и более нагнетая Неблагоприятную обстановку соб-
ственного Бытия. Не то, так другое собственное несчастье 
подстерегает шокированного (нецельного, утерявшего за-
кономерное Единство собственной системы, сознания Еди-
ного Бытия) человека. И без действительного, Истинного 
исцеления (собственного Бытия) восстановить утраченное 
(Единство Единого Бытия) – невозможно.

Миллионы психологов, психотерапевтов, психоаналити-
ков пытаются разрешить глобальную проблему исцеления 
человека-человечества, но, к сожалению, безрезультатно, так 
как без Философии, собственного Мировоззрения Единого 
Бытия каким-либо образом достигнуть собственного мира 
Единой Жизни невозможно.

24. Любовь в любом своем случае – наиболее универсаль-
ная категория (третья ипостась, наряду с Единством и Ин-
дивидуальностью Единого Бытия) Единой Жизни. Без Люб-
ви – творческой (движущей) Силы Единого Бытия – нет и 
не может быть никакой Индивидуальности, не может быть 
никакого Единства. Сама по себе личностная попытка втис-
нуть понятие Любовь в рамки человеческого секса (то есть 
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человека-человечества, но, к сожалению, безрезультатно, так 
как без Философии, собственного Мировоззрения Единого 
Бытия каким-либо образом достигнуть собственного мира 
Единой Жизни невозможно.

24. Любовь в любом своем случае – наиболее универсаль-
ная категория (третья ипостась, наряду с Единством и Ин-
дивидуальностью Единого Бытия) Единой Жизни. Без Люб-
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не может быть никакой Индивидуальности, не может быть 
никакого Единства. Сама по себе личностная попытка втис-
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выхолостить, фактически исключить человеческое Бытие из 
Закономерного в Плане Бытия Единого хода Единой Жизни), 
а затем жестко контролировать любые возможные проявления 
человеческого Миротворчества в собственных личностных 
целях – наиболее коварная и, к сожалению, весьма могуще-
ственная уловка человеческого образа личностного Бытия.

И действительно, доступ к Энергии Закономерного Миро-
творчества – основная проблема, насущная необходимость 
и неутолимое желание любого личностного самообразова-
ния (по структуре, природе своего личностного Бытия, ли-
шенного возможности собственной, закономерной Любви 
с Жизнью Единого – собственного творческого развития 
Единого – собственной генерации Энергии, Духа Святого 
Единой Жизни).

Сузив человеческое миропонимание Любви (универсально-
го генератора Энергии Единой Жизни) до рамок  собственного 
размножения(!!) (возможности произвольного горизонтально-
го миротворчества), а затем и до еще более узких понятийных 
рамок получения сексуального удовлетворения (которое без 
Энергии Любви с Единой Жизнью, без действительного твор-
ческого Единения с собственной Жизнью Единого, то есть 
без собственного начала Единого Бытия –  невозможно, а его 
иллюзия – системно разрушительна), личностные посистемно 
системные вариации человеческого образа Бытия в своей по-
пытке контролировать (как на собственной ферме) воспроиз-
вод ство собственно-подчиненных  генераторов Энергии Еди-
ной Жизни (для своих искусственных для Плана Бытия Едино-
го систем личностного Бытия) сначала используют механизмы 
прямого запугивания, запрета или подложного идеологичес-
ко го переключения на безжизненные, “идеальные” образы 
Бы тия и снова ж таки  запугивания и запрета (для сохранения 
для себя ими разводимого), а затем – механизмы массового 
ис кушения (возможностью паразитарного существования), 
раз вращения и вседозволенности (в собствен ном, личностном, 
коварном плане действительного само разру шения неугодного 
личности индивидуально-Единого Бытия).
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И то, и другое, и вообще любые попытки системно выжить, 
сохраниться (в Плане, точнее вне Плана Бытия Единого) лю-
бой личностной поросли человеческого образа  Бытия, в Плане 
Единого Бытия (где действительно, системно посис темно, 
существует только истинная Любовь с Единым) – незако-
номерны. В любом своем случае попытки незакономерного 
выживания только вполне закономерно ведут к усугубле-
нию, можно сказать, к ускорению посистемно-системного 
самосворачивания собственным процессом Единой Жизни 
уже имеющегося личностного Бытия.

Но для того, чтобы ненасытная личность (возникающая 
каким-либо образом Единого Бытия данная его недоброка-
чественность для Плана Бытия Единого) – Зло для Единого 
Информационно-Энергетического Поля Единого Бытия – в 
Плане человеческого Бытия не возникала и чтобы затем эти 
личностно пораженные (проникнутые злом, уже существу-
ющие) собственные системы творческого Бытия Единой 
Жизни не приходилось человеку-человечеству долго (мно-
гими и многими человеческими жизнями), мучительно из-
живать (самоосознательно, закономерно для Плана Бытия 
Единого, системно нивелировать или же самосознательно, по 
собственному действительно закономерному качеству Еди-
ного Бытия системно качественно Преображать, в лучшем 
случае), необходима беззапретная, но в то же время поучи-
тельная, предупредительная (точнее, предупреждающая – На-
учная – творческая – саморазвивающаяся Единой Жизнью) 
система индивидуально Единого Бытия человека-человече-
ства (Действительная Философия – Мировоззрение Бытия 
Единого – собственное сознание Единой Жизни), способная 
в себе самой, Путем только собственного системного Выбора 
Единой Жизни, самосознательно(!), в Плане Бытия Единого, 
предотвращать(!) появление личностных, всегда злостных(!) 
элементов (то есть незакономерных в Плане Бытия Единого 
жизненных связей) в собственной системе (связей) Единой 
Жизни – в собственном действительном сознании (Бытия 
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Единого) – в своей собственной системе Закономерного соб-
ственного индивидуально Единого(!) творческого Бытия.

25. Основная проблема, на самом деле, безличностного, 
нормального в Плане Бытия Единого, хорошего, человека, – 
как среди личностей закономерно (системно качественно) 
сохранить себя. Вряд ли кто из родителей хочет из своего 
ребенка вырастить заведомо плохого человека. В основном, 
во всех культурах детей воспитывают на основах Единого 
Бытия, если это не заведомо личностное воспитание, для 
какой-то определенно личностной цели. Ведь понятие (но 
лишь только для детей!), что такое хорошо, а что такое пло-
хо, сходно во всех официальных культурах. Тогда, почему 
же дети, вырастая и даже еще не став взрослыми, в основном 
не следуют благородным принципам и целям Единого  Бытия, 
и подразделяются на тех, кто становится личностями, и на 
тех, кто от них страдает? И вряд ли кто из людей не согла-
сится, что по-настоящему хорошие в основном попадают во 
вторую категорию и страдают от наглости и амбициозности 
личностей до тех пор, пока, возможно, сами не станут таки-
ми же. Куда же в таком случае деваются основы Единого 
Бытия, заложенные изначально во всех культурах? И зачем 
же личностные миры воспитывают детей на этих основах, 
если в личностной жизни все наоборот! Ответ опять же  дает 
Наука Единой Жизни. Без взращивания для себя генерато-
ров Энергии Единой Жизни личностно пораженные миры 
обойтись не могут. Поэтому в нормальном(!) детстве и  школе 
стараются воспитывать правильно, по Единой Жизни, а в 
личностной взрослой жизни (а теперь уже и в личностном 
детстве, и в личностных школах) личности, подавляя осно-
вы Единого Бытия, методологически(!) “выдавливают” Энер-
гию Единого Бытия у своих искренних и открытых, верящих 
во все хорошее собратьев, не говоря уже о смутных временах, 
когда на страданиях и муках многих праздно шикуют еди-
ницы, ведя под откос заведомо всю данную, личностно та-
ким образом пораженную сферу Бытия.
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26. Каково самоосознание Единого Бытия (душа данно-
го творческого Бытия) на основании собственного самосо-
знания Единой Жизни (творческого духа) Бытия Единого, 
таково и сознание (самопредставление жизненной Силы) 
Единой Жизни данного Бытия – жизнеспособного тела Бы-
тия Единого – творческой возможности (Поля) существова-
ния (творческого, любовного, Мирового) проявления себя 
Жизнью Единого данного индивидуально творческого Един-
ства данного индивидуального качества (собственного от-
ношения к Единому) собственной системы Единого Бытия. 
И, именно пока эти все неотъемлемые друг от друга систем-
ные компоненты в качественной Силе и действии (законо-
мерно-творческом информационно энергетическом  развитии), 
данная качественная Структура Единого Бытия – цельное 
(здоровое) творчески саморазвивающееся (живое), системно 
способное индивидуально творчески проявлять или не про-
являть себя (то есть жизнеспособное) собственное Единство 
Бытия Единого – может существовать Единой Жизнью в 
качестве того или иного собственного мира (творческого 
самообразования) Бытия Единого, то есть в том или ином 
степенном (поуровневом, качественном, информационно-
энергетическом) взаимоотношении с Единым (со всей ежем-
гновенно данной творческой Системой Единого Бытия). Есть 
собственная разность индивидуально творческих, информа-
тивно-энергетических потенциалов – Любовная(!) Потенция 
Творческого Развития Возможности (Единого Информацион-
но Энергетического Поля) Бытия Единого,– значит, в Дейст-
вительности (Цельно) существует данная система Бытия – 
система данного, пожизненно  действительного  творческого, 
жизненного самоосознания и основожизнеполагающего ин-
дивидуально творческого самосознания Единого Бытия, – 
то есть качественно (или, возможно, некачественно) может(!) 
индивидуально проявлять или же не проявлять себя данное 
индивидуально-Единое Единство  Единого Бытия данной 
индивидуальной Единой Жизни данным индивидуально 
собственным Единым миром Бытия Единого.
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26. Каково самоосознание Единого Бытия (душа данно-
го творческого Бытия) на основании собственного самосо-
знания Единой Жизни (творческого духа) Бытия Единого, 
таково и сознание (самопредставление жизненной Силы) 
Единой Жизни данного Бытия – жизнеспособного тела Бы-
тия Единого – творческой возможности (Поля) существова-
ния (творческого, любовного, Мирового) проявления себя 
Жизнью Единого данного индивидуально творческого Един-
ства данного индивидуального качества (собственного от-
ношения к Единому) собственной системы Единого Бытия. 
И, именно пока эти все неотъемлемые друг от друга систем-
ные компоненты в качественной Силе и действии (законо-
мерно-творческом информационно энергетическом  развитии), 
данная качественная Структура Единого Бытия – цельное 
(здоровое) творчески саморазвивающееся (живое), системно 
способное индивидуально творчески проявлять или не про-
являть себя (то есть жизнеспособное) собственное Единство 
Бытия Единого – может существовать Единой Жизнью в 
качестве того или иного собственного мира (творческого 
самообразования) Бытия Единого, то есть в том или ином 
степенном (поуровневом, качественном, информационно-
энергетическом) взаимоотношении с Единым (со всей ежем-
гновенно данной творческой Системой Единого Бытия). Есть 
собственная разность индивидуально творческих, информа-
тивно-энергетических потенциалов – Любовная(!) Потенция 
Творческого Развития Возможности (Единого Информацион-
но Энергетического Поля) Бытия Единого,– значит, в Дейст-
вительности (Цельно) существует данная система Бытия – 
система данного, пожизненно  действительного  творческого, 
жизненного самоосознания и основожизнеполагающего ин-
дивидуально творческого самосознания Единого Бытия, – 
то есть качественно (или, возможно, некачественно) может(!) 
индивидуально проявлять или же не проявлять себя данное 
индивидуально-Единое Единство  Единого Бытия данной 
индивидуальной Единой Жизни данным индивидуально 
собственным Единым миром Бытия Единого.
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27. Каково твое Единство (Единого) Бытия, таков, соб-
ственно, ты. А Единство собственного Бытия может быть 
разным, как по собственному отношению к Единому, так 
по цельности собственной возможности Единого Бытия, 
так и по масштабам обозначенной данным Единством Еди-
ного Бытия Единой Жизни. Интересен также и очень важ-
ный момент собственного отношения данного индивида 
(как проявления данного Единства) к данному,  собственному 
Единству Бытия. В любом случае, согласно Иерархии Мыс-
ли Бытия Единого, от любого индивида требуется цельное 
отношение к собственному, взрастившему его Единству Бы-
тия как к себе самому. И если даже это родное для него ин-
дивидуальное Единство Единого Бытия не совсем достойно 
по его (данного Единства) собственному  отношению к Еди-
ному, то своим собственным любовным отношением (как к 
себе самому) к данному Единству Жизни и, в то же время, 
своим собственным, избранным отношением (Любовью) к 
Единому, то есть истинным качеством своего собственного 
(цельного) Единого Бытия данная, действительная Инди-
видуальность Единой Жизни может удержать (в себе самой, 
своим собственным отношением с Единым) в Плане Бытия 
Единого собственное, родное для неё (любого качества собст-
венного Бытия) Единство Единой Жизни (но, конечно же, и 
в таком случае только в Плане его, данного Единства  Бытия, 
собственного, качественного Преображения Единой  Жизнью).

Таким образом, индивиду никогда не следует отказывать 
в своем почтении отцу-матери и учителям своим, истязать 
недовольством тело свое и изменяться в своем отношении к 
жене (мужу) и детям. Таким же образом, не следует хулить и 
предавать народ свой и Родину, даже живя в другой стране. 
Но это далеко не означает необходимость зацикливания на 
своей вотчине. Просто, перерастая её в масштабе своего от-
ношения к Единому, необходимо бережно сохранять в себе 
самом любовное Присутствие (как своей собственной Еди-
ной Жизни) всех, по-своему, индивидуальных (в собственном 
отношении с Единым) системно посистемных составных 
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Единства Жизни собственного Бытия. Не освещаемое соб-
ственной Любовью к собственной Единой Жизни (к Еди-
ному!) Жизненное Пространство данной индивидуальности 
Единого Бытия выпадает из иерархической структуры дан-
ного индивидуально Единого Бытия и значительно умаляет 
значимость данной индивидуальной Жизни в Плане Бытия 
Единого. Скажи что (кого) как Жизнь свою ты любишь – и 
скажешь кто есть ты.

28. Единая Жизнь, процессом собственного творческо-
го Бытия (существования, самореализации, посистемного 
самопроявления системы, Единства Бытия Единого) – са-
моосознания Единого Бытия, – нарабатывает собственные, 
жизненные связи (системно посистемные пути, действитель-
ные возможности творческого развития Бытия Единого) – 
сознания Единого Бытия – и закладывает их (форматирует, 
информатирует, образует) в долгосрочные, самореализу-
ющиеся, потенциально творческие системы (собственной 
Системы Бытия Единого) – самосознания Единого Бытия.

При этом в собственном творческом самоосознании Еди-
ного Бытия (посистемном собственном развитии Единства 
Жизни) можно (и нужно!) Систему собственного Бытия Еди-
ного во внимание принимать(!) или же не принимать, с со-
ответствующими, качественно определенными (Единым!) 
системными возможностями для своего дальнейшего Бытия, 
проявления собственного самосознания Единой Жизнью. 
И таким же образом можно (но не нужно!) самосознательно 
выбираться из лабиринтов собственных ошибок, в Плане 
Единого Бытия, путем опять же таки собственных проб и 
ошибок (и искуплением системных, сознательных, наработок 
собственного Бытия), а можно руководствоваться действи-
тельно заложенной в каждом собственном (сознательном) 
Единстве Единого Бытия Философией (Мировоззренческой 
Совестью – Системно-посистемным Знанием собственного 
самосознания) Бытия Единого. Знание (сознание Бытия) 
Единого, собственная сознательная философия (Совесть) 
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Единства Жизни собственного Бытия. Не освещаемое соб-
ственной Любовью к собственной Единой Жизни (к Еди-
ному!) Жизненное Пространство данной индивидуальности 
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Единого. Скажи что (кого) как Жизнь свою ты любишь – и 
скажешь кто есть ты.

28. Единая Жизнь, процессом собственного творческо-
го Бытия (существования, самореализации, посистемного 
самопроявления системы, Единства Бытия Единого) – са-
моосознания Единого Бытия, – нарабатывает собственные, 
жизненные связи (системно посистемные пути, действитель-
ные возможности творческого развития Бытия Единого) – 
сознания Единого Бытия – и закладывает их (форматирует, 
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системными возможностями для своего дальнейшего Бытия, 
проявления собственного самосознания Единой Жизнью. 
И таким же образом можно (но не нужно!) самосознательно 
выбираться из лабиринтов собственных ошибок, в Плане 
Единого Бытия, путем опять же таки собственных проб и 
ошибок (и искуплением системных, сознательных, наработок 
собственного Бытия), а можно руководствоваться действи-
тельно заложенной в каждом собственном (сознательном) 
Единстве Единого Бытия Философией (Мировоззренческой 
Совестью – Системно-посистемным Знанием собственного 
самосознания) Бытия Единого. Знание (сознание Бытия) 
Единого, собственная сознательная философия (Совесть) 
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Единого Бытия у каждого действительно индивидуального 
самосознания (системы Единого Бытия Единого) Единой 
Жизни (системно посистемно качественно) своя. Книги Еди-
ной Жизни указывают лишь на то Закономерное(!) обсто-
ятельство Жизни (Единой Жизни) человека-человечества, 
что она (его действительно, по-настоящему, сознательная, 
в Плане Бытия Единого, система Единого Бытия) действи-
тельно есть, может и должна обязательно* творчески суще-
ствовать на самом деле.

