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Книги Единой Жизни

ПЕРЕЧЕНЬ КНИГ (по состоянию на 2011 год)

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

•	Вехи	Будущего

•	Радость	Бытия

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

•	Наука	Единого	Бытия
•	Атрибуты	Мира
•	Момент	Выбора
•	
•	
•	
•	
•	
•	

•	Постулаты	Единой	Жизни

Книги Будущего

СНАЧАЛА   СЛОВО

Миг	Истины	–	творческое	движение	каждого в	Жизни	Единой.	Так	создаются	и	распадаются	миры.

Эта	книга	о	творческих	возможностях	каждой	индивидуальности	Единой	Жизни,	о	матрице	(Жизни)	
Единого	Бытия,	Качественном	порядке	вещей,	в	котором	принимает	непосредственное	участие	каждая 
действительная	индивидуальность	Единой	Жизни;	о	том,	кому	выгодно,	чтобы	человек-человечество	
свою творческую	индивидуальность	не	знало	и	поклонялось	разноплановым	личностным кумирам	
собственного	Бытия;	о	действительном	смысле	человеческой	жизни	и	о	том,	что	в	данной	ситуации	
следует “делать”.



http://postulates.org/                                             Книги Единой Жизни                                          http://postulates.org.ua/

© Моргунова О.А., 2011                                             «Сначала Слово»                                                         Стр. 2 из 16

1.	Матрица	жизни	Единого	Бытия	ежемгновенно закладывается	и	развивается	Единой	Жизнью.	
“Тайны”	творения	не	существует.	Невероятное	становится	действительностью	по	Законам	Единого	
Развития.	Незнание	и	сокрытие	Истины	(тайна)	–	не	одно	и	то	же.	Незнание	устраняется	развитием,	
оно	относительно	и	промежуточно	в	Природе.	Сокрытие	Истины	каким-либо	образом	–	атрибут	
неправедного	Бытия.	Соответствующий	Единой	Жизни	закономерно обладает	Знанием	Единого	Бытия	
и	в	своем	творческом	дыхании	следует Его	Законам.	Разделение	творческого	Начала	–	Бога	–	и	его	
носителя	“выгодно”	только	абсолютному	злу	(индиви	дуальностям,	в	своем	крайне индивидуалистическом,	
личностном,	противозаконном	проявлении	противоречащим	Жизни	Единого).

2.	Творчество сознаний	определяет	Жизнь	Единую	–	единую	систему разворачиваний	(развития,	
процветания)	и	сворачиваний	(упадка,	распада)	соответствующих	миров.	Формы	Жизни	–	миры	–	
временные	образования	Единой	Жизни,	соответствующие	определения творчества	Её	сознаний.	Система	
связей	Единой	Жизни	–	Сознание	Единства	Бытия	(как	в	малом,	так	и	в	великом)	–	и	системы	связей	
соответствующих	(возникающих	и	распадающихся)	Её	миров	находятся	в	извечном	динамическом	
взаимодействии,	определяющем	действительный	субстрат	Единой	Жизни,	–	Единое	Энергети ческое 
Поле	Бытия.	Энергия на	образование	и	развитие	собственных	миров	Единой	Жизни	в	результате	их	
закономерного взаимодействия	с	Жизнью	Единой	эквивалентна	энергии	от	их	закономерного упадка	
и	расформирования	и	является	действительным	данным	творческим,		энергетическим,	качественным,	
духовным	уровнем	Единого	Поля	Бытия.	Действительное	развитие(!)	Единого		Энергетического	
Поля	Бытия	определяется	истинным	(качественно	соответствующим	Единой	Жизни)	творчеством	–	
собственным	проявлением	сознания	(творческих	систем)	существующих	миров,	развивающим возможность 
взаимодействия	данного	уровня	Бытия	с	Единой	Жизнью.	Именно	в	этом	заключается	развитие –	
действительный	ход Единой Жизни.	Соответственно	собственное	творчество	сознаний,	качественно	не	
соответствующее	Единой	Жизни,	Единое	Поле	Бытия	(творческие	возможности	Единой	Жизни)	не	
развивает,	а,	напротив,	каким-либо	образом	ущемляет.

3.	Условности	Бытия	порождаются	всей	иерархической	структурой	индивидуального	сознания,	
проявляющейся	таким образом	Единой	Жизнью.	Выход	личности	на	осознание	собственной	иерархической	
системы	связей	Единой	Жизни	означает	действительный выбор собственного	Бытия.	Это	переломный	
момент	личностного	(противозаконного	в	Плане	Единого)	самоосознания,	означающий	выравнивание 
качества	Бытия	данного	сознания	в	сторону	его	законного	качественного	соответствия	Единой	Жизни	
или	начала	действительного	распада	данной	творческой	системы	Единого	Бытия.	После момента	данного	
выбора	в	сторону	вполне	определенного	(данным	самоосознанием)	личностного	Бытия	рассчитывать	
на	сколь-нибудь	благоприятный	исход,	в	плане	развития	(жизни)	данного	сознания,	не	приходится.	
Единая	Жизнь	закономерно	нивелирует все собственные	творческие	системы,	не	сочетающиеся	каким-
либо	образом	с	Законной	структурой	Единого	Бытия.	Это	положение	означает	для	человеческой	
личности	не	что	иное,	как	первостепенную	важность	её	действительного	собственного	осознания своего	
истинного	отношения	к	объективно	существующей	Единой	Жизни,	в	плане	соответствующей	(своей!)	
ответственности за	выбор собственного	Бытия.	Вне	этого	выбора	готовая	к	собственным индивидуальным	
творческим	проявлениям	Единой	Жизнью	система	закономерно	благоприятно	существовать	не	может!	
“Отмахивание”	человеческого	самоосознания	от	Знания	Единого	Бытия	по	любым личностным	мотивам	
ведет	к	неизбежному	концу данной	творческой	системы Единого	Бытия.	Распад	человеческого	сознания	
по	различным	личностным	(крайне	индивидуалистическим)	аспектам	собственного	Бытия	приводит	к	
непоправимым	печальным	последствиям	для	всей	данной	сферы	Единой	Жизни.

P.S.	Людей	заботит	их	материальное	благополучие,	как	правило,	по	мотивам	достижения	дальнейшей	
“беззаботной”	жизни.	Вариантов	личностных	заблуждений	в	человеческом	жизненном	пространстве	
множество.	Отсутствие	действительной собственной	философской	системы	(Знаний)	в	Плане	Единого	
Бытия	губительно(!)	для	человека-человечества,	вышедшего в	собственном	самоосознании	за	рамки	каким-
либо	образом	существующей	иерархической	структуры	своего	Бытия.	Спасение	только	в	действительном 
знании	человеком-человечеством	истинных	возможностей	собственного	индивидуального	выбора	
качества своего	сознания.
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•	“Свобода”	собственных	личностных (противозаконных	в	Плане	Единого)	проявлений	слишком	
дорого	обходится	человеку,	человечеству,	любой	индивидуальной	системе	связей	Единого	Бытия.

4.	Определенный (сознательный)	выбор	качества	собственного	Бытия,	индивидуального	(со)знания	
Единой	Жизни	(собственного действительного отношения к Жизни Единого)	означает	соответствующую 
закономерную	реакцию	Единой	Жизни	на этот	(индивидуально	духовный)	Выбор.	В	дальнейшем	
всё	Бытие	(собственные проявления Единой Жизнью)	данного	сознания	и	его	жизненное	пространство	
окрашивается	качеством (соответствует энергии)	этого	Выбора.	Вот	почему	столь	“относительно”	
“добро”	в	личностной	человеческой	жизни:	Действительность напрямую зависит	от	истинного	творческого	
единения	–	(духовного!)	со-стояния	данной	индивидуальной	творческой системы	связей	Единой	Жизни.

P.S.	“Качество –	соответствие универсальным Законам Единой Жизни;	степень приверженности	
(духовность) сознаний и их проявлений к Жизни Единого, энергетический потенциал Единого Энергетического 
Поля”.	(Постулаты	Единой	Жизни.	§	18.)

•	“Бытие	данного	мира	закономерно соответствует	качеству –	духовности системы	проявляющих	его	
сознаний.”	(Постулаты	Единой	Жизни.	§	18.)

•	“Усиление	Любви	к	Единой	Жизни	(духовности)...	способствует	росту	(развитию)	индивидуального	
духа и	соответственно	развитию –	жизнеспособности его	проявлений”	(Постулаты	Единой	Жизни	§	18.)

•	Истинная	суть	любого	Бытия	и	его	соответствующее	закономерное	развитие	Единой	Жизнью	(жизнь 
данного, проявленного таким образом Бытия мира)	соответствует	(духовному,	энергетическому)	качеству	–	
степени	действительной	собственной	Любви	к	Жизни	Единого	–	данного	творческого	(индивидуального!)	
сознания	Единой	Жизни.

•	Истинную суть,	(	индивидуальное энергетическое, духовное)	качество собственного	Бытия	
(действительного	собственного	самоосознания	Единой	Жизни),	своё	действительное отношение	к	
Жизни	Единого	“утаить”	каким-либо	образом	от	Единой	Жизни	–	невозможно.

•	“Возмездие”	–	закономерное	следствие в	Единой	Жизни	данного	качества Бытия	–	изначально	
заложено	качеством	(собственным	отношением	к	Единому)	проявляющегося	таким	образом	собственного	
Бытия	сознания	(системы	соответствующих	связей	Единой	Жизни).

•	(Индивидуально	духовной)	гигиене самоосознаний	должна	быть	посвящена	истинная	наука	
человечества.

•	“Поверхностное”,	не	продиктованное	собственным	действительным	качеством	данного	самосознания	
проявление	(Бытие)	или	заведомо	подложное	(не	соответствующее	истинной	сути	данного	сознания)	
действие	(слово,	мысль)	расценивается	Единой Жизнью	как	незакономерный	балласт	(артефакт),	
“недоразумение”,	с	соответствующей	реакцией	на	истинную (сознательную)	суть	данного	Бытия.

Вот	почему	возможны	“непостижимые”	(для	личностного	человеческого	самоосознания)	явления,	
казалось	бы,	ничем	не	оправданных	“везений”	или	“невезений”	в	чьей-либо	жизни,	являющиеся	в	
действительности	закономерной реакцией	Единой	Жизни	на	истинную	качественную	(индивидуально 
духовную, информационно-энергетическую, сознательную)	подоплеку	данного	Бытия.