* Внимание! Именно в этом месте (и таких, ему подобных местах для осмысле-
ния Вашего Единого Бытия) – возможная лазейка возникновения (момент 
Выбора) Вашего личностного(!) Бытия. Собственная самосознательная ак-
центуация(!) слов последней фразы данного опуса – показатель качества (по 
собственному отношению к Единому) Вашего Бытия (собственных посистем-
но системных, сознательных, проявлений Вашего, собственного Единства 
Бытия, Вашего существования) Единой Жизнью.

29. На протяжении веков для человека, по сути, самыми 
универсальными, самыми обобщающими понятийными 
категориями казались мужское и женское (Начала Бытия) 
в их очевидно повсеместном взаимоотношении и слиянии 
(в акте явления Жизни). Эти категории (в качестве универ-
сальных творческих Начал в Мироздании) наделялись раз-
личными святыми образами, которым поклонялись и до 
сих пор поклоняются люди. Причем, на вершине святости, 
в образе Божественного Начала из этих двух (как бы всюду 
неразрывных) категорий Бытия реально фигурирует именно 
одна из них (или образ непорочной Матери, или совершен-
но Святого Отца), другая же в акте начала (Божественно-
го) Бытия – оставляется за гранью понимания реального.

В Целом же (в Плане Бытия Единого), как философские 
категории понимание мужского и женского не дает полного, 
универсального представления о Миротворчестве, и их сле-
дует аспектировать в более обобщающих и универсальных 
категориях (Единого Бытия): качественные Единство  Ин-
дивидуальность Единой Жизни. Недостаточность прежних 
категорий в Плане обобщения основ (Единого) Бытия стала 
наиболее очевидной в связи с эмансипацией женщины, когда 
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“универсальные”, раз и навсегда установленные, типично 
женские составные (Бытия) стали очевидно попираться эман-
сипированными женщинами, а в современном мире челове-
ка-человечества – и вовсе отрицаются. В связи с этим даже 
категорийные параллели мужское-женское – Индивидуаль-
ное-Единое, на самом деле, – неуместны, так как вовсе не под-
тверждаются действительными реалиями (Единого)  Бытия, 
где мужское-женское как неотъемлемые свойства Бытия 
отнюдь не являются столь очевидно  универсальными твор-
ческими (Любовными) Началами (Миротворчества), как, 
впрочем, и (сверхвыхолощенные, статические, святые) Отец 
(Сын) или Матерь Мира.

Как ни странно, человеку-человечеству тяжело далось 
понятийное выведение жизненных категорий Индивидуаль-
ность-Единство (Единой Жизни) и соответственной Любви 
между ними, и прежде всего потому, что плодотворные Лю-
бовные взаимоотношения традиционно образно связывались 
и связываются только с взаимодействием полов. Однако, 
в провозглашенном виде закономерный Маятник Едино-
го Бытия Единство  Индивидуальность Единой Жизни 
как наиболее обобщенное, универсальное и повсеместно 
Любовное (саморазвивающееся) качество Бытия Единого 
(Единой Жизнью) никаких мыслительных противоречий у 
рядового человека не вызывает. А вот официальная наука 
человечества никак не может интеллектуально справиться с 
мучительно достигнутой и выдвинутой ею(!) философской 
категорией Единства, которое в своем “научном” понимании 
совершенно безжизненно, так как статично, самоцеленаправ-
ленно и ни с чем неотъемлемо не взаимодействует, то есть 
Единства, не известно чего, в чем и где. И еще долго такая 
(в себе самой) “наука” будет защищать свои диссертации на 
темы самоцельно выделенного Единства, не известно откуда 
взятой и к чему привязанной Индивидуальности и уж со-
всем непонятно как и зачем возникшей, но действительно 
существующей миром человеческого Бытия, упорно произ-
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“универсальные”, раз и навсегда установленные, типично 
женские составные (Бытия) стали очевидно попираться эман-
сипированными женщинами, а в современном мире челове-
ка-человечества – и вовсе отрицаются. В связи с этим даже 
категорийные параллели мужское-женское – Индивидуаль-
ное-Единое, на самом деле, – неуместны, так как вовсе не под-
тверждаются действительными реалиями (Единого)  Бытия, 
где мужское-женское как неотъемлемые свойства Бытия 
отнюдь не являются столь очевидно  универсальными твор-
ческими (Любовными) Началами (Миротворчества), как, 
впрочем, и (сверхвыхолощенные, статические, святые) Отец 
(Сын) или Матерь Мира.

Как ни странно, человеку-человечеству тяжело далось 
понятийное выведение жизненных категорий Индивидуаль-
ность-Единство (Единой Жизни) и соответственной Любви 
между ними, и прежде всего потому, что плодотворные Лю-
бовные взаимоотношения традиционно образно связывались 
и связываются только с взаимодействием полов. Однако, 
в провозглашенном виде закономерный Маятник Едино-
го Бытия Единство  Индивидуальность Единой Жизни 
как наиболее обобщенное, универсальное и повсеместно 
Любовное (саморазвивающееся) качество Бытия Единого 
(Единой Жизнью) никаких мыслительных противоречий у 
рядового человека не вызывает. А вот официальная наука 
человечества никак не может интеллектуально справиться с 
мучительно достигнутой и выдвинутой ею(!) философской 
категорией Единства, которое в своем “научном” понимании 
совершенно безжизненно, так как статично, самоцеленаправ-
ленно и ни с чем неотъемлемо не взаимодействует, то есть 
Единства, не известно чего, в чем и где. И еще долго такая 
(в себе самой) “наука” будет защищать свои диссертации на 
темы самоцельно выделенного Единства, не известно откуда 
взятой и к чему привязанной Индивидуальности и уж со-
всем непонятно как и зачем возникшей, но действительно 
существующей миром человеческого Бытия, упорно произ-
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водимой человеческой “наукой” в ранг Закона (но на самом 
деле – противозаконной в Плане Единого Бытия) личности.

30. Не по годам развитый ребенок? Легко держится, сво-
бодно находит ответы, резкий, дерзит, всегда знает, чего хо-
чет и как настоять на своем? Не спешите восхищаться, об-
ратите внимание, что и кого он любит и может ли любить 
(Единую Жизнь) вообще. Хотите воспитать личность? Вы её 
получите, если к вашей естественной любви к ребенку как к 
человеку подмешаете целый ворох ваших собственных чув-
ствований, комплексов и амбиций. Помните, он вырастет 
таким, каким и должен быть в Плане Бытия Единого и без 
вас. Но от вас он может получить Энергию Любви Единой 
Жизни и, как заряженная батарея, его неявленное Единство 
Бытия с вашим в нем Любовным Присутствием, будет пи-
тать и сохранять во всех проявлениях его собственную за-
кономерную индивидуальность Единого Бытия.

То же касается и учителей (в школе). Ваше Присутствие 
(точнее, его качество) в данном индивидуальном Единстве 
Единого Бытия накладывает на вас Ответственность перед 
Единым за собственное качество данного Бытия.

Новые люди будут чувствовать Жизнь Единого как основу 
собственного Бытия, и новое, иное мироощущение челове-
ка-человечества в Плане Единого Бытия не заставит ждать 
долго. То, что непонятно вам, будет понятно вашим детям, 
вашим внукам, если вы не будете слишком упорно личност-
но насаждать им себя.

31. Наиболее важный, основательный момент действитель-
ной Науки Единой Жизни – творческая самонаправленность 
собственного Индивидуально Единого Бытия. Именно этот 
момент является камнем преткновения для личностного спо-
соба жизни и, соответственно, поводом для различных спе-
куляций, с целью самовыживания  незакономерного Бытия.

В основе Единой Жизни лежит качественное, индивиду-
альное развитие Единого Бытия, и тот развивается (живет) 
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индивидуально лучше (доброкачественнее, в Плане Единого 
Бытия), чье индивидуально творческое потомство многочис-
леннее, сильнее и способнее, и, чей плод на Благо  Единого 
Бытия, благодаря которому будет воспринято Единым дан-
ное индивидуально качественное потомство, будет прекрас-
нее, сочнее и сытнее.

Тот же, кто не в состоянии самосознательно творчески 
(собственной Любовью на Благо Единой Жизни) воссое-
диниться с Единым в собственном Индивидуально Еди-
ном проявлении во Благо Единого Бытия (для творческого 
воспроизводства информационно-энергетически полезно-
го, в Плане Поддержания и Развития Единой Жизни), тот 
в качественной Норме Бытия Единого, с удовлетворением, 
системно отдает себя, возможность собственного систем-
ного проявления, свою данную индивидуальную жизнь в 
Единой Жизни во Благо Бытия Единого, оставаясь при этом 
собственной, закономерной, способной к новому самоми-
ротворчеству индивидуально качественной системой Еди-
ного Бытия. В таком случае, жертвенность солдат, с честью 
исполнивших свой высокий долг (во имя мира), животных, 
ставших чьей-то закономерной пищей, грибов и растений, 
которые, будучи съеденными (как-то использованы в Плане 
Единого Бытия), ценой качественной жертвенной Энергии 
(как собственной Информации Единого Бытия) собствен-
ной возможной Жизни развивают Единое Поле Бытия. Всё 
это практически закономерно в случае самосохранения соб-
ственной индивидуальной системы Единого Бытия – соб-
ственной Любви к Единому, то есть данного индивидуаль-
ного качества Единого Бытия. Если система не успела (не 
смогла или не захотела) отплодоносить, не успела (не смогла 
или не захотела) сделать свой, качественный Выбор (Взнос) 
во Благо Бытия Единого или выполнить свою творческую 
Миссию (Предназначение!) на Благо Единого Бытия, то есть, 
если индивидуально качественно, системно посистемно не 
произошло Любовное (творческое) информационно-энерге-
тическое развитие Блага (Энергии) Единства (Информации) 
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индивидуально лучше (доброкачественнее, в Плане Единого 
Бытия), чье индивидуально творческое потомство многочис-
леннее, сильнее и способнее, и, чей плод на Благо  Единого 
Бытия, благодаря которому будет воспринято Единым дан-
ное индивидуально качественное потомство, будет прекрас-
нее, сочнее и сытнее.

Тот же, кто не в состоянии самосознательно творчески 
(собственной Любовью на Благо Единой Жизни) воссое-
диниться с Единым в собственном Индивидуально Еди-
ном проявлении во Благо Единого Бытия (для творческого 
воспроизводства информационно-энергетически полезно-
го, в Плане Поддержания и Развития Единой Жизни), тот 
в качественной Норме Бытия Единого, с удовлетворением, 
системно отдает себя, возможность собственного систем-
ного проявления, свою данную индивидуальную жизнь в 
Единой Жизни во Благо Бытия Единого, оставаясь при этом 
собственной, закономерной, способной к новому самоми-
ротворчеству индивидуально качественной системой Еди-
ного Бытия. В таком случае, жертвенность солдат, с честью 
исполнивших свой высокий долг (во имя мира), животных, 
ставших чьей-то закономерной пищей, грибов и растений, 
которые, будучи съеденными (как-то использованы в Плане 
Единого Бытия), ценой качественной жертвенной Энергии 
(как собственной Информации Единого Бытия) собствен-
ной возможной Жизни развивают Единое Поле Бытия. Всё 
это практически закономерно в случае самосохранения соб-
ственной индивидуальной системы Единого Бытия – соб-
ственной Любви к Единому, то есть данного индивидуаль-
ного качества Единого Бытия. Если система не успела (не 
смогла или не захотела) отплодоносить, не успела (не смогла 
или не захотела) сделать свой, качественный Выбор (Взнос) 
во Благо Бытия Единого или выполнить свою творческую 
Миссию (Предназначение!) на Благо Единого Бытия, то есть, 
если индивидуально качественно, системно посистемно не 
произошло Любовное (творческое) информационно-энерге-
тическое развитие Блага (Энергии) Единства (Информации) 
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Бытия Единого (Системы – Сознания – закономерного Еди-
ного Бытия), то, по завершению (планомерному или же не-
планомерному, насильственному) творческой (качественной) 
возможности (Развития) в Плане (Бытия) Единого данного 
качества (отношения к Единому данного Бытия), творческая, 
индивидуально Единая Система (Бытия), не способная на 
дальнейшие собственные индивидуально творческие про-
явления в Плане Бытия Единого, может не сохраниться (то 
есть, неправедно израсходовавшись, не будучи творческой 
разностью энергетических, творческих потенциалов, спо-
собных таким образом в Плане Бытия Единого проявлять 
себя, не поддержанная, не явившаяся сама по себе Единой 
Жизнью, данная собственная информация данного  качества 
Бытия становится системно – в Плане Единого Бытия – не-
жизнеспособной). Человек назвал этот Закон (Единого Бы-
тия) – законом Жертвы (Индивидуального Бытия), но в на-
стоящей интерпретации Единой Жизни его следует понимать 
как Закон (Путь Индивидуального Развития Единого Поля 
Бытия) Любви любой закономерной (Любящей Единого) ин-
дивидуальности Единого Бытия (индивидуально творчески 
Единой собственной системы Бытия Единого) к Единому 
(Единой, творчески всегда Индивидуальной Системе Еди-
ного Бытия Единой Жизни).

32. Итак, если ребенок проявляет экстраординарные спо-
собности, необходимо срочно выяснить, безличностны ли 
они. Высокое звание Учитель не может находиться в отрыве 
от истинного Служения Единой Жизни. И неважно вовсе, 
это учитель младших классов, физкультуры, преподаватель 
ВУЗа или Пророк. Главное, та великая ответственность, ко-
торую несет перед Единым та Индивидуальность, которая 
в качестве собственного Единства Единого Бытия взращи-
вает в себе, в собственной Любви к Единому, в собственном 
Мировоззрении Единого Бытия новых носителей Единой 
Жизни. Сколь безличностен должен быть Учитель! Горе то-
му Ученику (Единой Жизни), чей учитель – личность. Удел 
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современного человека-человечества в его беспримерной 
бездуховности носить в себе личностных учителей. Ну что 
ж, каково Мировоззрение, таков и его носитель, каковым мо-
жет быть Ученик, таков и его Учитель, качество системного 
Мировоззрения – самосознание Единого Бытия. Не может 
сколь-нибудь долго быть Высокое Присутствие какой бы то 
ни было Индивидуальности Бытия Единого личностно по-
раженного сознания Единого Бытия. Уходит от личности 
настоящий Учитель (Единой Жизни), смолкает закономер-
ная (данная системная) Индивидуальность Единого Бытия.

33. Издавна известно множество практик и приемов при-
влечения в собственную систему Бытия Единого Высокого 
Индивидуального Присутствия. Причем это может быть 
культ любой индивидуальности Единого Бытия, но отнюдь 
не Единого, ибо Единый таким образом собственного Бытия 
не является, а Сущен везде во всем и всегда Единой Жизнью 
во всей своей, Собственной Системе Единого Бытия. Единый 
всегда и во всем (Живом, а все живое, согласно Постулатам 
Единой Жизни!) ощущается как собственная, естественная 
Совесть Единого Бытия, за исключением личностного (спо-
соба) Бытия, которое, благодаря своей недоброкачественно-
сти в Плане Бытия Единого, Закономерную Систему Бытия 
Единого как свою собственную (как Должное!) не ощущает. 
И если ей, личностной “системе” Бытия ощущать Единого, 
каким-то собственным образом, все же очень хочется, то она 
может для себя (или, коварно, для другой, себе подобной, в 
Плане собственного манипулирования, системы Бытия) “ис-
кать” различные “Пути к Богу”, пытаясь Единого (Единую 
Систему Единого Бытия Единой Жизни) как бы втиснуть 
(или же опустить?!) в личностное понимание себя.

Естественно, качественно это невозможно и только по-
рождает множественные изворотливые пути-лазейки ново-
образования личностного Бытия.

Вообще, через формальное, номинальное любого рода 
мышление невозможно постичь Единого и тем более “пере-
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современного человека-человечества в его беспримерной 
бездуховности носить в себе личностных учителей. Ну что 
ж, каково Мировоззрение, таков и его носитель, каковым мо-
жет быть Ученик, таков и его Учитель, качество системного 
Мировоззрения – самосознание Единого Бытия. Не может 
сколь-нибудь долго быть Высокое Присутствие какой бы то 
ни было Индивидуальности Бытия Единого личностно по-
раженного сознания Единого Бытия. Уходит от личности 
настоящий Учитель (Единой Жизни), смолкает закономер-
ная (данная системная) Индивидуальность Единого Бытия.

33. Издавна известно множество практик и приемов при-
влечения в собственную систему Бытия Единого Высокого 
Индивидуального Присутствия. Причем это может быть 
культ любой индивидуальности Единого Бытия, но отнюдь 
не Единого, ибо Единый таким образом собственного Бытия 
не является, а Сущен везде во всем и всегда Единой Жизнью 
во всей своей, Собственной Системе Единого Бытия. Единый 
всегда и во всем (Живом, а все живое, согласно Постулатам 
Единой Жизни!) ощущается как собственная, естественная 
Совесть Единого Бытия, за исключением личностного (спо-
соба) Бытия, которое, благодаря своей недоброкачественно-
сти в Плане Бытия Единого, Закономерную Систему Бытия 
Единого как свою собственную (как Должное!) не ощущает. 
И если ей, личностной “системе” Бытия ощущать Единого, 
каким-то собственным образом, все же очень хочется, то она 
может для себя (или, коварно, для другой, себе подобной, в 
Плане собственного манипулирования, системы Бытия) “ис-
кать” различные “Пути к Богу”, пытаясь Единого (Единую 
Систему Единого Бытия Единой Жизни) как бы втиснуть 
(или же опустить?!) в личностное понимание себя.

Естественно, качественно это невозможно и только по-
рождает множественные изворотливые пути-лазейки ново-
образования личностного Бытия.

Вообще, через формальное, номинальное любого рода 
мышление невозможно постичь Единого и тем более “пере-
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профилировать”, переориентировать в Плане Единого, как-
то преобразить качество собственной системы Бытия, ибо 
любая система Бытия и есть собственное, данное системное 
качество, собственное данное системное отношение к Единому 
(Единой, ежемгновенно качественно Закономерной Системе 
Единого Бытия Единой Жизни), и процесс качественного 
Преображения уникально возможен только как “чудесное” 
прояснение собственного качества Единого Бытия, в любом 
случае ценой цельного самоустранения собственной недо-
брокачественности в Плане Бытия Единого, то есть данного 
некачественного Бытия, и, в любом случае, – на основании 
собственной Информации, Энергии Любви, Единой Жизни, 
собственного Мировоззрения,  Закономерной Философии, 
Единого Бытия.

34. Итак, Единый есть всюду, везде, по определению, но 
какое бы то ни было бы системное Присутствие – Единство – 
Единого Бытия, – качественное, творческое развитие Еди-
ного Поля Бытия, то есть возможность Жизни как таковой, 
никакое, качественно статическое, само в себе(!) Единство 
(Бытия) не дает. И дает его (это Развитие) только закономерно 
качественно определенная и взращенная закономерно, каче-
ственно, в Плане Бытия Единого, системная Индивидуаль-
ность Единого Бытия. По Сути, это – все также качественно, 
системно везде и всегда Сущий Единый, но все же ежемгно-
венно, в творческой Жизни (Единой, но неповторно своей, 
собственной) качественно(!), посистемно, индивидуально (с 
какого-либо Аспекта – по Горизонтали – или же Уровня – 
по Вертикальной оси системы координат Жизни Единого) 
от Единого отличающаяся(!), и в то же самое (собственное!) 
время обязательно, по-своему, Любящая (имеющая собствен-
ную, системную, сознательную, Силу собственного Притя-
жения к Единому), и именно таким своим(!) образом (Бытия) 
качественно индивидуальная система Единого Бытия. Воз-
никающая между любыми(!) разнособственноплановыми 
(своеобразными) состояниями Бытия Единого творческая 
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Разность Информативно Энергетических потенциалов дает 
Возможность зарождения качественно новой, уже, по-своему, 
иной качественно индивидуальной системы Единого Бытия 
(Единого), которая в собственном(!) Любовном системном 
взаимодействии с Единым (в любом соответствующем об-
разе собственного Бытия) снова может породить новую 
качественную Возможность индивидуально Единого Бы-
тия – индивидуально качественно (в собственном отношении 
с Единым) вновь образовать творческую(!), таким образом 
(Бытия) плодотворную разность Информационно-Энерге-
тических потенциалов Единого Бытия. И так ежемгновенно 
и разнообразно естественно, но, как должное, всегда Законо-
мерно – в Собственном Плане Бытия Единого – в собствен-
ных, индивидуально своих(!) Планах Бытия собственного, 
индивидуального качества Единства Единого Бытия.

P.S. Таким образом, в любое (каждое качественное) мгно-
вение (творческого Выбора) Единой Жизни как соответству-
ющей (Единому) точке индивидуально творческого (Взлета) 
Единого Бытия существует (проявляет себя Единой Жизнью) 
собственное индивидуально, уникально творческое сознание 
(система собственного Бытия) Единого, благодаря собствен-
ной системно посистемной Любви с Единым – образованию 
Закономерно качественной, творческой разности соответ-
ствующих творческих потенциалов Единого Бытия. И чем 
больше в системе Бытия Единого индивидуально качественно, 
системно цельно вмещает в себя (в собственную Любовь к 
Единому, в собственную системную разность информаци-
онно-энергетических потенциалов) данная система (связей 
Единой Жизни, данное сознание) Единого Бытия, тем больше 
(выше по качественному Уровню системной Возможности 
Бытия Единого) Информации (Энергии собственного Бы-
тия) Единого вмещает в себя данное сознание (системное, 
качественно индивидуальное Единство) Единого Бытия. В 
случае такой индивидуальной собственной системной Любви 
(Силе Тяги, Толерантности к Единой Жизни) к Единому, ко-
торая по собственной информативной Энергоемкости, пом-
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Разность Информативно Энергетических потенциалов дает 
Возможность зарождения качественно новой, уже, по-своему, 
иной качественно индивидуальной системы Единого Бытия 
(Единого), которая в собственном(!) Любовном системном 
взаимодействии с Единым (в любом соответствующем об-
разе собственного Бытия) снова может породить новую 
качественную Возможность индивидуально Единого Бы-
тия – индивидуально качественно (в собственном отношении 
с Единым) вновь образовать творческую(!), таким образом 
(Бытия) плодотворную разность Информационно-Энерге-
тических потенциалов Единого Бытия. И так ежемгновенно 
и разнообразно естественно, но, как должное, всегда Законо-
мерно – в Собственном Плане Бытия Единого – в собствен-
ных, индивидуально своих(!) Планах Бытия собственного, 
индивидуального качества Единства Единого Бытия.

P.S. Таким образом, в любое (каждое качественное) мгно-
вение (творческого Выбора) Единой Жизни как соответству-
ющей (Единому) точке индивидуально творческого (Взлета) 
Единого Бытия существует (проявляет себя Единой Жизнью) 
собственное индивидуально, уникально творческое сознание 
(система собственного Бытия) Единого, благодаря собствен-
ной системно посистемной Любви с Единым – образованию 
Закономерно качественной, творческой разности соответ-
ствующих творческих потенциалов Единого Бытия. И чем 
больше в системе Бытия Единого индивидуально качественно, 
системно цельно вмещает в себя (в собственную Любовь к 
Единому, в собственную системную разность информаци-
онно-энергетических потенциалов) данная система (связей 
Единой Жизни, данное сознание) Единого Бытия, тем больше 
(выше по качественному Уровню системной Возможности 
Бытия Единого) Информации (Энергии собственного Бы-
тия) Единого вмещает в себя данное сознание (системное, 
качественно индивидуальное Единство) Единого Бытия. В 
случае такой индивидуальной собственной системной Любви 
(Силе Тяги, Толерантности к Единой Жизни) к Единому, ко-
торая по собственной информативной Энергоемкости, пом-
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гновенно качественно(!) соответствует Цельно всей системе 
Единого Бытия Единого, становится возможным Гласное 
(Информационно-Энергетически цельное) состояние (Зна-
ние собственного Бытия) Единого (данной индивидуальной 
системы связей – сознания Бытия Единого), когда Единый 
(Цельно, в своем Закономерном, вполне естественном, си-
стемно Цельном, Любовном Единстве с данным сознанием, 
системой связей Единой Жизни, Мировоззрением Единого 
Бытия) Говорит (Глаголит) Сам за Себя – Дает (Образует) 
Информативную Энергию Собственного (системно Цель-
ного) Качества Единого Бытия. Это – индивидуально уни-
кальное, творческое, состояние сознания действительного 
Пророка – представителя Единого – Реального Качества 
собственного Знания Единого Бытия, – которое (по качеству 
собственного Бытия) коренным образом отличается от 
любых возможных гласных контактов с индивидуально со-
знательным (Иерархическим, качественно соответствующим 
Единому) или личностным (информационно энергетически 
не соответствующим Единому) поаспектуальным или поу-
ровневым (в отличие от Цельного, Единого) Присутствием 
в собственной системе Единого Бытия, при которых глаго-
лящая (образующая Энергию системной Информации не 
Единого, а какого-то собственного, в отличие от Единого, 
индивидуально Единого Бытия) разность энергетических по-
тенциалов возникает в результате собственной системной 
Любви не к Единому, а к какому-либо поаспектуальному или 
поуровневому, или даже чуждому себе (в случае спиритизма) 
объекту ( Любовного) поклонения к данной системе (или дан-
ной системы) индивидуального сознания Единого Бытия.

35. Наука Единой Жизни непосредственно касается всех 
и всего в Единой Жизни. Настоящие основы собственного 
Единого Бытия изначально необходимы в любом деле (бизне-
се) человека, и, чтобы получилось закономерное, индивиду-
ально Единое (не гиблое личностное) проявление и развитие 
собственного дела как настоящей ( жизнеспособной) твор-
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ческой системы Единого Бытия, необходимо Закономерно(!) 
сплотить(!) соответствующее Единство Бытия на основании 
истинного(!) благополучия в Любви(!) к данному делу (как 
к собственной Единой Жизни) всех тех, кто будет действи-
тельно составлять – индивидуально творчески проявлять и, 
следовательно, качественно развивать (в собственном есте-
ственном отношении к Единому) данное Единство Бытия.

36. Системы Великих Учителей Человечества – не иначе 
как гласное Индивидуальное Присутствие в определенном 
собственном Единстве Единого Бытия человека-человече-
ства, своеобразный способ удержания и краткого возвраще-
ния единиц, не многих, от определенных личностных пла-
нов Бытия к собственным, Закономерным планам  Развития 
Единой Жизни.

При этом (по сути своей Уровневая) Любовь к собственно-
му Учителю должна быть сильной, в качестве непреходящей 
благодарности за Помощь в собственном Плане Бытия, но 
не ослепляющей, не фанатичной и, соответственно, не за-
держивающей данное творческое Развитие Единой  Жизни (в 
Плане Бытия Единого) собственным индивидуально творче-
ским Единством Единого Бытия как Ученика, так и Учителя.

Любая Любовь в индивидуальных Планах Бытия Единой 
Жизнью тогда корректна, когда она не затмевает собой по-
системно системное, Закономерное Единство Единого Бы-
тия, в Плане Бытия Единого. Собственно говоря, Миссия 
гласного присутствия Учителя в Плане Бытия Ученика за-
ключается в том, чтобы вывести и подвести данное, в чем-
то блуждающее индивидуальное самоосознание Единого 
Бытия из собственной возможности личностного плана 
Бытия к собственному действительному, качественному 
Выбору собственного, закономерно индивидуального плана 
Бытия, в Плане Бытия Единого.

Каждому необходимо проявлять именно себя, собствен-
ное, истинно свое системное качество Бытия в собственном 
закономерном Плане творческого неизменного(!) Развития 
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ческой системы Единого Бытия, необходимо Закономерно(!) 
сплотить(!) соответствующее Единство Бытия на основании 
истинного(!) благополучия в Любви(!) к данному делу (как 
к собственной Единой Жизни) всех тех, кто будет действи-
тельно составлять – индивидуально творчески проявлять и, 
следовательно, качественно развивать (в собственном есте-
ственном отношении к Единому) данное Единство Бытия.

36. Системы Великих Учителей Человечества – не иначе 
как гласное Индивидуальное Присутствие в определенном 
собственном Единстве Единого Бытия человека-человече-
ства, своеобразный способ удержания и краткого возвраще-
ния единиц, не многих, от определенных личностных пла-
нов Бытия к собственным, Закономерным планам  Развития 
Единой Жизни.

При этом (по сути своей Уровневая) Любовь к собственно-
му Учителю должна быть сильной, в качестве непреходящей 
благодарности за Помощь в собственном Плане Бытия, но 
не ослепляющей, не фанатичной и, соответственно, не за-
держивающей данное творческое Развитие Единой  Жизни (в 
Плане Бытия Единого) собственным индивидуально творче-
ским Единством Единого Бытия как Ученика, так и Учителя.

Любая Любовь в индивидуальных Планах Бытия Единой 
Жизнью тогда корректна, когда она не затмевает собой по-
системно системное, Закономерное Единство Единого Бы-
тия, в Плане Бытия Единого. Собственно говоря, Миссия 
гласного присутствия Учителя в Плане Бытия Ученика за-
ключается в том, чтобы вывести и подвести данное, в чем-
то блуждающее индивидуальное самоосознание Единого 
Бытия из собственной возможности личностного плана 
Бытия к собственному действительному, качественному 
Выбору собственного, закономерно индивидуального плана 
Бытия, в Плане Бытия Единого.

Каждому необходимо проявлять именно себя, собствен-
ное, истинно свое системное качество Бытия в собственном 
закономерном Плане творческого неизменного(!) Развития 
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Единого Поля Бытия (Единого). Именно поэтому гласное 
Индивидуальное Присутствие Учителя закономерно быва-
ет кратким и заключается в соответствующем направлении 
собственного плана Бытия Единой Жизнью данного Уче-
ника, за исключением качественного процесса Становле-
ния действительного Пророка Жизни Единого, в результате 
которого в собственном качестве Учителя Единой Жизни 
выступает Гласное состояние Единого в собственном Ре-
альном Данном Индивидуальном Плане Развития Единым 
соответствующего Единства Бытия.

P.S. Данное, совершенно внеобразное собственное изло-
жение (Единого) Единой Жизни крайне необходимо в соб-
ственном Плане Бытия Единого Развития человека-человече-
ства для исключения всякого личностного зацикливания на 
любых(!) олицетворяющих образах Знания Единого Бытия.

37. Наиболее болезненный вопрос для человека-челове-
чества – социальная справедливость, точнее, тотальная со-
циальная несправедливость человеческого образа Бытия. 
В недовольстве собственной жизнью практически каждому 
хочется урвать от Жизни побольше, а дать ей поменьше или 
вообще о том, чтобы дать Единой Жизни что-то от себя 
(Любовь свою к Единому, качество своего Бытия), вопрос 
не стоит вовсе. И здесь не могут помочь ни “мудрые” кни-
ги (Руководства, как стать богатым), ни святые образы, ни, 
в конечном итоге, богатство или бедность, или слава, раз-
влечения, или отсутствие таковых. Но и действительно, где 
один шикует за счет другого, явно нарушает все возможные 
сознательно допустимые нормы распределения, трудно удер-
жаться от недовольства собственной Жизнью, а ведь именно 
это (недовольство) нарушает Законы – Пути Развития – Еди-
ного Бытия, так как, во-первых, нарушает Закономерную 
целостность соответствующего индивидуального Единства 
Бытия, во-вторых, закладывает проявление такого же дей-
ствительного безобразия, но только уже для себя, так как же-
лания справедливости ограничиваются, практически, только 
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страстным(!) желанием личностного перераспределения, и, 
в третьих, самым главным, решающим фактором непрекра-
щающихся безобразий человеческого Бытия  является нару-
шение недовольными собственного Любовного, системно 
Цельного отношения к Единой Жизни, к Единому, то есть 
практическая утеря собственного качества (данного Инди-
видуального Единства) собственного Бытия.

И здесь опять же таки конструктивно может помочь толь-
ко собственное Мировоззрение Единого Бытия – Учение, 
Философия и Наука Единой Жизни.

 Видя социальную – личностную несправедливость, необ-
ходимо не выпадать, по-своему, личностно из собственного 
отношения к Единому, а укрепиться в собственном самосо-
знании Единого Бытия, и бессистемная, неподкрепленная 
Энергией Единой Жизни несправедливость личностно от-
шелушится сама собою.

 Подпадая под личностные технологии(!) выдавливания 
Энергии Единого Бытия – навязанную химерную по сути 
своей надежду на социальные Блага от правящей личностной 
системы Бытия или на возможность какого-либо  социального 
переворота, а затем – под запланированное(!) жесткое разо-
чарование всем и всеми в собственной Единой Жизни, лю-
бая индивидуальная система Бытия может потерять свои 
основы – собственную Закономерную  Индивидуальную 
Цельность Единого Бытия, собственное Закономерное, свое 
отношение с Единым.

 Технологии шокирования (запугивания, навязывания 
чувств безысходности, развращения и т.д.) закономерных 
Элементов Единого Бытия с вампирической целью известны 
человечеству издавна. С появлением новых коммуникативных 
возможностей эти технологии приобрели для человечества 
глобальные масштабы, что, собственно, и разрушает саму 
структуру именно личностного Бытия.