•	Желая	что-либо	качественно	изменить	в	собственной	жизни,	пересмотрите	собственное	действительное 
 отношение	к	объективно	существующей (помимо	Вас	и	вместе	с	Вами)	Единой	Жизни.

•	Действительная	Любовь,	равнодушие	или	же	нелюбовь	(недовольство)	к	собственной	или	чьей-либо	
жизни,	уже	объективно	являющейся	Жизнью	Единого,	определяет	выбор	качества	данного	Бытия	с	
соответствующей	закономерной	реакцией на	него	Единой	Жизни.

•	Отношение	к	Жизни	Единого	данного	самосознания	вне	зависимости	от	каких-либо	условий	его	
Бытия,	наличие	его	действительной Любви к	Единой Жизни	определяет истинный	(качественный),	
действительный,	ход	данной	жизни.

Сначала(!)	–	Ваше действительное	отношение	к	Жизни	Единой,	затем	–	Её	(Единой	Жизни)	Жизненная 
Энергия	–	Её	(к Вам)	благодатная	Любовь.

•	Заведомо	личностное	(изначально	противоречащее, не	соответствующее	в	собственной	структуре	
Бытия	Единой	Жизни)	самоосознание	(в	частности,	не	признающий,	не	достаточно	любящий	Единую	
Жизнь,	личностный,	человек)	сколь-нибудь	благоприятным образом	проявлять	себя	в	Жизни	Единого	не 
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может,	и	степень	его	“невезений”	зависит	от	степени	его	нетолерантности,	его	нетерпимого	отношения	
к	уже	существующей	Единой	Жизни.

•	Порочные	(патологические)	круги	собственной	жизни	–	условие неправедного	Бытия.

•	Прерывание	порочных	кругов	–	оздоровление	Единой	Жизни	–	в	действительном	комплексном	
качественном	преображении	(несмотря	ни	на	что!)	данного	самосознания	в	Плане	Единого	Бытия.	
Именно	этому	способствует	система действительного Ученичества Единой	Жизни.

5.	Определение	“всего”	в	Единой	Жизни	в	качестве	универсально	живого	и	обладающего	сознанием	
чрезвычайно	важно	для	жизни	человека-человечества.	Апокалиптические	ощущения	преследуют	
самосознание	человека.	Будучи	живым	и	обладая	сознанием в	Единой	Жизни,	весьма	сложно	и	
жутко	нести	в	собственном	самоосознании	личностную	самоизолированность	собственного	Бытия.	
Действительное	философское	слияние	человеческого	самоосознания	с	“Творцом”	(не	отделенным,	
личностным,	“карающим	и	милующим,	Богом”,	а	самой	творящей сознательной	Единой для	всего	Жизнью)	
–	основополагающий	момент	возрождения	Закономерности человеческого	Бытия.	Две	перемежающие	ся	
незакономерные	крайности	творческого	человеческого	мировосприятия	должны	быть	окончательно	
преодолены	человеком-человечеством.	Одна	из	них	–	невероятная	гордыня	(“человек	–	венец	природы”),	
порождающая	тернии	личностного	Бытия,	другая	–	невозможность	принять	действительную,	святую 
суть	собственного	сознания	как	Закономерного(!)	творческого	начала	Единой Жизни.
•	Все(!)	–	живое,	обладает	сознанием	в	Единой	Жизни	и	имеет	право	на	собственное	творческое,	

духовно	индивидуаль	ное,	сознательное	развитие в	согласии	с	Планом	Единого	Бытия.

6.	Сколь-нибудь	значительное	проявление	силы	собственной	мысли	знаменует	для	человека	его	
возможность	самостоятельного	и,	следовательно,	ответственного	творчества	миров.	Следует	подходить	
с	большей	осторожностью	к	возможности	исполнения	собственных	желаний.	Действительная	
индивидуализация	собственного	сознания	всегда	граничит	с	опасностью	личностного	(Противозаконного	
в	Плане	Единого)	перегиба	данного	Бытия.	Творчество	собственного,	индивидуального	мира	обычно	
поощряется	Единой	Жизнью,	так	как	закладывает	возможность	развития	Единого	Энергетического	
Поля	Бытия.	Личностное,	крайне	индивидуалистическое	мировосприятие	с	закономерной	активизацией	
механизмов	защиты	Единого	от	него	–	законный	(и	весьма	трагический)	ограничитель(!)	любого	
индивидуального	Бытия.	Не	допускать	подобных	крайностей	собственного	мыслетворчества	–	
священный	долг каждого	индивидуального	сознания	перед	Единым,	основа	Единого	Закономерного	
Бытия.	Движущей,	основополагающей	Силой	миротворчества	и	его	закономерного	самоограничения	
является	действительная	индивидуальная	(любого	уровня	Бытия)	Любовь	к	Единой	Жизни.	

Бездуховный	“человек	разумный”	в	собственном	личностном,	Противозаконном	“развитии”	не	
более	чем	уродство Единого	Бытия.	Вне	истинной	собственной	Любви	к	Единой	Жизни	сколь-нибудь	
благополучного	(каким-либо	образом	“ненаказуемого”!)	творчества	миров	не	бывает.

7.	Каждая	действительная	индивидуальность	окрашивает	доступную	её	осознанию	Жизнь	Единую	
собственными	мотивами	Бытия.	Это	усиливает	и	развивает Единое	Поле	Жизни.	Жизненные	пространства	
(творческие,	энергетические	эгрегоры,	иерархии	Единого	Бытия)	закономерно	накладываются	друг	на	
друга,	образуя	прочную	великолепную	ткань	Единой	Жизни.	В	случае	личностного	мировосприятия	
образующих	Единую	Жизнь	сознаний,	жизненные	пространства,	вследствие	разнонаправленных	векторов	
личностного	Бытия,	взаимно	нивелируют	и	уничтожают	друг	друга,	освобо ждая Жизнь	Единого	от	
всей	(данного	качества)	сферы	Единой	Жизни.	Это	касается	любой системы	связей	Единой	Жизни,	как	
в	малом,	так	и	в	великом,	любого уровня	Единого	Бытия.

P.S.	В	случае	самоосознания	человека,	различноплановые	творческие	искания	отдельных	личностей	
или	групп	сознаний	ежемгновенно	травмируют	собственную	ткань	Единой	Жизни,	удерживающуюся	
в	определенной	цельности	только	в	Плане	соответствующего	иерархического	Ученичества Единого	
Бытия	(до	момента	выхода	за	рамки	возможной	целесообразности	данного	качества	системы	связей	
в	Плане	Жизни	Единого).	Испытывать	“терпение”	собственной	Иерархии	Единого	Бытия	опасно	
для	любого самоосознания.	“Заблудших”,	“по-своему” любящих Её,	Жизнь	Единая	соответствующим	
образом	учит,	“зарвавшихся,	изуверившихся	и	паразитарных”	–	разлагает в	Плане	собственного	Бытия.
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8.	Гигиена	собственного	самоосознания,	в	плане	Единой	Жизни,	–	основная	задача	развитого,	духовно	
свободного закономерно	индивидуализированного	человека-человечества.	Собственное	ощущение 
Плана	Единого	Бытия	определяет действительную	творческую	индивидуальность	Единой	Жизни.	Без	
выявления	собственного	действительного	индивидуального	качества	Единой	Жизни	(своего	цельного	
Любовного отношения	к	Единому)	сколь-нибудь	благоприятное,	в	плане	собственного	развития,	
миротворчество	–	невозможно!	Любое	творение	есть	результат	проявления	собственной	индивидуальности	
Единой	Жизни	в	Плане	Единого	Бытия.	Без	творческого	(энергетического) взаимодействия(!)	данной	
индивидуальности	Единой	Жизни	и	Её	(Единой	Жизни)	Закономерного	Единства	ничто	в	Жизни	
Единого	по-настоящему	произойти не	может!	Именно	это	положение	должно	быть	основой	проявления	
истинной науки	человечества,	базирующейся	на	собственной,	человеческой	философии	(мировоззрении)	
Единого Закономерного	Бытия,	ибо	только	таким	образом	творческие	изыскания	человека-человечества	
не	будут	подчиняться	интересам	извечно	алчущего	и	вечно	страждущего	изгоя	–	человеческой	личности 
–	ужасающего	всепоглощающего	и	без	разбору	всё	крушащего	монстра в саду	Единого	Бытия.
•	Выправление	индивидуальной	сути	личностно	себя	проявляющих	миров	с	сохранением (ценного	

для	Единого)	творческого	начала	данной	жизни	–	задача	не	из	легких.	Возвращение	“заблудшего”	
самоосознания	человека	к	Единому	в	процессе	человеческой	жизни	–	цель	данного	изложения	Единого	
Бытия.

9.	Творчество	Миров	происходит	по	всем (Иерархически	обусловленным)	Вертикалям	Единой	Жизни	
по	принципу	прямой	и	обратной	связи,	от	Индивидуального	самоосознания	Единой	Жизни	к	Единому,	
и	любая	индивидуальность	Единого	Бытия	–	Творец	и	Плод Творения	одновременно.	Возможность	
собственного	миротворчества	–	определяющее	качество	самодостаточно	индивидуализированных	
сознаний.	Духовные	(творческие)	порывы,	объединяющие разноплановые	системы	связей	в	
соответствующее	им	целое,	не	исчезают	и	закономерно проявляются	в	соответствующей	структуре	
Единого	Бытия	по	Законам	(Путям	Универсального	Развития)	Единой Жизни.	Зачатое	качество	–	
(какое-либо)	индивидуальное	отношение	к	Единому	–	разница	потенциалов,	Энергия	взаимодействия	
данной	индивидуальности	Единой	Жизни	и	Её	Единства	–	(каким-либо	образом)	непременно проявляется	
Единым	Полем	Бытия.	Способность	Индивидуальности	осознавать	как	Истину	весь	План	Жизни	
Единого	усиливает универсальные	творческие	возможности	Единого	Бытия.	В	таком	случае	при	любом 
собственном (индивидуальном)	проявлении	или	вне	его	данному	самоосознанию	(системе	связей)	Единой	
Жизни	неизменно	доступно Благо Единой	Жизни	–	Энергия Единого	Поля	Бытия.	Уникальность и	
универсальная	возможность такого	состояния	сознания	(для	истинно	способных	видеть!)	очевидна.