 Не подпасть под эти противозаконные манипуляции в 
собственном сознании Единого Бытия – задача каждой, спо-
собной быть закономерной в Плане Бытия Единого системы.
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страстным(!) желанием личностного перераспределения, и, 
в третьих, самым главным, решающим фактором непрекра-
щающихся безобразий человеческого Бытия  является нару-
шение недовольными собственного Любовного, системно 
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И здесь опять же таки конструктивно может помочь толь-
ко собственное Мировоззрение Единого Бытия – Учение, 
Философия и Наука Единой Жизни.

 Видя социальную – личностную несправедливость, необ-
ходимо не выпадать, по-своему, личностно из собственного 
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собственном сознании Единого Бытия – задача каждой, спо-
собной быть закономерной в Плане Бытия Единого системы.
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 Не недовольство собственной Единой Жизнью (зависть, 
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в Плане Бытия Единого, индивидуальной системы Едино-
го Бытия.
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Бытия – собственного системного отношения к Единому – 
ос новная задача любого человека. Массовое  тиражирование 
(горизонтальное расширение собственного Бытия) себе подоб-
ных (приспешников собственного Бытия) путем подавления, 
зомбирования собственного индивидуального качества Еди-
но го Бытия уже рожденных, и, следовательно, по-своему, 
духовных (имеющих собственное системное отношение к 
Еди ному) людей – основная задача самовыживания личнос-
тного Бытия в противовес собственному, личностному (по 
оп ределению Бытия Единого) естественному сжиманию 
соб ственного Бытия – должному(!) самоограничению его 
Еди ной Жизнью.

Вообще противоречивость личностного Бытия – основная 
характеристика подобного, незакономерного образа жизни, 
так как, в силу своей незакономерности, с одной стороны, 
проступают какие-либо личностные свойства наряду, с дру-
гой стороны, с естественными, закономерными, ещё сохра-
няющимися качествами данного индивидуального Единства 
Бытия Единой Жизни и в цельной системной обстановке за-
кономерного невосприятия (ограниченностью) данной неза-
кономерной системы Бытия со стороны закономерно Единой 
Жизни. Словом, чрезвычайно трудна  действительная Жизнь 
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как саморазвитие в Плане Бытия Единого личностного Един-
ства Бытия, когда естественная, закономерная свобода(!) 
собственного творческого (Любовного) самовыраже ния на 
Благо Единого ему (данному, личностному Единству Единого 
Бытия, по его же самоопределению как своего собственного 
личностного образа Бытия) – просто недоступна(!).

39. Пороки человека-человечества на самом деле неиссяка-
емы, как бесконечна творческая возможность возникновения 
личностного Бытия. Приверженность к  собственному воз-
можному злу и любое (амбициозное или, напротив, пассив-
ное) личностное самоопределение – по сути своей абсолютно 
одно и то же. И только, наконец, признав это, человек-чело-
вечество может рассчитывать на какое-либо действительное 
прояснение истинной сути своего Бытия.

40. Каждый человек по Закону (действительного, творче-
ского Развития) Единого Бытия обладает соответствующим 
именно своему индивидуальному статусу (собственного Раз-
вития) Единого Бытия Знанием Единой Жизни. Высокий 
творческий потенциал одаренных особыми талантами  людей 
естественным образом сподвигает их проявить себя на Бла-
го Единой Жизни, и до поры их возможного личностного 
Выбора собственного Бытия всё только лишь способствует 
их творческому развитию, становлению и проявлению. Так, 
из самых глубинок, из самых низких слоев общества чело-
век может самым чудесным, непонятным для него образом 
попасть в способствующую развитию его таланта среду, 
получить соответствующее образование и известность, не 
прикладывая при этом никаких традиционных в данном 
человеческом обществе личностных усилий. Но именно на 
пике своего проявления и славы удача как бы покидает его, 
и именно тогда, когда он, данный талант, наконец-то, уяснил 
себе все свои действительные преимущества перед другими. И 
теперь, чем больше этих казалось бы очевидных преимуществ 
он в себе насчитывает, тем труднее и труднее ему становится 
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“пробиваться” (сквозь откуда-то всё возникающие заторы 
личностного образа Бытия) в своем дальнейшем творческом 
развитии. Единая Жизнь больше его не принимает. Следу-
ющие друг за другом разочарования и соответствующие им 
неудачи окончательно губят, нивелируют талант такого че-
ловека, и безысходно личностный образ его Бытия ведет к 
плачевному, личностному прекращению данной его жизни, 
чаще с соответствующими кармическими (обязательными) 
последствиями, в Плане возможности изжития оставшихся 
творческих потенциалов данной индивидуальной системы 
Единого Бытия. Так “уходят” лучшие в самые, казалось бы, 
продуктивные годы своей жизни, растратившись на незако-
номерные услуги собственной личности и истребив неверно 
свои действительные творческие индивидуальные возмож-
ности собственного Единого Бытия.

Без собственного ежемгновенного Выбора и, соответствен-
но, ежемгновенно качественного собственного творческого 
Взлета Единой Жизни, жизнь высоких талантов человече-
ского образа Бытия не может быть долгой, так как не идет 
по Законам, не имеет (не может иметь!) таким образом соб-
ственных Путей действительного, естественного, Благопо-
лучного развития Единой Жизни. Лишь только понимая это, 
признав для себя Науку Единого Бытия, человек-человече-
ство, ежемгновенно осуществляя свой Закономерный Выбор 
Единой Жизни, может не терять плачевно действительной 
Возможности собственного Бытия.

41. Восстанавливая (в необходимой качественной Цельнос-
ти собственного отношения к Единому) собственное Законо-
мер ное индивидуальное Единство (Неявленное Проявленное) 
Еди ного Бытия, практически восстанавливаешь всю Законо-
мерную мировую структуру собственной Единой Жизни. И 
практически моментальное восстановление  видимой цель-
ности и должной чистоты судьбоносных линий на ладони 
данного человека – неопровержимый критерий истинности 
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его соответствующего (Единому) качественного Исцеления 
собственного Бытия.

Единому необходимо истинное качество, абсолютно Цель-
ное собственное отношение к Единому каждой индивидуаль-
но обоснованной структуры Единого Бытия. И напяленная 
на не определившегося (не уверенного) в себе волка шкура 
овцы лишь усугубляет невозможность действительного со-
ответствующего мира Единой Жизни.

P.S. Единый – вся, тотальная Единая Жизнь, и отношение 
к Единому как к нечто несущественному – незакономерно 
(так же, как собственное отношение к чему-либо в Едином 
без учета Единого). 

 Не всегда Подготовка Пророка Единой Жизни оказыва-
ется удачной, так как (абсолютно всегда!) существует момент 
собственного Выбора Единой Жизни данного, индивиду-
ального Единого Бытия.

Ужасающе зияют черные дыры личностных вариантов 
Ученического Бытия.

42. Не следует смешивать понятие о личности как универ-
сально возможном негативно сознательном явлении Единой 
Жизни с пониманием личности человека как закономерного, 
коренного члена человеческого общества, хотя, действитель-
но, именно на почве последнего, особенно охотно возникают 
всевозможные недоброкачественности, по собственному от-
ношению к Единому, человеческого образа Бытия.

Та картина мира (Единого Бытия), которая разворачива-
ется с философской (Мировоззренческой) точки зрения Еди-
ной Жизни, высвечивает для человека-человечества Законы, 
Пути Развития Бытия Единого как собственный Путеводи-
тель Закономерного, должного в Плане Единого Развития, 
человеческого Бытия.

Человеку-человечеству придется перестроить свое само-
осознание с точки зрения Единого Бытия, и тогда паспорт-
ные личностные данные перестанут затмевать Закономерное 
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(Качественное, в Плане Бытия Единого) Мировосприятие 
человеческой Жизни.

43. Уровень данного самоосознания Единого Бытия, в 
свою очередь, определяет степень Иерархической самодоста-
точности данного индивидуального качества соответствую-
щего Единства Единого Бытия, в Плане его собственного, 
действительного Служения Единой Жизни.

Так, несмотря ни на что, и, только благодаря настоящей 
духовности – естественному, любовному отношению к соб-
ственному, данному индивидуальному Единству Единого 
Бытия, будут существовать семьи, роды, народности, стра-
ны и другие иерархически (естественным образом Бытия 
Единого) обусловленные, соответствующим самосознанием 
(духовностью) Бытия Единого самоопределенные, Законо-
мерные Единения человека-человечества. Причем никакие 
искусственные, не обусловленные закономерной Любовью 
к Единой Жизни единения сколь-нибудь долго в собствен-
ной, противоестественной системной цельности(?) суще-
ствовать не могут.

Не следует вырабатывать собственное циничное отно-
шение к своему, естественным образом (Бытия) горячо лю-
бимому индивидуально иерархическому Единству Единого 
Бытия (к своей семье, стране, народу) и, соответственно, к 
своему Служению, творческому развитию, в данном Плане 
(Бытия), Единой Жизни только потому, что кто-то не под-
держивает это Единство (Бытия Единого!) так, как вам бы 
этого хотелось. Всегда, ежемгновенно, достаточно именно 
вашего отношения с Единым, чтобы то, что вы любите как 
себя, не распалось (бесплодно) бесследно, а закономерно 
планомерно существовало бы Единой Жизнью.

Каждый, каждая собственная (самосознательная) Индиви-
дуальность Единого Бытия Закономерно живет своим, соб-
ственным, соответствующим себе(!) миром Единой  Жизни, 
и именно таким образом собственного(!) Бытия Единого 
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ежемгновенно поддерживается соответствующее (Едино-
му) Единство Жизни.

44. Личностные духовные теоретики утверждают о не-
возможности простому смертному практически ощущать 
Единого, о просто так якобы совершенно недоступных, “кос-
мических” ощущениях вполне Закономерного (для всего жи-
вого) Единства Единого Бытия, о невозможности понятно 
описать словами (без пантеонов всяческих олицетворений 
или словарей тайноведческих терминов на мертвых языках) 
действительные, нормальные для всех индивидуальностей 
Единой Жизни, Божественные Законы, Пути универсально-
го(!) Развития Единого Бытия, доступные на самом деле для 
всех Сущностей Единой Жизни (и даже для  отверженных, 
умалишенных людей – юродивых, дервишей), но только лишь 
(и это действительно так!) не для “венца природы” – лич-
ностно пораженного человека.

Попытки поведать Истину Единого Бытия с любой(!) пози-
ции личностного Бытия – неправомочны, так как, во-первых, 
сохраняют провозглашающую собственную “Истину” (по-
средническую) роль личностного Бытия, во-вторых, угнетают 
принцип нормального, закономерно простого(!), естествен-
ного самоосознания Единой Жизни и, в-третьих, тем самым 
вводят в творческое заблуждение  действительные человече-
ские сознания Единого Бытия, в свою очередь, личностно, 
искусственным, противоестественным, образом собствен-
ного Бытия, порой безвозвратно отделяющиеся от Единого.

45. Велика сила предводительствуемой идеи. Но не сле-
дует заблуждаться: вождь, каков бы он ни был, – явление 
вторичное, личностное следствие соответствующего Бытия.

Если определенная идея существует, есть её носители, 
всегда теоретически возможно явление вождизма – всегда 
личностного зацикливания (чрезмерного самоутверждения) 
собственного качества данного Бытия, определенно данного 
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ежемгновенно поддерживается соответствующее (Едино-
му) Единство Жизни.

44. Личностные духовные теоретики утверждают о не-
возможности простому смертному практически ощущать 
Единого, о просто так якобы совершенно недоступных, “кос-
мических” ощущениях вполне Закономерного (для всего жи-
вого) Единства Единого Бытия, о невозможности понятно 
описать словами (без пантеонов всяческих олицетворений 
или словарей тайноведческих терминов на мертвых языках) 
действительные, нормальные для всех индивидуальностей 
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сохраняют провозглашающую собственную “Истину” (по-
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ские сознания Единого Бытия, в свою очередь, личностно, 
искусственным, противоестественным, образом собствен-
ного Бытия, порой безвозвратно отделяющиеся от Единого.

45. Велика сила предводительствуемой идеи. Но не сле-
дует заблуждаться: вождь, каков бы он ни был, – явление 
вторичное, личностное следствие соответствующего Бытия.

Если определенная идея существует, есть её носители, 
всегда теоретически возможно явление вождизма – всегда 
личностного зацикливания (чрезмерного самоутверждения) 
собственного качества данного Бытия, определенно данного 
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качественного уровня Единой Жизни с соответствующим 
революционным (собственным!) разрешением и собствен-
ным (бесследным!) исчезновением данного (“зарвавшегося”) 
индивидуального Единства (Бытия) из Плана Бытия Едино-
го. Только для действительной истины Бытия Единого – не 
для какой-нибудь, лишь определенно собственным, искус-
ственным, образом Бытия действительной идеологии, но для 
универсального, естественного, безличностного, Мировоз-
зрения, должного, качественного Самосознания (истинного 
Духа) Единого Бытия – не присущ эффект кучкования (сек-
тантского или партийного, строго самоопределенного, иде-
ологического образования) и вождизма с соответствующей 
обязательной, личностной борьбой за власть (как внутри-, так 
и внепартийной), так как действительной Науке (собствен-
ному Знанию) Единой Жизни любая посистемно-системная 
(никакая!) идеологическая, собственная личностная власть 
по самой сути своей не нужна.

Действительная идейная свобода и настоящая Любовь к 
Единой Жизни, являющиеся собственным Закономерным(!) 
Миром Единого Бытия, в видимой (кому-то), личностной 
власти над этим миром и для него (атрибуте борьбы, войны 
и разрушения данного мира Единой Жизни) не нуждаются.

P.S. Существует момент своеобразной мимикрии, при-
способленчества, в собственных планах личностного Бытия, 
когда за провозглашением высоких истин Единого Бытия 
скрывается именно всё тот же эффект вождизма. Собствен-
но говоря, без этого, мирового, но личностного идеологи-
ческого провозглашения и соответствующего заблуждения 
(попадания в личностные сети) действительных носителей 
Любви Единой Жизни (Жизненной Силы Единого Бытия), 
никакого (всегда личностного) идеологического образования 
с его (по своей сути губительной для всего живого) борьбой 
за собственное выживание вообще быть не может.

46. Любой человек духовно глубже (то есть неизменно по 
собственному Выбору соответствует Жизни Единого), чем 
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это представляют теоретики личностного образа Бытия, 
иначе бы человеческая Жизнь как таковая уже бы не су-
ществовала бы вовсе. И дело далеко не в религии как офи-
циальном оплоте духовного опыта человека. Человек си-
лен своей естественной Любовью к Единой Жизни в своей 
естественной (Закономерной, от Бога, от Единого), жизне-
утверждающей человеческой индивидуальной системе Еди-
ного Бытия. И эту действительную, цельную Суть Бытия 
Единого ни  отнять, ни разобщить, ни разобрать по своим 
незакономерным планам и аспектам собственного Бытия 
личностно определенным структурам человеческого образа 
жизни практически не удается. Но, только лишь до тоталь-
ной глобализации личностного Мировоззрения (цельного, 
системно-посистемного озлокачествления) человеческого 
образа Бытия, которая действительно очень опасна, в Плане 
собственного существования в Едином как такового всего 
мира Человека. И, если одной определенной (пусть чрезвы-
чайно выдающейся) личности подкорить, подмять (под себя!) 
мир человека не удавалось, то, как будто бы безличностной 
(взявшей на вооружение системные посистемные принципы 
Единого Бытия), но по сути своей, тотально (посистемно) 
личностной системе Бытия, теоретически организовавшей 
собственное как бы (подложно!) Закономерное (творчески 
выборное) Единое Бытие (суррогат Бытия Единого), прак-
тически, как бы единую жизнь (но по сути своей вне Единой 
Жизни!), это по сути собственное личностное перерождение 
(на свой лад) мира человека, на какое-то мгновение Жизни 
Единого (без воистину, Закономерно на тот момент суще-
ствующего человеческим миром Единой Жизни Мировоз-
зрения, соответствующего Единому действительного созна-
ния Единого Бытия) может вдруг(!) глобально и удастся, 
и вот тогда, именно это, тотальное личностное покорение 
 Закономерности Единого Бытия, в действительности Бы-
тия Единого, может(!) явиться концом человеческого Све-
та – никак(!) не спасенным Единым человеческим образом 
Единого Бытия.
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это представляют теоретики личностного образа Бытия, 
иначе бы человеческая Жизнь как таковая уже бы не су-
ществовала бы вовсе. И дело далеко не в религии как офи-
циальном оплоте духовного опыта человека. Человек си-
лен своей естественной Любовью к Единой Жизни в своей 
естественной (Закономерной, от Бога, от Единого), жизне-
утверждающей человеческой индивидуальной системе Еди-
ного Бытия. И эту действительную, цельную Суть Бытия 
Единого ни  отнять, ни разобщить, ни разобрать по своим 
незакономерным планам и аспектам собственного Бытия 
личностно определенным структурам человеческого образа 
жизни практически не удается. Но, только лишь до тоталь-
ной глобализации личностного Мировоззрения (цельного, 
системно-посистемного озлокачествления) человеческого 
образа Бытия, которая действительно очень опасна, в Плане 
собственного существования в Едином как такового всего 
мира Человека. И, если одной определенной (пусть чрезвы-
чайно выдающейся) личности подкорить, подмять (под себя!) 
мир человека не удавалось, то, как будто бы безличностной 
(взявшей на вооружение системные посистемные принципы 
Единого Бытия), но по сути своей, тотально (посистемно) 
личностной системе Бытия, теоретически организовавшей 
собственное как бы (подложно!) Закономерное (творчески 
выборное) Единое Бытие (суррогат Бытия Единого), прак-
тически, как бы единую жизнь (но по сути своей вне Единой 
Жизни!), это по сути собственное личностное перерождение 
(на свой лад) мира человека, на какое-то мгновение Жизни 
Единого (без воистину, Закономерно на тот момент суще-
ствующего человеческим миром Единой Жизни Мировоз-
зрения, соответствующего Единому действительного созна-
ния Единого Бытия) может вдруг(!) глобально и удастся, 
и вот тогда, именно это, тотальное личностное покорение 
 Закономерности Единого Бытия, в действительности Бы-
тия Единого, может(!) явиться концом человеческого Све-
та – никак(!) не спасенным Единым человеческим образом 
Единого Бытия.
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47. Без собственного Единства Единой Жизни никакой(!) 
собственной Индивидуальности Единого Бытия быть не 
может. Без собственной Индивидуальности Единой Жиз-
ни собственное Единство Единого Бытия никак(!) себя не 
проявляет. Без собственной Любви собственной Индивиду-
альности и собственного Единства Единого Бытия Единой 
Жизни Ничего(!), а по Сути своей Единый – творческая (са-
моразвивающаяся) Система Единого Бытия Единой Жиз-
нью – не существует.