P.S.	Человечеству-человеку,	не	осознающему	по	собственным	личностным причинам	всю	силу	и	
соответствующую	Ответственность	своего	миротворчества	в	Плане	Единого	Бытия,	закономерно	не 
доступно (по	тем	же	личностным	причинам!)	Благо	(Жизненная	Сила)	Единого. И	мечется	личностный	
человек	(человечество)	в	собственном	противозаконном	для	Плана	Единого	самоосознании,	как	мощный	
дикий	зверь,	попавший	в	железную	клетку,	вначале	в	бессмысленном	бешенстве	растрачивая	свои	силы,	
затем	–	обессиленно	падая в	беспомощной	немощи	своей.

10.	Осознание	индивидуальной	свободы	миротворчества	и	высшей	универсальной	Ответственности	
за	неё	перед	Единым	–	основополагающая	Задача	Учения	Единой	Жизни.	Безличностное,	поистине	
духовно	индивидуальное	качество	Бытия	это	заведомо	предусматривает.	Личностное	хитромудрие	
запускает	механизмы	Защиты	Единого	от	чуждого	Ему	Бытия,	уплотняя,	ограничивая соответствующие	
миры	вплоть	до	их	закономерного	самоистребления.

P.S.	“Простота”	этих	Знаний	поражает	личность	Прозревшего,	находящегося,	как	правило,	на	грани	
тотальной	катастрофы	собственного	Бытия.	Пока	ещё	“благополучно”	личностный	ни	о	каком	Знании	
Единого	Бытия	“не	хочет	и	слышать”.	Существующие	до	сих	пор	иерархические	системы	Ученичества	
“заблудших”	самоосознаний	удерживают	страждущих	от	противозаконных	проявлений	до	поры(!)	их	
зацикливания	(разноплановых	личностных	искажений)	на	образах этих	систем.	Понимание	механизмов,	
принципов	Единого	Бытия	насущно необходимо	Человеку.
•	Свобода,	счастье,	таланты	и	благополучие	–	атрибуты Закономерного,	в	Плане	Единого,	Бытия	–	

великое	ежемгновенное	испытание(!)	истинного	качества	индивидуальности	(человека).
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Свобода	(собственного	миротворчества),	счастье	(индивидуального	развития),	таланты	(творческие	
возможности	собственных	проявлений),	благополучие	(удовлетворение собственным	творчеством)	–	
атрибуты	Закономерного,	в	Плане	Единого,	Бытия	–	истинного	качества	индивидуального	(творческого)	
сознания	Единой	Жизни.

11.	Творение	Единой	Жизни	бесконечно	и	закономерно.	Творчество	определяется	степенью	
индивидуальной	духовной зрелости	данной	проявляющейся	Единой	Жизнью	системы связей	(сознания)	
Единого	Бытия.	Самовольное	сужение	человеческого	самоосознания	(Единой	Жизни)	до	осознания	
только	собственного	(как	правило,	личностного)	человеческого	ума	–	весьма	ограниченного	в	Плане	
Бытия	Единого	(чаще	проявляющегося	противозаконно)	образования	Единой	Жизни	–	запутывает	
человека	во	всевозможных	условностях личностного	Бытия,	препятствуя	его	развитию.	Ощущение	(чаще	
мимолетное)	дыхания	поистине	Единой	Жизни	в	собственном	сердце	(связующем	органе	Вселенной)	
приводит	запутавшееся	и	таким	образом	закономерно	замкнутое	человеческое	самосознание	в	духовный	
экстаз	–	оживляет утратившие свое	истинное	значение	(благодаря	“традиционно”	личностному 
мировосприятию)	связи	Единого	Бытия. Объединение или	раскрепощение	в	человеческом	существе	
духовных	(соответствующих	Жизни		Единого)	творческих	возможностей	человеческого	сознания	
(Закономерной	системы	связей	Единого	Бытия)	происходит	согласно	Законам,	Путям	Развития	
Единой	Жизни	при	добровольной(!)	творческой	(жизненной)	переориентации	или	закономерном распаде	
(смерти)	данного	качества	существа	Единой	Жизни.	Постоянное	динамическое	закономерное	обновление	
(чередование	жизни	и	смерти)	творческих	проявлений	собственных	систем	связей	Единой	Жизни	–	Закон	
Единого	Бытия,	возможность закономерного	очищения	Единой	Жизни	от	личностных	перегибов	Её	
развития.	Упорство	человеческого	самоосознания	(человеческого ума!)	в	плане	собственного Бытия	вне	
учета	Закономерного	самоосознания	Единой	Жизни	нарушает	Законное	в	Плане	Единого	Положение	
Вещей,	препятствует Закономерному,	действительно	творческому	Развитию Единой	Жизни.	Приведение	
человеческого	самоосознания	(в	своих	незакономерных изобретательских	личностных притязаниях	
попирающего Жизнь	Единую)	к	первозданно	Закономерному проявлению,	в	плане	собственного,	
поистине творческого	(приумножающего	Единое Энергетическое Поле Бытия) развития,	с	возможностью	
сохранения(!)	действительного, духовно	индивидуального	творческого	начала данного,	человеческого,	
Бытия	–	весьма	трудная	Задача	Единой	Жизни.

Принципы	Единого многопланового	Закономерного	Твор	ческого	развития	Единой	Жизни,	несмотря	на	
ожесточенное	различноплановое	сопротивление	личностного Бытия,	вне	всяких	личностных	искажений(!)	
должны	стать	известны Чело вечеству для	осуществления	действительного	(в	Плане	Бы	тия	Единого)	
сознательного собственного	Выбора (	каждой	чело	ве	ческой	индивидуальностью	и	самоосознанием	
человечества	в	целом)	истинного	творческого	качества своего	Бытия!

12.	Утрата	иерархических	иллюзий	собственного	Бытия	означает	для	многих	людей,	не	умеющих	
чувствовать	всем	существом	своим	Жизнь	Единую,	холодную	неприкаянность	их	самосознаний.	Свобода	
собственного	мыслетворчества	–	величайшее	испытание	Единой	Жизни.	Индивидуализация	и	свобода	
собственного Бытия	вне	отработанных	механизмов	действительной	(собственной!)	творческой	Любви	к	
Единой	Жизни	оборачивается	для	любой		индивидуальности	лично	стным	(крайне	индивидуалистическим)	
крахом	её	Бытия.	Удержать	в	закономерной	цельности	своё творческое	жизненное	пространство	без	
собственной	Любви	ко	всей	Единой	Жизни	–	невозможно,	так	как	при	этом	не		происходит	необходимого	
творческого	Единения Единого	Бытия	(зарождения	новой	жизни	в	Едином	–	Закономерного	возникновения	
действительной,	творческой	разности	потенциалов Единого	Бытия),	а	включаются	механизмы	защиты 
Бытия	Единого	от	чуждого	Ему	(творчески	не направленного	на	Его	развитие)	личностного Бытия.	Так	
происходит	и	в	малом,	и	в	великом.	“Изобретательские”	(незаконные,	не		направленные	на	развитие	Единой 
Жизни)	изыскания	личностей	для	их	собственного	незакономерного,	в	плане	Бытия	Единого,	выживания,	
в	прямом	смысле	этих	слов,	ограничиваются,	преследуются Божественным	Законом	(роковым – кармическим 
– судьбоносным путем развития),	пресекающим данный		незаконный(!)	в	Плане	Единого образ	Бытия.	Чем	
индивидуальность	потенциально,	творчески	более	развита,	чем	больше	в	нее		заложено Энергии,	Любви 
Единой	Жизни	(в	плане	её	развития),	тем	“сильнее	караются”	любые	личностные,	противозаконные,	
перегибы	данного		индивидуального	Бытия,	тем	скорее	данная	индивидуальность,	в	случае	её	какого-либо	
образа	крайне	индивидуалистического,	личностного  творчества	(в	собственных	мотивах	не направленного	
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на	закономерное	развитие	Единого),	оказывается	в	своих	творческих	проявлениях Единой	Жизнью	вне 
Закона (Благоприятного  Развития)	Единого	Бытия.	Чрезвычайно	творчески	развитому	Единой	Жизнью	
современному	человеку-человечеству	крайне(!)	необходимо	уловить	эту	неоспоримую	истину,	в	плане	
собственного	мыслетворчества,	для	возможности своего	дальнейшего	сколь-нибудь	благоприятного 
человеческого	Бытия.	Единому	необходимо творчество	высоко	развитых	собственных	индивидуальностей,	
в	плане	Закономерного	Развития Единого	Энергетического	Поля	Жизни.	В	такой	же	степени	для	Единого	
вредоносна сколь-нибудь	личностная	целенаправленность	любого	Бытия.	Механизмы	защиты	Единого	
от	личностного Бытия,	в	любом	случае,	экономно,	наиболее	щадящим	для	данной	индивидуальности	
образом	ограничивая	личностное	развитие,	в	плане	Ученичества(!)	данного	творческого	сознания,	
непременным (роковым!)	путем	пресекают(!)	незакономерное	творческое	развитие личностной	жизни.

С	этой	точки	зрения	Единого	Бытия,	Человеку,	Человечеству	необходимо	пересмотреть(!)	все сферы	
Бытия	в	мире	собственной	жизни.	Личностный уклад	человеческого	мира	однозначно(!)	преследуется 
Законом	Единого	Развития	Единой Божественной	Жизни!	Бездуховной,	по	сути	своей	не	любящей	Жизнь	
Единую,	различноплановой	личности	человека-человечества,	пытающейся	неизменно	сохранить	свою	
личностную,	внезаконную	суть	даже	в	своих	“высоко	духовных”	изысканиях,	под	различными	масками 
собственного	“духовного”	Бытия,	не выгодно(!)	допустить	в	Закономерной	мере	Светлое	Знание	Единого	
Бытия	в	заведомо	темные,	личностные,	сферы	своей	жизни.	Вот	почему	Светлые	Учения	искажались	и	
искажаются	в	процессе	человеческой	личностной(!)	жизни.	Личности	пользовались	и	пользуются,	как	
оружием,	Знанием	Единого	Бытия	в	собственных Противозаконных	целях,	всевозможными	хитромудрыми	
уловками	скрывая	(от	используемых	ими	таким	образом	действительных	творческих	индивидуальностей)	
истину	–	свое	сущностное,	действительное	отличие от	Бытия	Единого	–	Противозаконное	отсутствие(!)	
собственной Любви к	Закономерной	Единой	Жизни	в	любом(!)	образе	собственного	(по	сути	своей,	в	
таком	случае,	внезаконного)	Бытия.

13.	Повсеместное	индивидуализированное	миротворчество	–	Закон	Развития	Единой	Жизни.	Его	
осуществляют	иерархические	системы	связей	Единого	Бытия,	в	собственном	закономерном	развитии 
планомерно	пресекающие	развитие	нецелесообразной для	Единого жизни.

14.	Любое	индивидуальное	развитие	–	истинное	творчество	миров	–	по	сути	своей	приветствуется	
Единой	Жизнью.	В	действительности	индивидуальность	не	ограничена	в	собственных	творческих	
изысканиях,	если	не	отрывается	каким-либо	образом	(Бытия)	в	своих	не	обоснованных	Планом	Единого	
амбициях	от	Жизни	Единого,	не	нарушает	Законы	(Пути	Развития)	Единого	Бытия.	Амбициозное	
или	же,	напротив,	не	уверенное	в	себе	существо	не	образует	Закономерно	Благоприятной	разности	
энергетических	потенциалов	между	собственной	индивидуальностью	и	Единым	Энергетическим	Полем	
Бытия	и	тем	самым	по	сути	своей	не развивает	Единой	Жизни.	Именно	поэтому	самодостаточная	в	
собственной	Любви	к	Единой	Жизни	одна	творческая	индивидуальность	получает	“все	от	жизни”,	другая	
(с	недостаточной	собственной	Любовью	к	Единому),	страстно	“всего”	желая,	но	по	сути	своей	никого	и	
ничего	в	Жизни	Единого	не	Любя,	вынуждена	довольствоваться	несбыточными	надеждами	и	иллюзией 
собственного	развития,	пока	она	действительно	не	обретет собственное	закономерное в	Плане	Единого	
качество	Бытия	–	законное	место	своей	собственной	действительной(!)	Любви	с Единой	Жизнью.	И	
каким	образом проявится	эта	действительная	собственная	Любовь	данной	индивидуальности	с	Единым,	
в	какой форме	Бытия	она	скажется в	Единой	Жизни,	сколь	значительный	в	Плане	Единого	Бытия	будет	
этот	творческий	образ,	зависит	только	от	истинного духовного	развития	данной	индивидуальности	–	
настоящей	вместимости	её	собственной	Любви	к	Единой	Жизни.

P.S.	В	поистине	действительной	собственной	медитации	(глубинных	размышлениях),	в	плане	Бытия	
Единого,	прочувствуйте(!),	что	в	Жизни	Единого	Вы	на	самом	деле	любите	как	собственную Жизнь,	и	
тогда	Вам	станут	ясны	истинные(!)	творческие	(индивидуальные)	возможности собственного	Бытия	
–	реальный,	Закономерный,	масштаб	Вашей	Единой	Жизни	и	Ваши неиллюзорные	энергетические	
(творческие)	Закономерные(!)	ресурсы	Единого	Поля	Бытия.

15.	Осуществление	действительного	творческого	Сотрудничества	собственной	Индивидуальности	
с	Единой	Жизнью	по	мотивам	закономерной,	истинной	с	Ней	Любви	–	должное	кредо	достаточно	
индивидуально	духовно	развитого	самоосознания.	Именно	такой	принцип	собственного	Бытия	должен	
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быть	присущ	действительно осознающему	себя,	самостоятельному в	собственных	индивидуальных	
проявлениях	Единой	Жизнью	человеку.	Никакие	богатства	человеческого,	“земного”	мира	не	дают	
ощущения	индивидуального,	закономерного Блага	Единого	Бытия,	и	сколь	бы	“сильная”	личность	
ни	старалась	обеспечить	себя	всеми	“благами”	доступного	её	самоосознанию	личностного	мира,	в	
действительности	Благополучной в	собственной жизни	она	никогда	не	будет.	Совершенно	недостаточно,	
в	плане	Единого	Бытия,	выпрашивать	каким-либо	образом	у	Бога	благосклонность	или	задабривать	
различными	жертвоприношениями	какие	бы	то	ни	было	высвеченные	в	собственном	самоосознании	
иерархические	структуры;	необходимо	действительно	любить,	освещая	своей	творческой	энергией,	
Жизнь	Единую,	закономерно	получая	на	собственное	творческое	развитие	соответствующие	этой	
Любви,	действительные	таким	образом	Блага	Единой	Жизни.	Свобода	и	самоосознанность	собственных	
Закономерных	проявлений	Жизнью	Единого	–	великий	творческий	Дар	любой	индивидуальности	
	Единого	Бытия.

16.	Энергию	и	соответствующую	ей	форму	Бытия	порож	дает	только	взаимодействие какой-либо	
	индивидуальности	с	Единой	Жизнью. Вне этого	взаимодействия	(вообще)	ника кой(!)	энергии	и,	
следовательно,	формы	Бытия,	индивидуаль	ности,	материи,	и	её	единства,	духа	данного	Бытия,	быть	
не	может.	Как	результат	данного	взаимодействия	творческая	Энергия,	направленная	на	развитие 
данной	индивидуальнос	ти	и её	Единой	Жизни	(Единого	Поля	Бытия),	является по ло жительной.	Если	
результатом	взаимодействия	данной	индивидуальности	с	Единой	Жизнью	является	отрицательная	(каким-
либо	образом	противостоящая	по	своему	качеству	Единому	Полю	Бытия)	разность	энергетических	
потенциалов,	то	это	означает не	что	иное,	как	внезаконное направление	творческих	проявлений	
(Бытия)	данной	индивидуальной	формы	жизни	и	соответствующую	закономерную	реакцию на	неё	со	
стороны	Жизни	Единого.	В	любом случае,	отрицательная,	незакономерная “неправедная”	по	своему	
	творческому	качеству	(отношению	к	Единому)	разница	энергетических	потенциалов	данной	творческой	
индивидуальности	и	её	Единой	Жизни	Единое	Энергетическое	Поле	Бытия	не	развивает.

P.S.	Любое собственное	действо	(движение	мысль,	устремление)	человек	должен	соотносить	в	
собственном	самоосознании	Единой	Жизни	с	Единым	Творческим	Планом	Единого	Божественного	Бытия.	
Только	в	таком	случае	он	может	избежать	собственных неправедных	(каким-либо	образом	калечащих	
Жизнь	Единую)	явлений.	Знание	этого	Плана	–	неотъемлемый	атрибут	каждого действительного 
(развивающегося каким-либо образом собственного	Бытия	в Плане Бытия Единого)	собственного	
творческого	(индивидуального)	проявления Единой Жизни.	
•	Единая	Жизнь	(творческая	Система	иерархически	обус	ловленных	связей,	Сознание	Единого	Бытия)	

творчески	проявляет	Себя разнообразными	индивидуальными	формами	(Пла	нами)	Собственного(!) 
Бытия,	и	тем	самым	Развивается (действительно	живет!)	Единое	Энергетическое	Поле	(Жизни).
•	Остановка	в	действительном творческом	(индивидуальном!)	развитии	Единой	Жизнью	данного	

(Её,	Единой	Жизни)	индивидуального	творческого	Плана	(данного	зрелого	существа	Единой Жизни)	
означает	прекращение, каким-либо	образом,	возможностей(!)	данного	индивидуального	Бытия.
•	Любое творческое (действительное в	Плане	Бытия	Единого)	взаимодействие	любой индивидуальности 

Единого	Бытия	и	соответствующего	ей Закономерного	Единства	(Жизни)	являет	собой	Любовь	–	Закон(!)	
–	Пути Единого Развития.
•	Отсутствие собственной	Любви (как	стимула	развития	Единой	Жизни)	означает	прекращение 

(творческого	развития Единой	Жизнью)	данного	индивидуального	образа (Единого)	Бытия.

17.	Любая	творческая	система	связей	проявляет	себя	Жизнью	Единого	каким-либо	образом	
(собственным	своим	миром	Единой	Жизни)	в	соответствующих себе	уже	существующих	иерархических	
условиях	Единого	Бытия.	Одно	из	творческих	взаимодействующих	начал	–	проявляющаяся	Единой	
Жизнью	данная	Индивидуальность	Единого	Бытия	–	отец	данного	мира.	Проявляющее данный	мир	
Единство –	индивидуальная	творческая	иерархическая	система	связей	уже существующей	Единой	Жизни	
–	мать данной	качественно	Закономерно	новой	индивидуальности	Единого (Бытия).	Ипостаси	матери-отца	
в	Закономерной	Единой	Жизни	для	данной	Иерархической	Системы	(данной	Индивидуальности	Единого	
Бытия),	как	правило,	не	совпадают.	Именно	это	обстоятельство	Единого	Бытия	в	действительности	
способствует	творческому	развитию	Единой	Жизни:	качественно новый	мир,	иное	существо	Единой	
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Жизни,	со	своим творческим	потенциалом	Единого	Бытия	извечно	вновь	зачинается	в	соответствующих 
вечному	творческому	разнообразию условиях	Единого	Развития.

P.S.	(Личностное)	вырождение творческих	начал	Единого	Бытия,	невозможность действительного 
Закономерно	творческого(!)	развития	данного индивидуального	мира	Единой	Жизни,	означает	сбой,	
Нецелесообразность(!)	для	Единого данного	индивидуально	духовного	качества	Бытия	и,	следовательно, 
соответствующей ему	жизни.
•	Упорство в	собственных	личностных	(вырожденческих)	тенденциях	собственного	Бытия	данного	

мира	Единой	Жизни	включает	Закономерные	механизмы	Защиты	Единого	от	таким	образом	чуждой	
Ему	иерархической	творческой	системы данного качества	индивидуальной	жизни.

18.	Говорим	о	творчески	(духовно,	потенциально!)	развитой	индивидуальности,	об	индивидуальном 
духе	–	держателе	собственного качества	Единого	Бытия.