48. Для Закономерного (в Плане Бытия Единого) развития 
(творческих возможностей) собственной (Проявленной) инди-
видуальности Единого Бытия – должного процветания дан-
но го (Неявленного) Единства Единой Жизни – осуществления 
возможной плодотворности собственной Любви с Единым 
необходима не личностная борьба за собственное существо-
вание, как это представляют теоретики незакономерного в 
Пла не Бытия Единого, личностного Бытия, а собственная 
за конная самодисциплина данного индивидуально органи-
зо ванного Единства Единого Бытия Единой Жизни в Плане 
соб ственной тотальной, посистемно системной, закономер ной 
в Плане Бытия Единого, Любви с Единым. Им енно тогда ес-
те с твенным, законным (по истинным путям раз вития Единого 
Бы тия Единой Жизнью) образом собст вен ного Бытия будет 
развиваться данная, иерархическая (за ко номерно встроен-
ная в собственное Бытие Единого) ин ди видуализи рованная 
стру к тура Единого Закономерного Бытия.

Человек-человечество издревле знает, всегда имеет зако-
номерные собственные возможности самоопределения соб-
ственного закономерно Благополучного развития Единой 
Жизнью. При патриарших дворах всегда были соответству-
ющие официальные Астрологи, Нумерологи и Пророки, не 
говоря уже о собственных провидческих установках наде-
ленных естественной индивидуальной ответственностью 
(не то, что личностной властью!) за закономерность в Плане 
Бытия Единого собственного Единства Бытия.
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В связи с различноплановыми личностными  поражениями 
(безобразными искажениями!) человеческого образа Бытия 
все Системно законодательное, соответствующее Плану Бы-
тия Единого, утеряло свою закономерную, естественную, жиз-
ненную значимость как собственной Науки Единой Жизни 
во всем индивидуального Единого Бытия и стало использо-
ваться как отдельные механизмы, различные технологии 
незакономерной, но крайне необходимой для собственного 
незаконного(!) выживания подпитки (Жизненной Энергией 
Единой Жизни) данного различнопланового способа лич-
ностного Бытия.

Именно (подложная!) разрозненность,  паразитологическая 
(личностная) обусловленность, угнетенность, а следовательно, 
утеря собственного закономерного достоинства индивидуаль-
но собственного Единства Бытия, достигнутые путем раз-
личнообразных личностных технологий, приводят к при-
зрачному (не настоящему, не в Плане Бытия Единого), искус-
ственно захваченному, благополучию личностного образа 
Бытия и незаконному по своей сути и именно поэтому тоже 
призрачному, неразумному (в связи с  неорганизованностью 
собственной науки Единого Бытия Единой Жизни) небла-
гополучию закономерных собственных  представителей Бы-
тия Единого.

Личностные заблуждения Единой Жизни закономерно 
гибельны для личностного собственного выбора структур 
Единого Бытия (которые знают об этом в собственных ис-
кусственных по своей сути ученых разработках личностно-
го способа Бытия) и абсолютно незакономерно, но крайне 
опасны для естественных(!) представителей Единого Бытия. 
Именно последним, в Плане их должного(!) Знания Законо-
мерности собственного Бытия, необходима и абсолютно 
естественно понятна собственная действительная Наука 
Единой Жизни для их правильного и достойного, в Плане 
закономерного Благополучия собственного Бытия Единого, 
индивидуально Единого чувствознания себя(!).
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В связи с различноплановыми личностными  поражениями 
(безобразными искажениями!) человеческого образа Бытия 
все Системно законодательное, соответствующее Плану Бы-
тия Единого, утеряло свою закономерную, естественную, жиз-
ненную значимость как собственной Науки Единой Жизни 
во всем индивидуального Единого Бытия и стало использо-
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(личностная) обусловленность, угнетенность, а следовательно, 
утеря собственного закономерного достоинства индивидуаль-
но собственного Единства Бытия, достигнутые путем раз-
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гополучию закономерных собственных  представителей Бы-
тия Единого.

Личностные заблуждения Единой Жизни закономерно 
гибельны для личностного собственного выбора структур 
Единого Бытия (которые знают об этом в собственных ис-
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го способа Бытия) и абсолютно незакономерно, но крайне 
опасны для естественных(!) представителей Единого Бытия. 
Именно последним, в Плане их должного(!) Знания Законо-
мерности собственного Бытия, необходима и абсолютно 
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индивидуально Единого чувствознания себя(!).
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49. Как разрушительное, шокирующее, так и возможное 
Благодатное, целительное, воздействие человека на челове-
ка, на его окружение, обстоятельства его Бытия или на его 
дело, в действительности может быть чрезвычайно велико.

Далеко не без основания люди боятся и всегда боялись 
зла, невидимо, через Пространство, исходящего просто от 
своих собратьев. Более того, если во все века продолжалась 
“охота на ведьм”, то в настоящее время индивидуально ду-
ховного освобождения человека-человечества, когда земля 
Энергетически “объединилась с Небом”, когда практически 
каждый человек определился как творчески самостоятельная 
индивидуальная (а чаще, к сожалению, по собственному Вы-
бору, – личностная) система Единого Бытия, когда прошлых, 
тайноведческих знаний, отражающих лишь строго выбороч-
ное(!) стремление к индивидуализации, самостоятельному 
духовному творчеству человеческого образа Бытия, в данный 
текущий момент тотального осуществления индивидуального 
человеческого Выбора Единой Жизнью абсолютно недоста-
точно, и эти старинные, практически устаревшие, выкладки, 
а тем более их ширпотребное множественное литературное 
эхо просто порождают лавины низкопробной магической 
черноты, каждый для себя и другого практически стано-
вится вдохновителем и Спасителем (возможным учителем 
и целителем), но чаще колдуном и злодеем, не говоря уже о 
том, что просто разбалансированный (шокированный, по-
врежденный в собственном Единстве Жизни или вышедший 
из себя, из закономерного  собственного Единства Бытия) че-
ловек, как и любая другая индивидуальная система Единой 
Жизни, непременно оказывает чрезвычайно вредное, цепное 
воздействие на все живое (во всем индивидуальное Единство 
Единого Бытия), практически снедая, угрызая собой при 
этом Единое Поле Единого Бытия Единой Жизни Единого.

В таких случаях без тотального Высокого Целительства 
настоящими (Цельными!) держателями Единой Жизни про-
сто не обойтись, а так как “в народе” нет соответствующего 
Единому сознания Единого Бытия (Вера в Любовь Единого 
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иссякла, а Знание Её насущной Необходимости практически 
не доступно), то все в себя захватывающий смерч непоправи-
мых системных нарушений со всеми своими, ужасающими 
последствиями тотально истребляет земную систему Бытия.

50. Не следует заблуждаться: творческие, действительной 
Любви к Единой Жизни спонтанно возникающие разности 
энергетических потенциалов в практически тотально лич-
ностно пораженном человеческом мире Единой Жизни, в 
посистемности системно закономерно практически не су-
ществующем иерархическом Единстве Единого Бытия чело-
века-человечества направлены в основном только лишь на 
очищение данного индивидуального Единства Бытия от его 
же собственного личностного поражения, что выглядит как 
агрессивное социальное поведение (вплоть до преступлений), 
острые (воспалительные, очистительные) заболевания и тому 
подобное, то есть как разнонаправленные невзгоды посистем-
но системно личностного саморазрушения, в связи с нали-
чием(!), таким образом, в данной системе Энергии Единого 
Бытия. При этом следует понимать, что засилье микробов 
(которых пытается уничтожить данное  воспаление) или же 
незакономерных (энергетически, по самой сути своего лич-
ностного Бытия не соответствующих Единому) человеческих 
построений (сметаемых, скажем, ураганом с лица Земли) уже 
произошло (до этих системозащитных, в Плане Единого, 
очистительных процессов) по уже(!) состоявшейся причине 
личностной (безобразной)  недостаточности закономерной 
динамики творческого, действительно  Любовного, тотально 
цельного Развития Единой Жизни данным собственным (по 
Закону индивидуально Единым) образом  Единого Бытия.

51. Весьма трудно, на самом деле, определить, где идет 
собственно нарушение Единого Бытия, и желающий это знать 
чувствующий что-то неладное в собственной жизни обычно 
начинает жестко критиковать себя и других (или, наоборот, 
других и себя, или только других, или только лишь себя), 
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иссякла, а Знание Её насущной Необходимости практически 
не доступно), то все в себя захватывающий смерч непоправи-
мых системных нарушений со всеми своими, ужасающими 
последствиями тотально истребляет земную систему Бытия.

50. Не следует заблуждаться: творческие, действительной 
Любви к Единой Жизни спонтанно возникающие разности 
энергетических потенциалов в практически тотально лич-
ностно пораженном человеческом мире Единой Жизни, в 
посистемности системно закономерно практически не су-
ществующем иерархическом Единстве Единого Бытия чело-
века-человечества направлены в основном только лишь на 
очищение данного индивидуального Единства Бытия от его 
же собственного личностного поражения, что выглядит как 
агрессивное социальное поведение (вплоть до преступлений), 
острые (воспалительные, очистительные) заболевания и тому 
подобное, то есть как разнонаправленные невзгоды посистем-
но системно личностного саморазрушения, в связи с нали-
чием(!), таким образом, в данной системе Энергии Единого 
Бытия. При этом следует понимать, что засилье микробов 
(которых пытается уничтожить данное  воспаление) или же 
незакономерных (энергетически, по самой сути своего лич-
ностного Бытия не соответствующих Единому) человеческих 
построений (сметаемых, скажем, ураганом с лица Земли) уже 
произошло (до этих системозащитных, в Плане Единого, 
очистительных процессов) по уже(!) состоявшейся причине 
личностной (безобразной)  недостаточности закономерной 
динамики творческого, действительно  Любовного, тотально 
цельного Развития Единой Жизни данным собственным (по 
Закону индивидуально Единым) образом  Единого Бытия.

51. Весьма трудно, на самом деле, определить, где идет 
собственно нарушение Единого Бытия, и желающий это знать 
чувствующий что-то неладное в собственной жизни обычно 
начинает жестко критиковать себя и других (или, наоборот, 
других и себя, или только других, или только лишь себя), 
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еще более нарушая тем самым собственное Единство Бытия. 
Именно поэтому, в связи с закономерным результатом соб-
ственного критического отношения к Единой Жизни, само-
системоразрушающего недовольства Ею, в действительности 
всегда более Благоприятно философски кроткое отношение к 
любым обстоятельствам собственного Бытия. Но абсолютно 
для каждого, для каждой(!) системы Бытия. Очень важно не 
путать все вышесказанное с личностными манипуляциями(!) 
с чуждой в таком случае по сути Любовью к Единству Жизни, 
когда собственного, в таком случае личностного, комфорта 
(добиться которого, по самому определению личностного 
способа Бытия – невозможно) добиваются(!) (в самом этом 
слове звучит борьба!) за счет чьего-либо собственного ми-
ра Единого Бытия, и, если есть желание поспекулировать(!) 
чьей-то благородной кротостью или, что ещё хуже, чьим-то 
очевидным Служением Единой Жизни, то даже в личност-
ных целях самосохранения этого делать практически (и да-
же лишь теоретически) не следует, так как таким образом 
собственного Бытия только непременно ускорится законо-
мерное саморазрушение незакономерной по собственному 
отношению к Единому системы Бытия. Именно поэтому, 
особенно если учитывать, что любое личностное самоот-
ношение к Единому сколь-нибудь незакономерным имен-
но себя не считает и любые требования морали соотносит 
не на свой, не на  личностный счет, истинным Служителям 
Единой Жизни следует в любых обстоятельствах собствен-
ного Бытия, без оглядки своего собственного отношения к 
Единому на возможность личностного присутствия в соб-
ственном Единстве Единого Бытия, воистину предаваться 
собственной Любви с Единой Жизнью и все всегда, ежем-
гновенно заново решать, исходя только из этой  собственной, 
непререкаемой Любви к Единому, так как лишь измена (хоть 
на мгновение!) собственной Любви к Единой Жизни дей-
ствительно влечет за собой непоправимые, личностные по-
следствия собственного, в таком случае личностного Бытия. 
Особенно это касается тех (людей), которые каким-либо об-
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разом Единого Бытия были ознакомлены с собственными 
положениями (Закономерной Иерархией) Бытия Единого. А 
таких в настоящий момент – великое множество на  Планете. 
Великими системными бедами отзываются любые посистем-
ные предательства Единого Бытия.

52. Единая Жизнь – единая система разворачиваний и 
сворачиваний творческих проявлений Её сознаний (систем 
связей, осуществляющих Единство Бытия), – гласят По-
стулаты Единой Жизни.

Для чего же необходимо (это – как правило, закономерно 
ритмическое) сворачивание творческих проявлений (Бытия, 
собственного существования) собственных индивидуальных 
сознаний Единой Жизнью, то есть определенное нивели-
рование соответствующего, уже имеющегося системного 
Единства Единого Бытия, в Плане Бытия Единого (Созна-
ния Единства Бытия)?

Ответим на вопрос вопросом. Какой же будет любая си-
стема (индивидуальность, материальность) Единого Бытия 
без её планомерного, пожизненно качественного, ритмиче-
ского самообновления, извечно вечного, творческого духов-
ного соизмерения проявлений собственного индивидуально 
качественного Единства Бытия, в Плане его динамического 
соответствия Закономерной Жизни Единого? Даже “вечнозе-
леные” растения планомерно обновляют свои изношенные, 
поистрепавшиеся и устаревшие иглы-листья, так и, если хочет 
продлить свой биологический век человек, ему (жизненно) 
необходимо (ежемгновенно качественно, посистемно системно 
в собственном закономерном отношении, в своей Любви, к 
Единому) преображать собственную систему Бытия, в Плане 
постоянного, динамического соответствия ежемгновенному 
собственному качеству Бытия Единого.

Собственная качественная (информационно-энергетиче-
ская) израсходованность практически является синонимом 
данного системного Небытия, точнее, Невозможности (без 
должного качественного самообновления собственной Люб-
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разом Единого Бытия были ознакомлены с собственными 
положениями (Закономерной Иерархией) Бытия Единого. А 
таких в настоящий момент – великое множество на  Планете. 
Великими системными бедами отзываются любые посистем-
ные предательства Единого Бытия.

52. Единая Жизнь – единая система разворачиваний и 
сворачиваний творческих проявлений Её сознаний (систем 
связей, осуществляющих Единство Бытия), – гласят По-
стулаты Единой Жизни.

Для чего же необходимо (это – как правило, закономерно 
ритмическое) сворачивание творческих проявлений (Бытия, 
собственного существования) собственных индивидуальных 
сознаний Единой Жизнью, то есть определенное нивели-
рование соответствующего, уже имеющегося системного 
Единства Единого Бытия, в Плане Бытия Единого (Созна-
ния Единства Бытия)?

Ответим на вопрос вопросом. Какой же будет любая си-
стема (индивидуальность, материальность) Единого Бытия 
без её планомерного, пожизненно качественного, ритмиче-
ского самообновления, извечно вечного, творческого духов-
ного соизмерения проявлений собственного индивидуально 
качественного Единства Бытия, в Плане его динамического 
соответствия Закономерной Жизни Единого? Даже “вечнозе-
леные” растения планомерно обновляют свои изношенные, 
поистрепавшиеся и устаревшие иглы-листья, так и, если хочет 
продлить свой биологический век человек, ему (жизненно) 
необходимо (ежемгновенно качественно, посистемно системно 
в собственном закономерном отношении, в своей Любви, к 
Единому) преображать собственную систему Бытия, в Плане 
постоянного, динамического соответствия ежемгновенному 
собственному качеству Бытия Единого.

Собственная качественная (информационно-энергетиче-
ская) израсходованность практически является синонимом 
данного системного Небытия, точнее, Невозможности (без 
должного качественного самообновления собственной Люб-
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ви с Единым) дальнейшего данного проявления Единым 
данной творческой системы Единого Бытия.

В связи с вышесказанным, первостепенной задачей челове-
ка, в Плане его воплощенного (биологического) существова-
ния Единой Жизнью является его посистемное, практически 
ежемгновенное (динамически качественное) творческое само-
обновление собственного сознания как  системы творческих 
связей Единого Бытия, и тогда, возможно(!), биологический 
век, истинная молодость и здоровье человека ( вполне есте-
ственным образом его собственного Бытия) будут продле-
ны неимоверно!

53. Как не что другое, уродлив человеческий цинизм, 
огульное, хамское, без попыток какого-либо собственного 
обоснования, отрицание всех принципов Единства Бытия, 
которым заражены именно те в мире человека, которые по 
собственной, выраженно личностной структуре своего Бы-
тия особенно остро нуждаются в искусственной подпитке 
Энергией Единой Жизни. Обескураживая, повергая в соб-
ственное недоумение, в растерянность, естественных, твор-
ческих, Любящих (Единого) генераторов Энергии Единого 
Бытия, циники, хамы их даже не критикуют (что хоть как-то 
способствует сознательной, добровольной самоотдаче Энер-
гии Служителями Единой Жизни) – они просто разрушают, 
грубо шокируют закономерные индивидуальности Единого 
Бытия своими безобразными, нелепыми по своей сути само-
утверждениями незакономерной, личностной жизни, таким 
образом лишая (конечно же, в случае их неподготовленности 
в Плане действительной собственной Философии Единого 
Бытия) жертв цинизма закономерно индивидуальных, соб-
ственных динамических основ Единой Жизни. И действи-
тельно, шокируя или же таким же образом выводя из себя 
(дисбалансируя) настоящих индивидуальностей Единого 
Бытия, циничные (по собственному самоосознанному Выбо-
ру такого Бытия) личности, подобно шакалам, питаются не 
чистой, живой, естественно происходящей Энергией Любви 
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Единой Жизни, а выброшенной Жизненной Силой в резуль-
тате шока или раздражения некогда закономерного Бытия. 
При этом следует отметить что, как правило, подобные, по 
своей сути вампирические патологические явления приоб-
ретают цепной характер, то есть, без надлежащего мирового 
Мировоззрения, собственной Науки Единого Бытия, зара-
жают личностным цинизмом-вампиризмом поражаемые 
им, некогда (до момента собственного личностного пора-
жения) бывшие(!) закономерными системы Единого Бытия.

 Удерживаться(!) в собственном качестве Закономерного 
индивидуально Единого Бытия при любых обстоятельствах 
личностного цинизма – обязательно для нормальной Еди-
ной Жизни человека-человечества, и это возможно только 
со-Знанием Бытия Единого.

54. Единая Жизнь – тотально объемно (во всех возмож-
ных направлениях) посистемно системно, многопланово 
планомерно, закономерно творчески развивается в беспре-
дельно многообразном ритме ежемгновенно качественно 
индивидуально Единого, бесконечно нескончаемого, извечно 
вечного, Бытия Единого.

55. Несоизмеримость, необъективность по отношению к 
Единому разношерстных человеческих воззрений  поражает. 
Ни о какой Науке Единого Бытия, ни о каком Знании  Единой 
Жизни в таких различнопланово личностных условиях (Бы-
тия) не может быть и речи. Собственная Наука Единой Жиз-
ни Дается Единым человечеству авансом, для возможности 
прорастания (произрастания) действительных человеческих 
индивидуальностей в собственном Качестве Единого Бытия.

Никакие личностные мотивы и домыслы не способны 
осквернить Книги Единой Жизни, во-первых, потому, что, 
если кому-то необходимо их прочитать, тот найдет эти Книги 
и прочтет, и примет, и поймет(!) их непременно; во-вторых – 
потому, что тот, кто не в состоянии их читать, – тот еще (или 
же уже) в общей с ними плоскости собственного Бытия на-
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Единой Жизни, а выброшенной Жизненной Силой в резуль-
тате шока или раздражения некогда закономерного Бытия. 
При этом следует отметить что, как правило, подобные, по 
своей сути вампирические патологические явления приоб-
ретают цепной характер, то есть, без надлежащего мирового 
Мировоззрения, собственной Науки Единого Бытия, зара-
жают личностным цинизмом-вампиризмом поражаемые 
им, некогда (до момента собственного личностного пора-
жения) бывшие(!) закономерными системы Единого Бытия.

 Удерживаться(!) в собственном качестве Закономерного 
индивидуально Единого Бытия при любых обстоятельствах 
личностного цинизма – обязательно для нормальной Еди-
ной Жизни человека-человечества, и это возможно только 
со-Знанием Бытия Единого.

54. Единая Жизнь – тотально объемно (во всех возмож-
ных направлениях) посистемно системно, многопланово 
планомерно, закономерно творчески развивается в беспре-
дельно многообразном ритме ежемгновенно качественно 
индивидуально Единого, бесконечно нескончаемого, извечно 
вечного, Бытия Единого.

55. Несоизмеримость, необъективность по отношению к 
Единому разношерстных человеческих воззрений  поражает. 
Ни о какой Науке Единого Бытия, ни о каком Знании  Единой 
Жизни в таких различнопланово личностных условиях (Бы-
тия) не может быть и речи. Собственная Наука Единой Жиз-
ни Дается Единым человечеству авансом, для возможности 
прорастания (произрастания) действительных человеческих 
индивидуальностей в собственном Качестве Единого Бытия.

Никакие личностные мотивы и домыслы не способны 
осквернить Книги Единой Жизни, во-первых, потому, что, 
если кому-то необходимо их прочитать, тот найдет эти Книги 
и прочтет, и примет, и поймет(!) их непременно; во-вторых – 
потому, что тот, кто не в состоянии их читать, – тот еще (или 
же уже) в общей с ними плоскости собственного Бытия на-
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ходиться не может, а в таком случае, в таком контексте соб-
ственного Бытия никто ни интересоваться Книгами Единой 
Жизни, ни что-либо думать о них всерьез не станет, ввиду 
непомерной недоступности столь высоких Истин Единого 
Бытия для столь неполноценных о них суждений.

Кому действительно необходимо, тот просто и ясно найдет 
себя(!) в Книгах Единой Жизни и будет в полном соответ-
ствии себе являться собственной Единой Жизнью. Именно 
таким образом будет определен Выбор собственного каче-
ства Бытия Единой Жизнью, в соответствии с которым будет 
или же не будет дальнейшего закономерно плодотворного 
общения со Знанием Единого Бытия.

Те, кто не имеют ни собственного желания, ни собствен-
ной способности закономерно общаться с Книгами Единой 
Жизни, но все же каким-либо образом собственного Бытия 
пытаются скомпроментировать их перед собой и другими, 
совершают преступление перед человеком-человечеством, 
так как лишают его осознанной Возможности закономерно 
Единого Бытия.

Здесь речь об Авторстве Книг Единой Жизни по сути 
идти не может, так как, действительно прочтя эти Книги, 
не понять – невозможно, что личностные расклады не ка-
саются истинного Творчества Единого Бытия.

56. Постоянно (Закономерно!) существует живая, ежемгно-
венно индивидуальная, творческая, парадигма – сознание, 
потребность, Идея, стимул, желание, Любовь – собственного 
Единства (Закономерно!) Единого Бытия, и именно таким 
(Сущностным!) образом, всегда индивидуальной Любовью 
к собственному (Закономерному!) Единству Единого Бы-
тия, извечно (вечно!) живой – творчески, таким образом, 
саморазвивающийся (Закономерной, Собственной!) Единой 
Жизнью – Единый Существует.

57. Несмотря на свой достаточно высокий эгоистический 
техногенный уровень собственного Бытия, без действительно-
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го самоответственного понимания собственного системного 
места в Едином, все без исключения достижения изобрета-
тельской мысли человека-человечества будут по сути своей 
не более, чем костылями-протезами для восполнения своих 
вопиющих недостатков собственного естественного Единого 
Бытия, но далеко не качественно закономерным творческим 
развитием Единой Жизни. И действительно, большинство 
изобретений человечества-человека направлены на перекры-
тие нужд(!?) его самообеспечения, на его саморазвлечение, 
на самоотвлечение от пагубных страстей (или, наоборот, 
потворство последним) и на его личностное саморазруше-
ние. И практически только, исключительно, для самого се-
бя, что-то в Едином утилитарно используя или отбирая у 
Природы. Более того, если и есть среди людей особенные 
любители природы – или животных, или растений, – то это 
у них приобретает в основном иерархически извращенный 
характер, нарушающий закономерности Единой Жизни и 
животных, и растений, и людей. И это в лучших случаях 
человеческого образа Бытия в рядах  беспределов личност-
ных человеческих, бесчинных проявлений, истребляющих 
в конечном счете и себя, и все то, что они (в Едином) хоть 
как-нибудь собой (незакономерным образом собственного 
Бытия) задели.

58. Где действительно есть Любовь к Единой Жизни – 
потенциальная возможность творческого развития Единого 
Бытия, – спасение данной системы Бытия, вывод её из по-
рочных кругов ада – личностного Бытия, – еще возможно. 
И именно в этом существуют жесткие различия между за-
блуждающимися личностями. Именно этот момент выявле-
ния истинного качества собственного Бытия предполагает 
Закон (Жизненный Путь) системно посистемных Испытаний 
Единого Бытия: неистинной “Любви” к собственному За-
кономерному Единству Единого Бытия Единый принять не 
может! И именно этот нюанс собственных закономерно си-
стемных отношений с Единым так тщательно скрывает (под 
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го самоответственного понимания собственного системного 
места в Едином, все без исключения достижения изобрета-
тельской мысли человека-человечества будут по сути своей 
не более, чем костылями-протезами для восполнения своих 
вопиющих недостатков собственного естественного Единого 
Бытия, но далеко не качественно закономерным творческим 
развитием Единой Жизни. И действительно, большинство 
изобретений человечества-человека направлены на перекры-
тие нужд(!?) его самообеспечения, на его саморазвлечение, 
на самоотвлечение от пагубных страстей (или, наоборот, 
потворство последним) и на его личностное саморазруше-
ние. И практически только, исключительно, для самого се-
бя, что-то в Едином утилитарно используя или отбирая у 
Природы. Более того, если и есть среди людей особенные 
любители природы – или животных, или растений, – то это 
у них приобретает в основном иерархически извращенный 
характер, нарушающий закономерности Единой Жизни и 
животных, и растений, и людей. И это в лучших случаях 
человеческого образа Бытия в рядах  беспределов личност-
ных человеческих, бесчинных проявлений, истребляющих 
в конечном счете и себя, и все то, что они (в Едином) хоть 
как-нибудь собой (незакономерным образом собственного 
Бытия) задели.

58. Где действительно есть Любовь к Единой Жизни – 
потенциальная возможность творческого развития Единого 
Бытия, – спасение данной системы Бытия, вывод её из по-
рочных кругов ада – личностного Бытия, – еще возможно. 
И именно в этом существуют жесткие различия между за-
блуждающимися личностями. Именно этот момент выявле-
ния истинного качества собственного Бытия предполагает 
Закон (Жизненный Путь) системно посистемных Испытаний 
Единого Бытия: неистинной “Любви” к собственному За-
кономерному Единству Единого Бытия Единый принять не 
может! И именно этот нюанс собственных закономерно си-
стемных отношений с Единым так тщательно скрывает (под 
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всевозможными, нелепыми по своей сути выдумками) злока-
чественное, по собственному системному Выбору, личностное 
Бытие, дабы удержать в собственных сетях то, что может 
пойти на незакономерную энергетическую подпитку незако-
номерного, личностного (в любом случае – недолговечного!), 
иллюзорного, Единства Бытия. Знание, Наука Единой Жиз-
ни подскажет страждущим попавшим, заключенным в тиски 
личностной, вынужденной для них недоброкачественности 
собственного Бытия, услышать собственную, имеющуюся в 
них совесть Единого Бытия и не бояться стряхнуть с себя не 
свойственные им, личностные расклады чуждого им по сути 
Бытия, а творческие просторы для собственной Закономер-
но Единой Жизни всегда(!!), обязательно, для всех(!) найдут-
ся. Лишь бы только Единый действительно прочувствовал 
всю Силу настоящей, неподдельной Любви данной системы 
Бытия (Любви, пусть потрепанной, но еще существующей, 
не личностной, живой) к Закономерному Единству Жизни. 
При этом(!) Закономерное Единство Бытия, Любовь к Не-
му (к Единому), а следовательно, и собственное системное 
спасение (если еще возможно, то с сохранением данной во-
площенной жизни, если невозможно, – то с непременным 
сохранением бессмертности цельности духа, собственного 
системного самосознания, данного качества, Неявленного 
Проявленного данного Бытия) всегда возможно.

59. Та система Единого Бытия, которая осознала себя не-
праведной, не может, как правило, – не в состоянии (не знает, 
как) вдруг изменить себя, не потеряв себя при этом, без четкой 
закономерной (индивидуально Единой – матери ально духов-
ной) мотивации данного, уже иного (качества) системного, 
Единого Бытия в Плане Бытия Единого. Так как любое са-
мосознание состоит из множества уже наработан ных связей 
Единой Жизни, любое самосознательное (инди видуально ду-
ховное) движение ведет за собой целые пласты соответству-
ющих индивидуальных жизней –  закономерные причинно-
следственные цепи Единого Планомерного Много планового 
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Бытия. Таким образом, раз проснувшись, все вдруг забросить 
и завалить всю свою Жизнь при ещё не  рожденных условиях 
Единой Жизнью соответствующего качества данного Бытия, 
без самых вредных последствий для Единого, человек, любая 
уже имеющаяся система Единого Бытия, практически не мо-
жет. И единственное, что может и должен сделать социально 
ответственный человек, вдруг осознав себя (или заподозрив 
в себе такое)  вредоносной для Единого личностью, то это 
искренне, со всей вдруг  прочувствованной своей Любовью 
к Единому сделать свой собствен ный, самосознательный (на 
какой способна именно его система Бытия) Выбор Единого 
Бытия (самоопределить свою истинную приверженность к 
Плану Бытия Единого!). Далее сама Единая Жизнь подска-
жет, что необходимо  делать, и, если многое будет меняться 
в его личностной жизни, то это будет происходить легче и 
мягче, и без серьезных потерь только тогда, когда, удержи-
вая свой мир Единой Жизни собственным сознанием Еди-
ного Бытия, человек-ч еловечество, любая преображающа-
яся система Бытия, будет стойко и терпимо, с неизменной 
Любовью к Единому, без критики и разборок относиться к 
закономерно собственной Единой Жизни. Совесть Едино-
го Бытия подскажет собственной системе Бытия в каждый 
узловой момент собственного  Выбора Единой Жизни, что 
надо делать, что выбрать в себе Единой Жизнью, непременно 
следуя правде – истинному качеству собственного Бытия.

Освободившись от (личностного) загрязнения (занозы) 
путем системного Выбора собственного здорового Бытия, 
рана (Единого Бытия) еще должное ей время очищается и 
заживает, согласно соответствующим Закономерностям 
(Жизненным Путям) Бытия Единого.

Задача человека-человечества – самосознательно не тво-
рить новых(!!) личностных обстоятельств собственного Еди-
ного Бытия.

60. Единым допускаются в качестве нормальных прак-
тически все эмоции человека, продиктованные его систем-
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Бытия. Таким образом, раз проснувшись, все вдруг забросить 
и завалить всю свою Жизнь при ещё не  рожденных условиях 
Единой Жизнью соответствующего качества данного Бытия, 
без самых вредных последствий для Единого, человек, любая 
уже имеющаяся система Единого Бытия, практически не мо-
жет. И единственное, что может и должен сделать социально 
ответственный человек, вдруг осознав себя (или заподозрив 
в себе такое)  вредоносной для Единого личностью, то это 
искренне, со всей вдруг  прочувствованной своей Любовью 
к Единому сделать свой собствен ный, самосознательный (на 
какой способна именно его система Бытия) Выбор Единого 
Бытия (самоопределить свою истинную приверженность к 
Плану Бытия Единого!). Далее сама Единая Жизнь подска-
жет, что необходимо  делать, и, если многое будет меняться 
в его личностной жизни, то это будет происходить легче и 
мягче, и без серьезных потерь только тогда, когда, удержи-
вая свой мир Единой Жизни собственным сознанием Еди-
ного Бытия, человек-ч еловечество, любая преображающа-
яся система Бытия, будет стойко и терпимо, с неизменной 
Любовью к Единому, без критики и разборок относиться к 
закономерно собственной Единой Жизни. Совесть Едино-
го Бытия подскажет собственной системе Бытия в каждый 
узловой момент собственного  Выбора Единой Жизни, что 
надо делать, что выбрать в себе Единой Жизнью, непременно 
следуя правде – истинному качеству собственного Бытия.