О	незрелых	или	нецельных,	ещё	или	уже	каким-либо	образом	собственного	Бытия	не	осознающих	
себя Закономерно	ответственной перед	Единым	творческой	индивидуальностью	Единой	Жизни,	здесь 
речь	не	идет.	Ими	надлежащим	образом	занимаются	соответствующие творческие	системы ученичества 
Единого	Бытия	или	защиты Бытия	Единого от	чуждой	Ему жизни.

19.	Ответственное	перед	Единым	мыслетворчество	в	контексте	собственной	Любви	с	Единой	Жизнью	
обозначает	действительную	творческую	индивидуальность	Единого	Бытия.	Для	человека	–	любого	
народа	–	человечества	–	это	положение	должно	быть	так	же	естественно,	как	для	всего	обладающего	
закономерным	сознанием	в	Единой	Жизни.	Однако	для	личностного	мировосприятия	в	любой	сфере	
собственного	Бытия	такое	качество	миротворчества	–		недоступно.

P.S.	Любое	личностное	мировосприятие	практически	“защищает”	Бытие	Единого	от	своего	
противозаконного	качества	самоосознания	Единой	Жизни,	так	как	обязательно	возбуждает (самой		
сутью собственного	Бытия)	механизмы	Защиты	Единого	от	таким	образом	чуждой Ему	жизни.
•	Для	Единого	необходимы	не	иллюзорные	потуги	незаконного	самосохранения	личностного	образа	

жизни,	а	действительная(!)	собственная	Любовь	любой	творческой	индивидуальности	к	Единой	Жизни	
как	Закономерная	Творческая	(Жизненная)	Сила Единого (по	сути	своей	Божественного)	Бытия.

•	В	связи	со	Сказанным,	сколь-нибудь	личностное самоосознание	(Единой	Жизни)	вполне	Закономерно	
не способно(!)	к	действительному	восприятию настоящих	истин.

20.	Не	в	достаточной	степени	Закономерно(!)	проявляющая	себя	Единой	Жизнью	любая структура	
Единого	Бытия	вырождается	каким-либо	личностным	образом,	то	есть	закономерно	нивелируется в	
Плане	Развития	Единого.	Не	развивающаяся	индивидуально	(соответствующим	духовным образом,	
в	плане	Единого	Бытия)	система	претерпевает	дегенеративные	изменения	вплоть	до	полной	потери	
своего	индивидуального,	цельного миротворчества,	своего	действительного	значения	в	Жизни	Единого.	
Человеческая	система	связей	Единой	Жизни,	человеческое сознание	Единого	Бытия,	не	является	
исключением.	Не	функционирующий	орган	любого уровня	Вселенной	атрофируется,	разлагается каким-
либо	образом,	в	плане	Единого	Бытия,	приобретая	совершенно иное	качество,	иное	собственное	значение	
в	Жизни	Единого.	Эти	положения	должны	стать	теоретической	основой	по	сути	своей	нормального 
(с	точки	зрения	Единой	Жизни)	человеческого	Бытия,	что	позволит	человеку-человечеству,	должным	
образом	сохраняя	индивидуальную	структурную	целостность	(законную	иерархическую	цельность)	
своей	жизни,	достойно(!)	существовать	(функционировать!)	в	Плане	Единого	Бытия.

•	Динамическое равновесие,	постоянная	гармония индивидуальности	и	Единства	Жизни–	основа	
благополучия	любого	Бытия.	Без этого –	действительно,	закономерно	индивидуальных проявлений	
сознания быть	не	может.

•	От	того,	каким	образом	видит	себя	человек-человечество,	в	плане	собственной	жизни,	как	в	
действительности	он	относится	к	Жизни	Единого,	зависит	качественная	структура	всего	его	Бытия.
•	Не	признавая	вообще	в	собственном	самоосознании	Жизнь	Единую	(что	весьма	характерно	для	

современного	человека-человечества)	или отделяя Бога	(Сознание	Единого	Бытия)	любым	возможным	
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образом от себя,	человеческая	система	связей	(сознание)	подвергает	себя	опасности действительного,	
закономерного	краха собственного	Бытия.
•	Философия	(Наука!)	Единого Закономерного	(Божественного	по	своей	сути)	Бытия	должна(!)	быть	

действительной мировоззренческой	основой	(соответствующей	Единому	системой	связей,	со-Знанием)	
всей	человеческой	жизни.

21.	Повсеместно	в	Жизни	Единого	существует	Иерархический	порядок индивидуального	творчества	
миров.	Индивидуальные	сознания	–	разнообразные системы связей	Единого	Бытия	–	взаимодействуют	
с	Сознанием	Бытия	Единого	в	собственном и	соответственно	Едином Плане Бытия.	Если	проявляющее	
себя	каким-то	образом	сознание	этого Высшего	Порядка	вещей	“не	видит”,	то	это	означает	однозначно	
неправедный,	не	соответствующий	Единому	образ данного	Бытия	и	соответствующую защиту Бытия	
Единого	от	чуждой Ему	жизни.	Для	ощущения	Законности собственной	жизни	в	Организме	Единого	
специальных	знаков	или	каких-либо	условностей	не	надо:	цельному	(здоровому,	соответствующему	
Единому)	существу	Единой	Жизни	уготовано, согласно	Закону	(Путям	Развития	Единого	Бытия)	
соответствующая ему	(его	действительному	отношению	к	Единому)	участь	в	Мироздании.	Завуалированное, 
скрытое	каким-либо	образом	качество	собственного	самоосознания	(Единой	Жизни)	к	Добру	(сколь-
нибудь	Благополучному,	Закономерному, в Плане Единого, существованию)	не	приводит.	Вот	почему	для	
любой(!)	единицы	Бытия,	её	действительного миротворчества	Единой	Жизни	необходима	правда(!)	
её	собственного	самоосознания	(её	истинного, цельного	отношения к	Единому).	Двойственность,	
раздробленность	(помыслов	и	чувств),	потеря,	размытость	ощущения	себя	в	(иерархической	структуре)	
собственной	жизни	означают	разнородные	страдания и	болезни (патологию) данного	творческого	
самоосознания,	данного	неблагополучного	таким	образом	(собственного	Бытия)	существа	Единой	
Жизни,	данного организма	(Бытия	Единого).

22.	При	любых	Иерархически обоснованных	пересечениях,	когда	качество	одного	существа	Единой	
Жизни	закономерно(!)	в	плане	собственного	развития	каким-либо	образом	Единого	Бытия	ограничивает	
Бытие	другого	по	Плану	Единого Божественного	Развития,	духовно	(в Плане Единого Бытия)	преображается 
вся	данная	сфера	(иерархическая	структура	Бытия)	Единой	Жизни.	Любые	индивидуализированные	
рассуждения	по	этому	поводу	излишни:	судьбоносная	доля	Блага	каждой структуры	Единого	Бытия,	
каждого существа	Единой	Жизни	в	Плане	Бытия	Единого определяется	Высшим	Универсальным(!)	
Законом	Единого Развития	по	индивидуально	духовному	качеству	(собственному отношению	к	Единому)	
данной	единицы	Жизни. Ни одно(!)	существо,	сколь	бы	могущественным	в	плане	собственного Бытия	
оно	бы	себя	ни	мнило,	не	в	праве	и	не	в	силах	приостановить	безличностный, неопровержимый	по	
своей	сути	Закон (Пути)	Единого	Развития (Жизни),	согласно	которому	существует	Маятник	Единого	
Бытия	–	извечных	Закономерно,	Иерархически	обусловленных	взаимоотношений(!)	Индивидуальности 
и Единства Единой Жизни.

•	Без каких	бы	то	ни	было	взаимоотношений Индивидуальности	и	Единства	Единой	Жизни	нет	и	не	
может	быть	никакого(!)	Бытия,	никакого	развития	–	никакой(!)	жизни.

•	Вне Закономерного(!)	Маятника	Единого Бытия	включаются	самоограничительные	по	своей	сути	
Законы	(пути)	разнопланового	запредельного,	личностного “развития”,	направленные	на	Законное	
прекращение (изжитие!)	возможности	данного	качества незакономерного (в	Плане	Единого)	Бытия.	

23.	Закономерная	причинно-следственная	цепь	–	жизнь любого	уровня	личностных проявлений	–	
по	сути	своей	неблагоприятна.	Любая “высота	(благополучия)”	личностного	мира	иллюзорна	и	лишь	
усугубляет	Незакономерную суть	выбора	данного	Бытия	и,	следовательно,	реальную,	закономерную	
защитную	реакцию	на	неё	со	стороны	Единой	Жизни.	Если	же	вдруг	данная	проявляющая	себя	до	сих	пор	
личностным образом	собственного	Бытия	система	решила	проявлять	себя	Закономерно (Благоприятным 
образом) в	Плане	Единого	Бытия,	то	качество этого	перехода	на	иной	собственный	уровень	развития	
Единой	Жизнью	будет	зависеть	от	всех	существующих	закономерных	условий Единого	Бытия,	в	плане	
данной	коренной(!)	Перестройки Единой	Жизни.	В	действительности	трудно	повернуть	вспять	весь	ход	
вещей,	налаживая Закономерно(!)	Благоприятный	для	данной	системы	порядок	Единой	Жизни.	Много	
испытаний	следует	выдержать	новому,	вновь	рожденному	качеству данного	самоосознания,	в	плане	
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установления(!)	Закономерно	безличностного	течения	данной	жизни.	От	цельности	данного,	нового	
отношения	к	Единому,	действительного(!)	качества	иерархической	системы	связей	(данного	сознания)	
Единого	Бытия	зависит закономерный,	реальный	образ		данной	новой(!?)	жизни.

24.	Отсутствие	элементарных	философских	(обобщенных,	универсальных)	знаний	о	существовании	
Единой	Жизни	значительно затрудняет	Бытие	человека.	С	другой	стороны,	допустимость	этих	Знаний	
в	человеческую	жизнь	ограничивается самой	качественной	(индивидуально	духовной)	структурой	
существующего	человеческого	Бытия.	Разомкнуть	этот	порочный,	патологический	круг	Призваны	
безличностные	по	своей	сути	Книги	Единой	Жизни.	Удержать	любым	конкретным	Образом	(в	определенных	
Закономерных	рамках собственного	мыслетворчества)	интеллектуально	возросшее	человечество	
уже	невозможно.	Необходимо универсальное Знание	Единой	Жизни,	дающее	философскую	свободу	
собственного	Выбора качества	Бытия	каждой действительно	способной	осознать	себя	человеческой	
индивидуальности	Единой	Жизни.	Любого рода	личностный тормоз	собственного	развития	человеку-
человечеству	необходимо снять(!)	со	своей	Единой	Жизни	для	самой	возможности(!)	своего	дальнейшего	
существования в	Плане	Единого	Бытия.

25.	Утрата	творческого	потенциала,	в	плане	личностных	иллюзий,	любой единицы	Бытия,	слишком	
дорого	обходится	Единой	Жизни.	Личностное	мировосприятие	–	раковая	опухоль	для	Закономерной	
системы	связей	Единого	Бытия.	Разлагая	и	истощая данный	организм	Единого,	она	разъедает	все	
живое	на	пути	своего	распространения,	не заботясь о	Едином	Порядке	Вещей,	и	именно	в	таком	ракурсе	
существует борьба (со	злом!)	в	Единой	Жизни	в	качестве чрезвычайных механизмов	Защиты	Единого	от	
чуждого	Ему	Бытия.	На	чьей	стороне	в	таком	случае	в	данной	борьбе	определяющее	себя	(таким	образом)	
существо Единой	Жизни,	зависит	от	его	действительного,	качественного выбора	собственного	Бытия.	
Если	же	качество	индивидуального	существа	Единой	Жизни	однозначно(!)	динамически	соответствует	
Жизни	Единого,	то	ни	о	какой	необходимости	борьбы в	его	жизненном	пространстве	речи	идти	не	
будет.	Вот	почему	поистине	духовная,	соответствующая	изначально	Закономерному Единству	Жизни	
индивидуальность	по	сути	своей	не	окрашена	никаким личностным	миром	и	никакая “борьба(!)	миров”	
затронуть	её	не	может.	Это	положение	касается	и	воинствующих (любого образа)	богов,	“наук”,	религий:	
Действительная Истина	Единой	Жизни	не	воюет(!),	она	живет(!)	Жизнью	Единого	вне	какой	бы	то	ни	
было	связанной	с	Ней	борьбы!	Борьбой за	“справедливость”	или	собственный “рай	на	земле”	(или	же	“на	
небе”)	отмечены	по	сути	своей	все	противозаконные	по	отношению	к	Плану	Бытия	Единого	личностные 
искания	человека.	Истинная Духовность	(действительное	ощущение	Закономерного,	Божественного,	
Единства	Жизни)	воинствующей быть	не	может!	Личности (между	собой)	бьются,	Жизнь	Единая	–	
творит(!).	Настоящая	творческая	индивидуальность борьбы	как	таковой	не	любит.	В	настоящей Жизни	
Единого	само собой,	своим закономерным(!)	миротворчеством	развивается достойный	(духом,	своей	
Любовью	к	Единому),	несмотря	ни	на	что,	вне	какой	бы	то	ни	было(!)	личностной борьбы.

26.	В	корне	незакономерно(!) в	Жизни	Единого	–	каким-либо	образом	собственного	Бытия	проявлять	
себя не	свойственным	своему	духу	(качеству Бытия)	миром	Единой	Жизни.	Любые	несоответствия 
действительного	(энергетического)	со-стояния данной	системы	(сознания)	Единого	Бытия	и	качества 
(собственного	отношения	к	Единому)	её	творческих	(духовных,	энергоемких!)	устремлений	вызывают	
опасную по	своим	закономерным	последствиям	(для	всей	соответствующей	данной	системы Единой	
Жизни)	дисгармонию Единого	(Энергетического	Поля)	Бытия.	Вот	почему	духовно	возросшее	сознание	
в	не соответствующих	себе	мирах собственным	миром	Единой	Жизни,	как	правило,	себя не	проявляет,	
и,	если	ему	каким-либо	образом	приходится это	делать,	то	этот	не	свойственный	ему	образ	Бытия	сам 
по себе	нестоек	и	(в	своих	собственных	жизненных	явлениях)	нежизнеспособен,	и	проявляется	Единым	
в качестве	Учителя данной	сферы	Жизни.	Перерождение	сознания	(духовного)	Учителя	изначально	не	
свойственным	ему	миром	Единой	Жизни,	подтасовка,	использование своих	энергетических	(духовных)	
возможностей	для	укрепления	собственных	позиций	данного	незакономерного (для	него!)	по	сути	
Бытия,	серьезно нарушает	ход	Жизни	Единого	и	в	соответствующей	форме	“карается”	Его	Законом,	
активизирует жизненные	Пути	любого	возможного образа	Закономерной	Защиты Единого	от	чуждого	
Ему	развития	такого	Бытия.	С	другой	стороны,	действительно	исполняющему	свою	истинную роль	
в	Жизни	Единого	Учителю (до	момента	её	творческой	нецелесообразности в	Плане	Единого	Бытия)	
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оказывается всесторонняя	соответствующая Закономерная	поддержка, в	плане	данного (развивающегося 
Единым	таким	образом)	Бытия.	Далее	(в	идеале!)	возросший	духовно	данный мир	Единой	Жизни	делает	
свой	настоящий	Выбор	собственного	качества	Бытия,	и	это	решающее	условие для	осуществления	
возможности	нового	творческого выбора	его Учителя.

Если	же	данный	мир	(Ученика)	Учителя	своего	должным	образом	не	ценит	или	же	(в	последствии!)	
собственный	выбор	данного	мира	не	соответствует	качеству (духу)	Учителя	(Закономерного мировоззрения)	
данного	Бытия	Единой	Жизни,	то	сознание	(данная	иерархическая	система	связей	Единой	Жизни)	Учителя	
таким	образом	собственного	Бытия	более	себя	проявлять	не	может,	а	в	корне	не	соответствующий	
Единому	данный	мир	Единой	Жизни	Иерархически	распадается (Закономерно	“отмирает”)	по	Законам	
(соответствующим жизненным	путям) Единого	развития.
•	Закономерно	не	развивающийся	Учитель	(собственное	мировоззрение	Единого	Бытия)	и	

упорствующий	в	собственном	не	развивающемся	закономерно	образе Бытия	Ученик	(Форма)	Единого	
Бытия	–	определяющий	признак	не	соответствующего	Единому	мира	–	судьбоносное	(индивидуально 
духовное)	“качество”	любого(!)	Противозаконного Бытия.
•	Настал	час	не	Указывать	человеку,	что	ему	нельзя,	а	что	конкретно можно,	в	плане его	собственного	

Бытия	(своих	собственных	творческих	проявлений	Единой	Жизнью).	Пришло	время	собственного 
Ответственного выбора	каждого истинного	качества своего	Бытия.

27.	Страх	и	неуверенность	в	себе	–	установки личностного	Бытия.	Как	ни	странно,	именно	эти	
чувствования	в	первую	очередь	являются	амбициозными	по	отношению	к	Единому.	Ощущение	
отделенности	собственного	Бытия	от	Единой	Жизни	–	первостепенная	защита	Бытия	Единого	от	
ставшего	таким	образом	чуждого	Ему	сознания.	Зачастую	именно	в	таком	случае	индивидуальность	
отказывает	себе	в	Помощи	со	стороны	Закономерной	Единой	Жизни	в	соответствующей данной	
проблеме	сфере	Единого	Бытия,	предпочитая	этой	Закономерной помощи	незаконные	поиски	“себе	
подобных”.	Любая личность	личности реально	помочь	никогда(!)	не	сможет,	так	как	так	же	находится	
в	стороне от	Единого	Бытия.	Блуждание	и	мытарства	не	уверенной	в	собственной	Единой	Жизни	
индивидуальности	не	свойственными ей	по	сути	личностными	мирами	усугубляет её собственное	уже	
и	так	извращенное(!)	отношение	к	Единому.	Страдания	личности	парадоксально	пестры	и	неописуемы.	
Неимоверно	и	разнопланово	жалея	себя,	она	безрассудно	отказывается от	изначально	вполне	доступной	
и	крайне	необходимой	ей	Помощи	Единого,	все	более	и	более	отгораживая свое	жизненное	пространство	
от	Закономерной	(в	Плане	Бытия	Единого)	Единой	Жизни,	нарушая тем	самым	Законы	Единого	Бытия	
и	возбуждая против	себя закономерные	механизмы	Защиты	Единого	от	чуждой Ему	жизни.

P.S.	Обычно	страждущая	личность	страстно	желает	неестественным	образом	“почувствовать”	
Бога	“прежде,	чем	уверовать”	в	Его	существование,	и	попадает	в	еще	большую	зависимость	от	своих	
амбиций.	Единая	Жизнь,	Существо	Единого	–	это	вполне	естественный образ	любого	индивидуального	
Бытия,	и,	следовательно,	он	дается	каждому	индивидуальному	существу	в	процессе	его	естественной, 
нормальной, закономерной	(в	Плане	Бытия	Единого)	жизни.	Погоня “за	чудесами”	или	же	отрицание	
необъяснимых	личностным	самоосознанием	Единой	Жизни	явлений	–	глубокая	пропасть падения 
любого	личностного	Бытия.