Освободившись от (личностного) загрязнения (занозы) 
путем системного Выбора собственного здорового Бытия, 
рана (Единого Бытия) еще должное ей время очищается и 
заживает, согласно соответствующим Закономерностям 
(Жизненным Путям) Бытия Единого.

Задача человека-человечества – самосознательно не тво-
рить новых(!!) личностных обстоятельств собственного Еди-
ного Бытия.

60. Единым допускаются в качестве нормальных прак-
тически все эмоции человека, продиктованные его систем-
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но цельной Любовью к собственной Единой Жизни. При 
этом никаких патологических (шоковых) реакций, никаких 
выходов из себя и соответствующих им компенсаторных 
(или дальнейших злокачественных) процессов не наступа-
ет. Человеку-человечеству – любого рода системе Единого 
Бытия – непременно следует удерживать себя в собствен-
ной самосознательной цельности по отношению к Едино-
му (в закономерно индивидуальном Единстве) собственно-
го системно-посистемного Единого Бытия. Именно такая 
цельная собственная ежемгновенная самоответственность 
перед Единым, то есть перед собственной(!) закономерной 
системой Единого Бытия и является основой и практически 
единственно действенной профилактикой любого разба-
лансирования собственного закономерно индивидуально 
Единого Бытия. Никакие искусственные Защиты (скафан-
дры, серебряные дожди, заклинания и т.д.) не действенны 
на самом деле – иллюзорно полезны, а точнее – вредны для 
любой системы Бытия, так как являются инструментами со-
знательного личностного самоотделения от (самовыделения 
из) Жизни Единого собственного Бытия. Трусливому бойцу 
любой защиты будет мало, но и от него нет никакого толку 
для армии в бою, – так, иносказательно, можно представить 
собственное (по сути своей личностное) отношение к Единой 
Жизни желающего от Нее(?!) как-то укрыться(!?), защититься, 
спрятаться, – но от себя, от своих цепей закономерных соб-
ственных причин и следствий (от своей собственной Жизни) 
не убежишь. Тем более что Жизнь Единого – не поле боя, а 
мир закономерно творчески индивидуального Единого Бы-
тия. И если и есть в этом мире какие-то, кажущиеся для его 
частицы, негативные процессы, то это всегда лишь сточные 
воды Единого Бытия, куда живые, цельные, закономерные 
структуры Бытия Единого не попадают.

61. Ничто в Единой Жизни не может по сути своей на-
нести вред системе Единого Бытия человечества-человека, 
помимо его собственной незакономерной, личностной при-
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роды собственного личностного Бытия. Собственно это же 
можно сказать о любой индивидуально значимой структуре 
Единого Бытия. Всё, что закономерно занимает свое функ-
циональное место в организме Бытия Единого, в обязатель-
ном Порядке имеет все закономерные безличностные(!!) 
возможности для собственного, закономерно творческого, 
качественно развивающего Единого  индивидуально органи-
зованного Единства(!) Единого Бытия в Плане Бытия Еди-
ного. И именно в этом великая, непререкаемая Справедли-
вость Единой Жизни. Все, что действительно, качественно, 
собой развивает, собственно составляет, Жизнь Единого, без 
всяких личностных на то трений имеет собственное, законо-
мерное, индивидуально Единое, Неявленное Проявленное, 
иерархически качественное, действительно функциональ-
ное место в Плане Единого Бытия. И  никакие личностные, 
чуждые данной функциональной Единице Единого Бытия 
творческие устои, при обязательном сохранении(!) Ею соб-
ственного творческого Качества Бытия Единого, не способ-
ны нарушить нормальный, качественно творческий, данный 
Индивидуально Единый (материально духовный) ход Единой 
Жизни. Печально славозвестны личностно, злокачественно 
перерожденные иерархические структуры Единого Бытия: 
индивидуализированные энергетические накопления – за-
кономерно не использованные в Едином материально ду-
ховные (творческие) ресурсы – являются той личностной, их 
собственной(!!) топью, в которую категорически не следует 
(по качеству своего Бытия) попадать истинным, закономерно, 
творчески действительно качественным элементам Единого 
Бытия Единой Жизни. Последнее, без собственной, проде-
кларированной Науки Единой Жизни, практически весьма 
трудно осуществимо именно в результате иерархического пре-
дательства данного индивидуально Единого Бытия. Имен-
но эти нюансы и грани собственного, вполне закономерного 
творческого Бытия в Плане Бытия Единого, в обязательном 
Порядке для собственного индивидуально Единого суще-
ствования Единой Жизнью, должны(!) постичь люди.
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перерожденные иерархические структуры Единого Бытия: 
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кономерно не использованные в Едином материально ду-
ховные (творческие) ресурсы – являются той личностной, их 
собственной(!!) топью, в которую категорически не следует 
(по качеству своего Бытия) попадать истинным, закономерно, 
творчески действительно качественным элементам Единого 
Бытия Единой Жизни. Последнее, без собственной, проде-
кларированной Науки Единой Жизни, практически весьма 
трудно осуществимо именно в результате иерархического пре-
дательства данного индивидуально Единого Бытия. Имен-
но эти нюансы и грани собственного, вполне закономерного 
творческого Бытия в Плане Бытия Единого, в обязательном 
Порядке для собственного индивидуально Единого суще-
ствования Единой Жизнью, должны(!) постичь люди.
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62. Отжившие, бывшие личностные бессистемные (бес-
сознательные) “качества”, архетипы Бытия человека-народа-
человечества практически (закономерным образом Бытия) 
не возвращаются. Человек учится на своих ошибках, и то, 
что изжито, остается примером посистемного неприятия по-
добного Бытия в системной памяти навсегда, для всех сво-
их новых системных проявлений-воплощений. Более того, 
это свойство касается соответственно всех Блоков Единого 
Бытия – системно посистемной, органической, закономерно, 
иерархически, функционально обусловленной совокупно-
сти Бытия Единого, – где разноплановое Бытие уже имеет 
опыт (память) собственного поражения различноплановы-
ми “вирусами” собственного личностного Бытия и, соот-
ветственно, способы воспитания (предохранения от них, 
иммунитета) всех своих новых воплощений – посистемно 
системных проявлений данного иерархически, закономер-
но упорядоченного, характерного Блока (соответствующей 
саморазвивающейся, живой, системы – самоопределенного 
организма, функционирующего органа, биоценоза, типовой 
организации, а точнее – сознательного, закономерного, ин-
дивидуального Единства) Единого Бытия

63. Человек-человечество никак не может уяснить себе, 
что же такое человек, чем же он на самом деле является. И 
действительно, с любой точки зрения именно человека, это 
объяснить практически невозможно, особенно, если учесть 
вопиющую самоотреченность от Единого традиционно раз-
личнопланово личностного человеческого образа Бытия. И 
только Наука Единой Жизни, утверждая абсолютную реаль-
ность Бытия Единого, свободно определяет и абсолютную 
системную (функциональную, Единую) закономерность че-
ловека, в Плане (Системе) Единого Бытия, и разноуровневую 
творческую индивидуальную разнокачественность челове-
ка по его возможности закономерно в собственном Плане 
Бытия упорядоченно составлять собою наряду с другими 
системами Единого Бытия Жизнь Единого.
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64. Насущная необходимость каждого человека – умение 
не допускать в себе личностных претензий собственного 
Бытия и смертельно не удивляться (не терять собственное, 
всегда индивидуальное Единство Жизни) при личностных 
(незакономерных в Плане Бытия Единого) претензиях соб-
ственного Бытия кого-либо (особенно его близких) по отно-
шению к данному человеку. Любые разочарования собствен-
ного Единого Бытия – действительно, жестоко отражаются 
на собственном здоровье и личной жизни любого человека, 
однако личностные уловки психологического “закаливания”, 
различные установки на личностную борьбу, конкуренцию 
(даже “здоровую”), соревнование, рвачество, карьеризм, ори-
ентировка на собственничество и ревность, гордость, особую 
старательность, честолюбие, амбициозность и другие стра-
сти как эталоны особенных достоинств изначально способ-
ствуют только укорочению века данного человека, так как 
подобное “воспитание” или самовоспитание в каких-то(!) 
“благих” целях, само по себе, препятствует нормальной 
Единой Жизни, перекрывая возможности Законной, двусто-
ронней(!) Любви с Единым, Закономерному Энергообмену 
Единого Бытия. Способность любить свою Единую Жизнь 
есть у каждого человека, именно поэтому он – живой, и если 
он, по природе своей системы Единого Бытия, проявляющей 
себя человеческим образом самоосознания своего индиви-
дуального Единства (Неявленного Проявленного) Едино-
го Бытия, способен на весьма масштабную собственную 
Любовь с Единой Жизнью, а путем заведомо личностного 
воспитания, незакономерных установок, по отношению к 
Плану Единого Бытия, перекрывает в себе всякую возмож-
ность этой Любви (по личностным мотивам, что любить-
то – некого, не за что и нечего), то есть прекращает на себе 
творческое развитие Единого Поля Бытия, то это рано или 
поздно приведет к полному краху –  безжизненности данной 
системы Бытия, – резко или постепенно урезая, обосабливая, 
данное, личностно себя проявляющее Бытие в себе самом, 
соизмеримо его собственной “защите” от возможной раз-
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Бытия и смертельно не удивляться (не терять собственное, 
всегда индивидуальное Единство Жизни) при личностных 
(незакономерных в Плане Бытия Единого) претензиях соб-
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себя человеческим образом самоосознания своего индиви-
дуального Единства (Неявленного Проявленного) Едино-
го Бытия, способен на весьма масштабную собственную 
Любовь с Единой Жизнью, а путем заведомо личностного 
воспитания, незакономерных установок, по отношению к 
Плану Единого Бытия, перекрывает в себе всякую возмож-
ность этой Любви (по личностным мотивам, что любить-
то – некого, не за что и нечего), то есть прекращает на себе 
творческое развитие Единого Поля Бытия, то это рано или 
поздно приведет к полному краху –  безжизненности данной 
системы Бытия, – резко или постепенно урезая, обосабливая, 
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соизмеримо его собственной “защите” от возможной раз-
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личного рода личностной уязвимости собственной Любви к 
Единой Жизни, посистемно (поуровнево или поаспектуаль-
но) системно лишая его сознательной возможности Единого 
Бытия. Именно это и проявляется различного рода болез-
нями, невзгодами, преступлениями и трагедиями данной 
системы Бытия, соответствующего образа Единой Жизни.

Воспитание, скорее установка на самовоспитание, человеку 
необходимо, но только в Плане собственного Ученичества 
Закономерно Единого Бытия, раскрывающего индивиду-
альное Единство (Цельность) его собственной Единой Жиз-
ни, предостерегающего от его собственного(!) личностного 
Бытия, настраивающего на непринятие (для себя!) чуждых 
ему по сути (будь то, светских, будь то религиозных) лич-
ностных установок традиционно личностного образа че-
ловеческого Бытия.

Именно так человеку, по судьбе его, действительно предо-
ставлен Закономерно собственный, индивидуальный Выбор 
Единой Жизни – возможность, счастье действительного соб-
ственного, творческого, индивидуального Развития Единого 
Поля Бытия, а, возможно, и способность облагораживать 
собой, очищать, спасать(!), Исцелять – правильно (с пользой 
для них и безопасностью для себя) Любить как собствен-
ную Единую Жизнь заблудших в Планах личностного Бы-
тия – мужественно, не зацикливаясь на своей Любви к ним, 
приводить их к их собственному, действительному (именно 
их!) Выбору Единой Жизни, сознательно допуская (то есть, 
будучи, в сущности, готовым к этому!) ежемгновенно суще-
ствующую (в Едином) возможность (столь нежелательного, 
но исключительно их, собственного) выбора личностного 
Бытия, ни в коем случае не теряя при этом своей(!) собствен-
ной Закономерной, Иерархически Упорядоченной Любви с 
Единой Жизнью, то есть ежемгновенно осуществляя свой(!), 
индивидуально Единый, собственный, Закономерный Жиз-
ненный Выбор ежемгновенного (постоянного) собственного 
творческого Взлета Единого Бытия, Закономерно осущест-
вляющего Жизнь Единого.
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65. Человек-человечество постоянно сталкивается с серьез-
ной проблемой собственного Бытия: власть не может быть 
достаточно гуманной, а отсутствие таковой порождает еще 
более антигуманные последствия. И как приливы и отливы, 
сменяют друг друга различноплановые законодатель ные ре-
жимы человеческого образа Бытия, и избежать сколь-нибудь 
долгое время кризисов, войн и революций человечеству никог-
да не удавалось, а все только потому, что любые личност-
ные устои всегда и во всем лопаются и будут лопаться, как 
мыльные пузыри, так как, по сути своей, являются Единой 
Жизнью не Законами (Путями Развития) Единого, а (не более 
чем) механизмами Защиты Единого от чуждого Ему Бытия. 
И действительно, любой режим, обязательно восходя под 
лозунгами Единого Бытия (качественного развития Единой 
Жизни), заканчивается там, где изживают себя личностные, 
исповедующие власть устои, сменяясь ещё более агрессив-
ной – не менее личностной – новой  властью, так как вся эта ис-
кон ная человеческая ситуация, без собственной действитель-
ной Науки Единого Бытия, лишь  усугубляет противоречия 
между человеческим личностным(!) образом Бытия и Единым.

66. Заурядная личностная борьба и закономерные возму-
щения (данного Пространства) против собственного (вре-
дящего Ему) личностного Бытия – далеко не одно и то же. 
В сравнении, это вполне закономерное желание зеленого 
листа (как Любовь данного растения к собственной Единой 
Жизни) скинуть с себя всех (и в том числе борющихся между 
собой за его съедение) насекомых. В таком случае законо-
мерную жизненную реакцию растений, включающих все 
свои жизненные ресурсы, чтобы не погибнуть от нашествия, 
скажем, тли, борьбой против насекомых (или же действия 
насекомых, не менее закономерно, в Плане Бытия Единого, 
питающихся растениями, в ходе собственной Единой Жиз-
ни, – борьбой против растений) не назовешь.

Ни в Плане Бытия растений, ни в Плане Бытия  насекомых, 
их взаимоотношения – это не то, что пресловутая борьба за 
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Жизни), заканчивается там, где изживают себя личностные, 
исповедующие власть устои, сменяясь ещё более агрессив-
ной – не менее личностной – новой  властью, так как вся эта ис-
кон ная человеческая ситуация, без собственной действитель-
ной Науки Единого Бытия, лишь  усугубляет противоречия 
между человеческим личностным(!) образом Бытия и Единым.

66. Заурядная личностная борьба и закономерные возму-
щения (данного Пространства) против собственного (вре-
дящего Ему) личностного Бытия – далеко не одно и то же. 
В сравнении, это вполне закономерное желание зеленого 
листа (как Любовь данного растения к собственной Единой 
Жизни) скинуть с себя всех (и в том числе борющихся между 
собой за его съедение) насекомых. В таком случае законо-
мерную жизненную реакцию растений, включающих все 
свои жизненные ресурсы, чтобы не погибнуть от нашествия, 
скажем, тли, борьбой против насекомых (или же действия 
насекомых, не менее закономерно, в Плане Бытия Единого, 
питающихся растениями, в ходе собственной Единой Жиз-
ни, – борьбой против растений) не назовешь.

Ни в Плане Бытия растений, ни в Плане Бытия  насекомых, 
их взаимоотношения – это не то, что пресловутая борьба за 
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существование, а их собственная, закономерная, Единая 
Жизнь(!), если насекомые не столь личностно прожорливы, 
что, съев все вокруг зеленое, погибают (теряют возможность 
собственной Единой Жизни) сами, или же, если, без всякого 
жизненного стимула (каковым, в частности, является опас-
ность, например, от насекомых, для собственной жизни) 
как самоопределения закономерности собственного Бытия 
в Едином, безудержное (личностное) разрастание растений 
вдруг не приведет к гибели всей данной зеленой плантации.