28.	Универсальные	Законы,	Пути	Развития	Мироздания,	не	где-то	в	“заоблачных	далях”,	не	
доступных	пониманию	человека,	а	составляют	всю	“видимую	и	невидимую”	челове	ком	жизнь,	и	любая	
существующая форма,	образ	этой	жизни	являет	собой	закономерную	(божественную по	своей	сути)	или	
незакономерную	(личностную)	индивидуальность	Единого	Бытия.	В	таком	аспекте	любая	представленная	
каким-либо	собственным	образом	существования	структура	Мироздания	является	соответствующей	
индивидуальностью	Единой	Жизни.	И	это	положение	справедливо	как	в	малом,	так	и	в	великом,	на	
всех	возможных	(мыслимых	и	немыслимых	для	человека)	уровнях	Единого	Бытия.	План	Единого	Бытия	
–	это	вся,	определенным,	закономерным образом	развивающаяся	структура	Единой	Жизни,	являющая	
собой	соответствующую	систему	из	великого	множества разноплановых	творческих	индивидуальностей	
Единого	Бытия.	“Как	в	малом,	так	и	в	великом”	Законы	(Пути Развития)	Единого	Бытия	универсальны,	
и	на	самом	деле	“Небо”	и	“земля”	смыкаются	в	одной	точке.	Личностное	мировосприятие	(как	пример,	
сугубо	“земная”,	так	называемая	“чисто материальная”	жизнь,	в	представлении	человека)	–	не	что	иное,	
как	каким-либо	образом своего	существования	Единой	Жизнью	вышедшее за	пределы	Единой	творческой	



http://postulates.org/                                             Книги Единой Жизни                                          http://postulates.org.ua/

© Моргунова О.А., 2011                                             «Сначала Слово»                                                         Стр. 13 из 16

Целесообразности	собственное	миротворчество	любого	какого-либо	творческого	(индивидуального)	
уровня	Единого	Бытия.	Уровни	Единого	Бытия	определяются	действительным	отношением	к	Единому	
(Плану	Развития)	всевозможных	творческих	(каким-либо	Закономерным	образом	собственного	
существования	проявляющих	себя)	индивидуальностей	Единой	Жизни.	Согласно	этой	творческой	
значимости	в	Едином	Творческом	Плане	Единого	Бытия	иерархическим	(соподчиненным	Единому)	
образом	распределяются	действительные	индивидуальные	роли всего	сущего	Единой	Жизнью.	В	связи	
с	этим	человеческое	существо	Единой	Жизни	в	своей	способности к	Закономерному (в	Плане	Единого	
Развития)	миротворчеству	может(!)	соответствовать	любому		творческому	уровню	Единого	Бытия,	но	
по	своей	склонности к	личностному,	противозаконному собственному	отношению	к	Единой	Жизни	
зачастую	выпадает(!)	из творческого		Плана Единого.

•	Способность	к	творчеству	(любого	уровня	Бытия)	вне	собственного	сакрального	ощущения 
(естественного	Чувствознания!)	действительной	творческой	Целесообразности данного	Бытия	в	Плане	
Бытия	Единого	однозначно	пресекается(!)	Законом	(Действительно возможными Путями	Единого	
Развития)	Единой	Жизни.

29.	Действительная	свобода	сознания		означает	его	Ответственность	за	то,	что оно	творит.
P.S.	Уловки	личностей	сбросить	на	кого-либо	(на	чей-то	счет)	свою	ответственность	перед	Единой	

Жизнью	за	собственное	миротворчество,	но	оставить	при	себе	свою	творческую	свободу	по	сути	своей	
не	могут	быть	успешны.	Индивидуальная	свобода	и,	следовательно,	ответственность	перед	Единым	
собственного	миротворчества	и	сама	способность к	действительному	творчеству	мира	–	неразделимы.	
Любая	личностная	зависимость	сознания	каким-либо	образом	прекращает его	закономерное	собственное	
творчество	миров.	Свободу	и	соответствующую ей	Закономерную	Ответственность	собственного 
миротворчества	безусловно(!) Дает	любой	индивидуальности	только	её	собственная Закономерная 
Любовь с	Единой	Жизнью.

30.	Утрата	закономерного	и	естественного	для	“всего	живого”	чувствознания	–	Действительной,	
настоящей	Мудрости Единого	Бытия	–	первоначальная	цена	любого	личностного	образа	жизни.	
Мудрец	–	не	тот,	кто	“нахватался”	разноплановых,	не свойственных	ему	знаний	из	чьей-либо	жизни,	
а	тот,	кто	всем	сердцем	своим	чувствует Истину,	всем	существом	своим	знает(!)	основы	Единого	и,	
следовательно,	собственного Бытия.	В	этом	смысле,	действительно,	“дикая	природа”	многократно	мудрее 
“умного”	и	“ученого”	человека,	в	своих	университетах	с	трудом	постигающего	“науку”	обманывать	
и	в	действительности	уничтожать и	природу,	и	самого	себя.	Но	не	отказываться	от	собственной	
многовековой	культуры	и	уподобляться	“дикой	природе”	(в	действительной	Единой	Жизни попятного 
хода	не	существует!),	не	возвращаться	к	первобытному	образу	своего	существования	с	целью	“снова	
почувствовать	полноту	жизни”,	а	прекратить	кидаться из	стороны	в	сторону,	из	одной	личностной	
крайности	своего	Бытия	в	другую,	следует	человеку	и	признать	Жизнь	Единую как таковую,	любя(!)	
Её	всем	существом	своим	в	качестве	самого	себя.

P.S.	Люди	спрашивают,	как	можно	полюбить	то,	чего	не	любишь?	
Если	вы	по-настоящему	что-либо	знаете,	но	ещё	“не	любите”,	достаточно	допустить	это	в	своем	

самоосознании	как	Жизнь	Единую,	и	Энергия	Единого	Бытия	вернется	на	круги	своя,	расставляя	
при	этом	все	по	своим(!)	местам.	Если	же	что-либо	в	Жизни	Единого	недоступно	(личностному	таким	
образом	пониманию	вашей	Жизни),	то	полюбите как такового (в Жизни Единого)	вначале	“самого	себя”.	
Только	действительная(!)	Любовь –	знает,	без	Любви (собственного	обращения к Единому)	никакого	
(в	каком-либо	образе	собственного	Бытия)	действительного (закономерно	развивающегося Жизнью 
Единого)	(со)знания	быть	не	может.
•	Личностные люди	панически	боятся	каким-либо	образом	“растратиться”,	“отдать	кому-либо	или	чему-

либо”	свою	Любовь	как	жизненную	силу	собственного	Бытия.	Действительно,	в	замкнутом	личностном 
пространстве,	где	может	существовать	любовь	только	к	своему,	личностному,	образу	жизни,	по	сути	
своей	таким	образом	ограничена(!)	жизненная	сила	(данного	Бытия).	Без	действительной	Любви	–	
без	энергетической	самоотдачи	(Единой	Жизни)	–	действительного	собственного Бытия	не	будет,	так	
как	настоящая	Жизненная	сила	появляется	только	во	взаимоотношении индивидуального	и Единого 
Бытия,	и,	“охраняя” личностно	“себя”	практически	от	самой	возможности собственной Любви	с	Единой	
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Жизнью	или захватывая, узурпируя	чью-либо любовь	к	Единому	(жизненную	силу	чьего-то	Бытия),	
данная	индивидуальность	на	самом	деле	губит(!)	самоё	себя.

31.	Каждое	индивидуальное	сознание	(творческая,	развивающая Жизнь	Единую	система	связей)	
каким-либо	образом собственного	Бытия	(качественно)	творит себе		подобное.	Так	дети	похожи	на	
своих	родителей,	любое	творческое	произведение	является	свидетелем	качества (истинного	отношения	
к	Единому)	его	творца.	Поистине	индивидуальное	(творчески зрелое)	духовное	(принадлежащее Жизни 
Единого)	качество	(собственное отношение	к	Единому)	не	исчезает	и	любым	возможным	для	себя	(в	
Плане	Единого)	образом	проявляется	Единой	Жизнью	соответствующим	себе		уровнем	Единого	Бытия	
(собственной	соответствующей сферой Единого	многопланового	Развития).	Любые	качественные	–	
индиви	дуально	духовные	–	по	сути	своей	личностные (каким-либо	образом	собственного	незакономерного	
Бытия)	несоответствия,	нарушения данного	Закономерного	положения	Единого	Бытия	“караются”	Его	
Законом	–	являют	собой(!)	патологические,	защищающие План	Бытия	Единого	(от		данного	внезаконного	
Бытия),	чрезвычайные(!),	закономерно	соответствующие данным	нарушениям(!)	пути	“развития”	
Единой	Жизни.

P.S.	Повсеместная	универсальность (для	всего	в	Единой	Жизни)	этих	основополагающих	положений	
Единого	Бытия	должна(!)	стать	известной	людям.
•	Истинная (зрелая!)	творческая	индивидуальность	закономерно(!)	прочувствует	в	них	себя	в	Плане	

Бытия	Единого.	Момент	“просветления”	личностного	самоосознания	(Единой	Жизни)	страшен.	Для	
в	действительности	незрелого	(недостаточно индивидуализированного, не осознающего себя)	сознания	–	
это	соответствующая	возможность(!)	собственного	закономерного развития.	

32.	Утраченные	(личностные)	иллюзии	–	заветный	порог	(Закономерного)	Единого	Бытия.	Поистине	
философские	(Общие)	понятия	в	действительности	своей	(Универсально)	доступны	всем.	Но	постижение	их	
(сугубо)	духовно	индивидуально,	и	в	этом	заключается	творческий	выбор	каждого	собственного	Бытия.

33.	Потребительское	отношение	к	Жизни Единого в	любом	варианте	собственного	Бытия	абсолютно	
неблагоприятно,	как	в	плане	Единого	Бытия,	так	и	в	собственном	плане	личностной	таким	образом	
жизни.	Не	воспроизведя	собственную	Любовь	к	Единому	как	Закономерную	жизненную	силу	Единого	и	
соответственно	собственного	Бытия,	невозможно(!) быть	действительной,	творческой	индивидуальностью	
Единой	Жизни	и,	следовательно,	в	собственном	проявлении	практически	невозможно	не	попасть	в	
жернова	какого-то	образа	личностной	жизни,	в	плане	соответствующего	механизма	Закономерной	
Защиты	Единого	от	не свойственного Ему	Бытия.	Свою грань	индивидуально	закономерной	и	личностной	
жизни,	точку	собственного	Выбора маятника	Единого	Бытия	каждая	единица	сознания	вне	сомнения 
(Закономерно!)	знает,	но	затирает	её	в	процессе	собственного	“опыта”(!?)	личностно	извращенной	Жизни.
•	Жизненное	Пространство	Единой	Жизни	–	далеко	не	“вакуум”,	а	Единое	Энергетическое	

Информационное	Поле	Бытия.	“Потеряться”	(в	собственных незакономерных	проявлениях),	“пропасть”	
в	Нем возможно	только	личностно,	в	каком-либо	образе	собственных	представлений	выпав	из	
Закономерного	хода,	образа	Жизни	Единого!
•	Насколько	данное	самоосознание Единой	Жизни	закономерно	(себя	проявляет),	в	плане	Бытия	

Единого,	непременно	укажет(!)	его	собственная жизнь.