Итак, закономерные взаимоотношения (соизмеряющие 
Единую Жизнь) между растениями и насекомыми (если лич-
ностно, в противоречие Закономерному Плану собствен-
ного Единого Бытия, не наглеют те или другие, или же и 
те, и другие), в действительности, по сути, борьбой назвать 
нельзя. Более того, если все в данной Жизни правильно, то 
и растений, и насекомых существует Единой Жизнью ровно 
столько, сколько необходимо для их обоюдного Благоприят-
ного, посистемно системного (Полноценного, в Плане Бытия 
Единого) Бытия собственным, закономерным образом (в 
Плане собственной, нормальной, здоровой, Единой Жизни), 
для всегда, ежемгновенно, творческого – закономерно соб-
ственного, индивидуально (ни в коем случае, не личностно!) 
Единого Бытия, то есть для того, чтобы не было (всегда, в 
таком случае личностной!) необходимости в собственной 
Единой Жизни драться(!) (между собой, скажем, насекомым 
за один и тот же кусок зеленого листа). И, если такая необ-
ходимость (драки) для собственного выживания появляет-
ся, то, согласно Единой Жизни, действительно(!), в Плане 
Бытия Единого, “побеждает” (в кавычках, потому что и это 
борьбой не является) тот, кто, сохраняя собственное систем-
ное, Неявленное, Проявленное, индивидуальное, Единство 
Единого Бытия (индивидуально именно так проявляя себя), 
добровольно жертвует собой ради Жизни (в частности!) сво-
его собрата. В последнем случае, следует отметить, что тот 
собрат (ребенок, родитель, любимый...президент),  которому 
приходится принять такую Жертву, не будет личностен (эго-
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истичен) только в том случае, если (благодаря собственно 
такой взаимной Любви с Единой Жизнью) с благодарностью 
к своему спасителю, достойно сохранит и приумножит (столь 
жертвенно хранимое Единым) их собственное, индивиду-
ально качественное Единство Единого Бытия, то есть, если 
все(!) усилия были направлены именно на то, чтобы сохра-
нить системную возможность данной Жизни в собствен-
ном Закономерном Плане Бытия Единого.

Следует все же особо отметить, что любые подвиги – это 
не нормальная Единая Жизнь Единого, это Её лечение, до-
стойный вывод, выход Единой Жизни из уже сложившегося 
личностного тупика с уникальным сохранением(!) данной, 
личностно, каким-либо собственным неблагоприятным об-
разом некогда себя проявившей системы данного индиви-
дуального качества Единого Бытия. При этом собственные 
подвиги (чрезвычайные меры) по собственному (должному!) 
самосохранению данную систему сами по себе духовно не 
возвышают, так как не являются Планомерным (в Плане 
Бытия Единого) творческим развитием данного Единства 
Бытия, Единого, Информационно-Энергетического Поля 
Бытия Единого (и именно в таком случае “страна удиви-
тельно быстро забывает своих героев”), в отличие от тех 
подвигов (Первооткрывателей, Первопроходцев), которые 
творчески закономерно, Планомерно, в Плане Бытия Еди-
ного, системно развивают Единое Поле Бытия. В подоб-
ных случаях вынужденные герои-спасители действительно 
(закономерно!) сохраняются в системной памяти как нази-
дательные, предупредительные(!) (урочные) примеры (воз-
можности) качественного (благополучного) посистемного 
выхода из личностного неблагополучия данного системного 
Бытия. В действительности закономерно данной (спасенной) 
системе Бытия обязательно(!) необходимо (опять-таки вы-
нужденно, в качестве собственного долга Единому) чтить(!) 
своих Героев – Спасителей (которые в любом случае духов-
но возвышаются в собственном качестве Единого Бытия), 
но впредь (научиться!) не допускать системной необходи-
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истичен) только в том случае, если (благодаря собственно 
такой взаимной Любви с Единой Жизнью) с благодарностью 
к своему спасителю, достойно сохранит и приумножит (столь 
жертвенно хранимое Единым) их собственное, индивиду-
ально качественное Единство Единого Бытия, то есть, если 
все(!) усилия были направлены именно на то, чтобы сохра-
нить системную возможность данной Жизни в собствен-
ном Закономерном Плане Бытия Единого.

Следует все же особо отметить, что любые подвиги – это 
не нормальная Единая Жизнь Единого, это Её лечение, до-
стойный вывод, выход Единой Жизни из уже сложившегося 
личностного тупика с уникальным сохранением(!) данной, 
личностно, каким-либо собственным неблагоприятным об-
разом некогда себя проявившей системы данного индиви-
дуального качества Единого Бытия. При этом собственные 
подвиги (чрезвычайные меры) по собственному (должному!) 
самосохранению данную систему сами по себе духовно не 
возвышают, так как не являются Планомерным (в Плане 
Бытия Единого) творческим развитием данного Единства 
Бытия, Единого, Информационно-Энергетического Поля 
Бытия Единого (и именно в таком случае “страна удиви-
тельно быстро забывает своих героев”), в отличие от тех 
подвигов (Первооткрывателей, Первопроходцев), которые 
творчески закономерно, Планомерно, в Плане Бытия Еди-
ного, системно развивают Единое Поле Бытия. В подоб-
ных случаях вынужденные герои-спасители действительно 
(закономерно!) сохраняются в системной памяти как нази-
дательные, предупредительные(!) (урочные) примеры (воз-
можности) качественного (благополучного) посистемного 
выхода из личностного неблагополучия данного системного 
Бытия. В действительности закономерно данной (спасенной) 
системе Бытия обязательно(!) необходимо (опять-таки вы-
нужденно, в качестве собственного долга Единому) чтить(!) 
своих Героев – Спасителей (которые в любом случае духов-
но возвышаются в собственном качестве Единого Бытия), 
но впредь (научиться!) не допускать системной необходи-
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мости(!) в подобного рода героизме в своем Поле данного, 
системного Бытия.

Таким образом, вполне Закономерное, в Плане Бытия 
Единого, собственное, системное посистемное Благополучие 
данной, каждой Индивидуальности Бытия Единого – соб-
ственное Дело, Священный Долг перед Единым, каждой 
данной системы (Индивидуально Единой, в собственном 
Плане Единого Бытия Закономерной) собственной Инди-
видуальности Единого Бытия.

67. Человек в собственном самоосознании Единого Бы-
тия может многое, но Закономерным является только то, что 
продиктовано его собственной Любовью к Единой Жизни. 
Именно поэтому ни в коем случае нельзя заставлять ни себя, 
ни кого-либо другого совершать что-либо нежеланное, и если 
все же принимается решение последовать совету, подсказке 
житейской мудрости, уступить чьему-либо желанию или не-
обходимости, то прежде всего, в любом подобном случае надо 
сначала по-настоящему, непременно(!) захотеть это сделать. 
Иначе, незакономерное действие отзовется множественными 
подложными путями не соответствующего Жизни Единого 
творческого развития, а точнее деградацией данной систе-
мы Бытия. Эти основоположения касаются всех и всего в 
Единой Жизни, как в малом и на первый взгляд совершенно 
незначительном, так и в великом масштабе Единого Бытия. 
А посему категорически не следует заниматься какими-ли-
бо неестественными, принудительными методами “воспи-
тания” духа, “закаливания” или “чистки” организма, или 
еще чем-нибудь тому подобным ни по отношению к себе, 
ни по отношению к кому-либо другому, а необходимо гене-
рировать действительную Любовь (посистемно-системно 
самоосознанную толерантность) к Плану Бытия Единого.

68. Человек безразборно (в невежестве своем в Плане Бы-
тия Единого) борется(!) как со своим нежеланием что-либо 
полезное(?!) делать, так и со своими закономерными по своей 
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сути желаниями, без которых Единая Жизнь (и в том числе, 
исключительно, человеческая) – невозможна, потому что без 
желания (данного качественного Единства Единого Бытия) 
Жить (индивидуально качественно проявлять себя), без Люб-
ви к Жизни как таковой – без Радости, без Счастья Единой 
Жизни – нет, не может быть Закономерного,  творческого, 
качественного Развития Единого Поля Бытия, и все, в дру-
гом случае, однообразные, нетворческие, структуры данного 
Бытия бесследно бы себя изжили (морально устарели бы), 
износились, деградировали бы по собственному индиви-
дуальному качеству Единого Бытия, заболотились бы или, 
злокачественно переродившись, личностно поглотили бы (с 
закономерными критическими последствиями Единой Жиз-
ни) самое себя. Именно поэтому любые особо жесткие дис-
циплинарные (в любом случае, по своей собственной сути, 
личностные) устои, контролирующие в благих, так сказать, 
(а на самом деле в своих, личностных!) целях естественные, 
жизненные желания своих подопечных методами строгих 
предписаний, “кнута и пряника” (а то и жестоких репрессий), 
сами по себе, в Плане Бытия Единого являются личностно 
бесперспективными, по самой своей сути  противоречащими(!) 
Плану Единого Бытия.

69. Истина Единой Жизни на самом деле вполне доступ-
на всем людям. В провозглашенном виде она близка и по-
нятна каждому живущему на Земле человеку, но только до 
момента (или по исчезновении) ощущения им необходимо-
сти в искусственной, реакционной по своей сути защите от 
неё собственного личностного Бытия. Тогда именно и пере-
крываются все Пути проявления собственного (со-) Знания 
Единой Жизни, и цензурно допускается сугубо только то, 
что способствует мировоззрению собственного личностного 
Бытия. Так и в малом, так и в великом. И в этом основные 
сложности становления Закономерного Единства Единого 
Бытия на своих Законных позициях человеческого образа 
Жизни, и именно поэтому Книги Единой Жизни (до поры) 
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сути желаниями, без которых Единая Жизнь (и в том числе, 
исключительно, человеческая) – невозможна, потому что без 
желания (данного качественного Единства Единого Бытия) 
Жить (индивидуально качественно проявлять себя), без Люб-
ви к Жизни как таковой – без Радости, без Счастья Единой 
Жизни – нет, не может быть Закономерного,  творческого, 
качественного Развития Единого Поля Бытия, и все, в дру-
гом случае, однообразные, нетворческие, структуры данного 
Бытия бесследно бы себя изжили (морально устарели бы), 
износились, деградировали бы по собственному индиви-
дуальному качеству Единого Бытия, заболотились бы или, 
злокачественно переродившись, личностно поглотили бы (с 
закономерными критическими последствиями Единой Жиз-
ни) самое себя. Именно поэтому любые особо жесткие дис-
циплинарные (в любом случае, по своей собственной сути, 
личностные) устои, контролирующие в благих, так сказать, 
(а на самом деле в своих, личностных!) целях естественные, 
жизненные желания своих подопечных методами строгих 
предписаний, “кнута и пряника” (а то и жестоких репрессий), 
сами по себе, в Плане Бытия Единого являются личностно 
бесперспективными, по самой своей сути  противоречащими(!) 
Плану Единого Бытия.

69. Истина Единой Жизни на самом деле вполне доступ-
на всем людям. В провозглашенном виде она близка и по-
нятна каждому живущему на Земле человеку, но только до 
момента (или по исчезновении) ощущения им необходимо-
сти в искусственной, реакционной по своей сути защите от 
неё собственного личностного Бытия. Тогда именно и пере-
крываются все Пути проявления собственного (со-) Знания 
Единой Жизни, и цензурно допускается сугубо только то, 
что способствует мировоззрению собственного личностного 
Бытия. Так и в малом, так и в великом. И в этом основные 
сложности становления Закономерного Единства Единого 
Бытия на своих Законных позициях человеческого образа 
Жизни, и именно поэтому Книги Единой Жизни (до поры) 
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не являются законом – образно определенными Путями раз-
вития Единой Жизни (человека-человечества), – но, неоспо-
римо, по Сути своей, являются универсальными Методоло-
гическими Рекомендациями Закономерного Индивидуально 
Единого Бытия.

70. Как листья на деревьях, меняются в Едином Формы 
Бытия, будь то, к примеру, насекомое, его жизнедеятельность, 
будь то планета. Качественный, соответствующий Единому 
Уровень Единого Бытия соответствующим образом соб-
ственного Бытия проявляется Единой Жизнью. И ни нача-
ла, ни продолжения данной жизни (даже злокачественного 
какого-либо Бытия) вне Единого Бытия состояться на самом 
деле не может. И как бы ни был амбициозен в собственном 
(не учитывающем Бытие Единого) самоосознании человек, 
выйти за (ежемгновенно самоопределяющиеся Единым) пре-
делы (Возможности) собственного, закономерного для него 
в таком случае Единого Бытия он не сможет. Люди верят в 
собственные иллюзии и теряют (творческую, жизненную) 
“нить” собственной Закономерной Единой Жизни Едино-
го. Без (ежемгновенного) соответствующего собственного 
системного качества Единого Бытия ни одно событие, от-
крытие, действие, мысль состояться не может (будь то по 
Сути своей Закономерное творчески качественное развитие 
Единого Поля Бытия, будь то Защита Единого от чуждого 
Ему сознания, будь то уникальное Спасение-Исцеление-Уче-
ничество Единой Жизни). И это касается абсолютно всех 
собственных самоосознаний (собственного существования 
Единого) уникальных (по своей ежемгновенной Сути – Сущ-
ности – Качеству – собственному, посистемному, творчески 
произвольному Отношению к Единому) типовых (в собствен-
ной, системной, функциональной принадлежности Единому) 
Форм (способов, образов ежемгновенного самоосуществле-
ния, самопредставлений Бытия Единого) Единого (разно-, 
многопланово, во множественных собственных измерениях 
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Планомерного) Бытия (собственного, закономерного твор-
ческого Развития Единой Жизни).

71. Книги Единой Жизни представляют собой действитель-
ную Возможность качественного Развития Единой Жизни, 
ибо они продиктованы непосредственной, качественно бес-
предельной, системно цельной Любовью данного Индиви-
дуально Единого Бытия с Единым. Именно эта, сама творче-
ская, качественная Возможность развития Единой Жизни, 
то есть действительное, Информационно-Энергетическое, 
Качественное, развитие Единого Поля Бытия позволяет по-
явиться качественно новым, закономерным, в Плане Бытия 
Единого, индивидуально Единым сущностным формам, об-
разам, собственным творческим системам Единого Бытия.

72. Неявленное Проявленное – это то Единство Единого 
Бытия, которое всегда и во всем стоит за всем, и высшую 
самосознательную цельность любого проявляющего себя 
соответствующим образом Единого Бытия Единства  данного 
Бытия являет Собой – именно данным образом Собствен-
ного Единого Бытия – Единый. Выделить из себя Неявлен-
ное Проявленное невозможно, не дооценивать или каким-то 
образом собственного Бытия переоценивать Его – неправо-
мочно личностно и практически губительно для данной за-
кономерной, индивидуальной структуры Единого Бытия, в 
Плане Бытия Единого. Проявлять себя (собственное само-
сознательное, таким образом до конца никогда Не явленное, 
Единство Единого Бытия) в собственном Плане Закономер-
ного творческого Развития Бытия Единого – обязательно(!) 
для истинного, Закономерного Благополучия (генерации 
закономерно собственной жизненной Энергии Единого Бы-
тия) любой индивидуально Единой (каким-либо образом 
собственного Бытия Единой Жизнью проявляющейся), в 
каждом случае индивидуально собственной системы Зако-
номерного Единого Бытия в Плане Бытия Единого.
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Планомерного) Бытия (собственного, закономерного твор-
ческого Развития Единой Жизни).

71. Книги Единой Жизни представляют собой действитель-
ную Возможность качественного Развития Единой Жизни, 
ибо они продиктованы непосредственной, качественно бес-
предельной, системно цельной Любовью данного Индиви-
дуально Единого Бытия с Единым. Именно эта, сама творче-
ская, качественная Возможность развития Единой Жизни, 
то есть действительное, Информационно-Энергетическое, 
Качественное, развитие Единого Поля Бытия позволяет по-
явиться качественно новым, закономерным, в Плане Бытия 
Единого, индивидуально Единым сущностным формам, об-
разам, собственным творческим системам Единого Бытия.

72. Неявленное Проявленное – это то Единство Единого 
Бытия, которое всегда и во всем стоит за всем, и высшую 
самосознательную цельность любого проявляющего себя 
соответствующим образом Единого Бытия Единства  данного 
Бытия являет Собой – именно данным образом Собствен-
ного Единого Бытия – Единый. Выделить из себя Неявлен-
ное Проявленное невозможно, не дооценивать или каким-то 
образом собственного Бытия переоценивать Его – неправо-
мочно личностно и практически губительно для данной за-
кономерной, индивидуальной структуры Единого Бытия, в 
Плане Бытия Единого. Проявлять себя (собственное само-
сознательное, таким образом до конца никогда Не явленное, 
Единство Единого Бытия) в собственном Плане Закономер-
ного творческого Развития Бытия Единого – обязательно(!) 
для истинного, Закономерного Благополучия (генерации 
закономерно собственной жизненной Энергии Единого Бы-
тия) любой индивидуально Единой (каким-либо образом 
собственного Бытия Единой Жизнью проявляющейся), в 
каждом случае индивидуально собственной системы Зако-
номерного Единого Бытия в Плане Бытия Единого.
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НАСТОЯЩЕГО вРАЧА
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Божественные лимиты

Божественні ліміти

2021. – 176с.

м.в. Кіндій

258-4

1

УДК

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів

книжкової продукції
серія ДК № 7225 від 28.12.2020 року

Видавничо-інформаційний центр «Місто»
Україна, 58005 м. Чернівці, вул. Головна, 173А;

тел. (0372) 58 53 12

Надруковано у ВІЦ «Місто»