34.	На	(соответствующем)	уровне	Бытия	Единого	каждое	движение	любого	качества	индивидуального	
сознания	(духа)	Единой	Жизни	являет	собой	Закономерное	творчество	миров.	Любое	явление	Единой	
Жизни	должным	образом	(собственного	Бытия)	зарождается	соответствующим	индивидуальным духом	
(системой	связей,	сознанием)	Единого	Бытия	в	результате	собственных	взаимоотношений	с	Единым.	
Следовательно,	в	каждой	иерархической	системе	связей,	сознании	каждого	индивидуального	существа 
Единой	Жизни	заложена	возможность собственного	миротворчества,	способность к	Закономерному	
(качественному,	творческому!)	развитию Единого	Информационно-Энергетического	Поля	Жизни.	
Зарождение	качественно новых	систем	связей	Единой	Жизни,	способных	в	свою	очередь	к	Закономерному	
творчеству	миров,	–	великая	“тайна”	Жизни.	Поистине	духовные,	должным	образом	собственного	Бытия	
направленные	на	закономерное	развитие Единого	(Энергетического)	Поля	Жизни	порывы	(духовно)	
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индивидуальных	сознаний	Единого	Бытия	соответствующим образом	(совершенно	индивидуально)	
развиваются(!)	Единой	Жизнью.

P.S.	Истинная	(духовная,	должным	образом	собственного	Бытия	соответствующая Закономерному	
Единству	Жизни)	творческая	индивидуальность	Единого	Бытия	имеет	собственную неповторную	
Любовь (действительные	творческие	взаимоотношения!)	с	Единым.

•	Индивидуально	духовное	–	закономерное в	собственном	мировосприятии	Жизни	Единого	любое	
существо	Единой	Жизни	процессом	собственного	индивидуального	Бытия	любым	возможным	для	себя	
образом	развивает(!)	Единое	(Информационно	Энергетическое)	Поле	Жизни.	

35.	Собственное	Миротворчество	Единой	Жизни	–	основная	функция	любого	качественно	зрелого 
сознания	(любой	Иерархической	–	Закономерно	обусловленной	системы связей	Жизни	Единого).

•	Потенциально	творческие системы	в	процессе	соответствующего собственного	Бытия	закономерно	
взращиваются соответствующими иерархическими	структурами	Единого	Бытия	в	возможности 
иерархического (качественного,	Закономерно	индивидуально	духовного)	творческого	своего	развития	
Планом	Единой	Жизни.

•	Качественно	незрелые	(в	недостаточной	степени	соответствующие	иерархической	структуре	Единого	
Бытия)	и	каким-либо	незакономерным	образом	собственного	Бытия	“перезрелые”	(личностные,	не	
признающие	иерархической	структуры	Единого	Бытия)	индивидуальные	сознания	соответственно	не	
допускаются(!)	или	закономерно	теряют(!)	способность к	собственному	миротворчеству	Единой	Жизни.

•	Действительные,	Закономерно,	иерархически	развивающиеся Единой	Жизнью	системы	связей	
(творческие	сознания	Единого	Бытия)	остаются	в	собственной	(соответствующей	своему	истинному	
отношению	к	Единому)	силе	миротворчества,	закономерно меняя(!)	образ	своего	Бытия.

36.	История	человеческих	страданий	–	летопись	закономерного	краха	личностного	миротворчества.	
Любого	конкретного	образа	Ученичество не	беспредельно.	У	каждой	болезни есть	соответствующий 
исход.	Невозможность	Благоприятного	в	Плане	Единого,	Закономерного миротворчества	–	верный	
признак	качественного	(духовно	индивидуального)	краха	данного	Бытия.

P.S. Книги	Единой	Жизни	по	сути	своей	безличностны,	индивидуально	универсальны,	соответствуют	
Закономерной	структуре	Единого Бытия.	Использование их	в	качестве	каких-либо,	таким	образом	
личностных, аргументов Неблагоприятно(!)	для	любого	индивидуального	Бытия.

37.	Расстановка	творческих	сил	в	организме	Человечества	и	соответствующее	качество	данной	
иерархической	системы	(самосознания)	Единого	Бытия	напрямую	зависит	от	количества	и	уровня	
Закономерного	Единства	(духовности)	действительных	человеческих индивидуальностей	Единой	Жизни.	
Процессы	духовного	освобождения	и	интеллектуального	развития	–	действительной	индивидуализации	
человеческого	Бытия	–	взрастили множество потенциально	творческих	индивидуальностей	(Единой	
Жизни),	но,	всякий	раз	выходя	за	рамки	собственной	Целесообразности	для	Жизни	Единого,	произвели	
и	производят	катастрофическое	число	разноплановых	личностей человеческого	образа	Бытия.	Борьба	
чуждых	друг	другу	и	Единой	Жизни	личностных	миров	в	мире	человека	достигла	апогея	и	волнообразно	
подводит	все	человечество	к	все	более	и	более	глобальным	закономерным(!)	катастрофам	всей	
соответствующей	Сферы	Бытия.	В	Действительности	личности	образовать	стойкую	иерархическую 
систему	связей	–	собственное	сознание	Единого	Бытия	–	по	самой	своей	природе	собственного	Бытия	не	
могут.	Они	не	могут	Закономерно	подчинить	себя	Высшей Сути,	так	как,	кроме	крайне	ограниченного	
и	раздробленного	личностного	Я,	вообще	в	конечном	итоге	не	видят	никакой жизненной	сути.	И	в этом	
заключается	Закономерная	Защита Единого	от	чуждого Ему Бытия.	В	то	же	время	для	человеческого	
мира	Единой	Жизни	такое	катастрофическое	образование	личностных	элементов	в	данной	сфере	
Единого	Бытия	означает	(закономерный,	с	точки	зрения	Единого)	крах	всей	данной	(таким	образом	
противозаконной!)	иерархической	системы	связей	Единой	Жизни.	Любые уровневые единения	
человеческого	Бытия	под	любыми	лозунгами	собственного	развития	уже(!) помочь	человечеству	не	
могут,	так	как,	тут	же	становясь	по	сути	своей	личностными,	только	усугубляют	катастрофу	человеческой	
жизни.	Единственно	возможный	путь	оздоровления	–	действительного	Закономерного,	иерархического	
преображения	человеческого	Бытия	–	в	свободном(!)	самоопределении	(творческом	выборе)	каждой 
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готовой	к	этому	индивидуальности	своего	истинного индивидуально	духовного	качества	собственного	
Бытия,	основанного	на	собственной(!)	действительной	Любви	к	Единой	Жизни.	Это	возможно	только	
в	соответствующей	интеллектуально-духовной	среде,	действительно развивающей	Жизнь	Единого,	в	
соответствующем новом для	человечества	со-Знании	Единого	Бытия.	К	великому	счастью	для	человека	
и	всей	Единой	Жизни	рождение	этого	со-Знания	стало	наконец(!)	возможным в	данной	неблагополучной	
Сфере	Бытия,	и	дальнейшее	развитие	событий	(жизнь	человечества)	зависит	от	индивидуально-духовного	
качества	сознательного	использования	каждой человеческой	индивидуальностью	и	индивидуальностью	
человечества	в	целом	этого	Данного	Единым	шанса Единого	Бытия	как	собственного	Закономерного 
Спасения.

P.S.	Ни	один	Святой	(Учитель,	Пророк,	Целитель)	сам	по	себе	никого	Спасти не	может.	Включив	в	свою	
Любовь с	Единой	Жизнью	данные	сферы	Бытия,	он	может	таким	образом	дать	им	возможность выйти	
на	собственное их действительное(!),	Закономерное	отношение	к	Жизни	Единого.	Но(!)	информационно-
энергетически	зациклившись	на	собственном	кумире,	точнее	на	желании	получения	от	него	каких-либо	
Благ	в	свойственной	им	жизни,	его	подопечные	превращают	и	себя,	и	своего	Учителя,	и	всю	сферу	
такого	Бытия	в	личность,	незакономерную	структуру	для	Единого	Бытия,	приводя	к	действительной	
(сущностной!)	гибели	(иерархическому	распаду)	и	себя,	и	своего	кумира.
•	Ни	одна,	даже	самая	высокая	(соответствующая	по	уровню	своего	самоосознания	Единой	Жизни	

всей	Жизни	Единого!)	индивидуальность	не	может	заменить	собою	Закономерного	хода вещей!
•	Всё	Закономерно	развивается в	Единой	Жизни,	порождая	качественно	новые	и	новые	творческие	

индивидуальности	Единого	Бытия,	и	личностно, каким-либо	отдельным	образом	индивидуального	
Бытия	в	Действительности обуздать(!)	и,	следовательно,	остановить(!!)	этот	процесс	–	невозможно.
•	Любого(!)	индивидуального	образа	Ученичество Единого	Бытия	имеет	свои	логические сроки.

38. Представляя себя	в	контексте	Единого	Закономерного	Бытия,	каждое	сознание	проявляет	себя	
соответствующим	Единому собственным	индивидуальным образом	Единой	Жизни.	Это	(сакральное)	
основополагающее	Представление	(со-Знание Единого Бытия)	–	Закономерно	и	изначально для	любой	
проявляющей	себя	сферы	Единой	Жизни.	Благодаря	ему	как	правило Сохраняется уникальная,	творческая	
Возможность(!)	собственного	Закономерного	(в	Плане	Единого)	Бытия	для	каждого иерархически,	
духовно	целостного	существа в Единой	Жизни.	

39. Собственное	отношение	к	Единому	определяет	каждое	сознание	в	структуре	Единого	Бытия.	
Человеческое	существо	изначально способно	(составляя	собой)	“со-творять”	Закономерный	мир	Единого	
так	же,	как	на	это	способно	все живое в	Единой	Жизни	(см.	Постулаты	Единого	Бытия).	Для	этого	–	не 
следует	Единого определять	“на	службу”	своего	Я.

•	Сначала	качество,	дух,	мировоззрение,	суть	–	Слово Единого	Бытия,	–	и	именно	это	означает	матрицу,	
творческую	систему	–	сознание Новой Жизни.

Я	сказал.	Единый.


